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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29
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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

НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
РАБОТАЕМ С 8.00 ДО 21.00 БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ 

ИП ПЕТРОВА Ю.Г. АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA. RU. 320031 ВЫДАН 28.04.2017 г.
В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

8(49-232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96

Читайте нашу  
газету на сайте 
kovrov-gorod.ru
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а

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме
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www.oknaventana33.ru

 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ОКНА ПВХ

СКИДКИ!СКИДКИ!
до 30%до 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 © Ставим дома, бани,  

дачные домики под ключ
 © Пристройки, террасы
 © Отделка сайдингом, вагонкой
 © Заборы любой сложности
 © Ремонт крыш любой сложности

 8-905-146-46-77, Сергей
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Пенсионерам СКИДКА 20%

реклама

«КОВРОВСКАЯ«КОВРОВСКАЯ
НЕДЕЛЯ»НЕДЕЛЯ»
в киосках «Роспечати» 

Трагическим событием омрачился день 
3 августа в Коврове: случился крупный по-
жар в доме №10 на ул. Социалистиче-
ской. Этот дом – объект культурного на-
следия, построенный в стиле конструкти-
визма в 1930 году как дом-коммуна. Туши-
ли его несколько часов соединенными си-
лами ковровских и владимирских пожар-
ных. На место происшествия немедленно 

прибыли первые лица города, встретились 
с погорельцами в ДК им. Дегтярёва, ре-
шили вопрос с их размещением и питани-
ем. В тот же вечер прошло заседание ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям с уча-
стием областных чиновников. На брифинге 
4 августа глава Коврова Елена Фомина за-
явила однозначно: вся возможная помощь 
погорельцам будет оказана. страницастраница  2323

ВЛАСТЬ ПОМОЖЕТВЛАСТЬ ПОМОЖЕТ
ПОГОРЕЛЬЦАМПОГОРЕЛЬЦАМ
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Промышленность
Ирина Полякова 
Фото Д. Привалова

В соответствии с корпора-
тивной кадровой политикой 
АО «ТВЭЛ» (управляющая ком-
пания ПАО «КМЗ» и АО «ВПО 
«Точмаш») и на основании ре-
шения кадрового комитета 
Гос корпорации «Росатом» в 
АО «ВПО «Точмаш» (г. Влади-
мир) и ПАО «КМЗ» (г. Ковров) 
произошла смена генераль-
ных директоров.

С 3 августа генеральным 
директором АО «ВПО «Точ-
маш» назначен Анатолий Гав-
риков, ранее возглавлявший 
ПАО «КМЗ». Анатолий Гаври-
ков работает в отрасли более 
15 лет и прошел трудовой путь 
от ведущего инженера-техно-
лога конструкторско-техноло-

гического отдела до руководи-
теля Ковровского механиче-
ского завода. При его непосред-
ственном участии в 2017 году 
запущена в серийное производ-

ство модернизированная газо-
вая центрифуга ГЦ-9+, реали-
зован масштабный инвестици-
онный проект «Новый завод по 
производству ГЦ». 

Новым руководителем ПАО 
«КМЗ» стал Роман Владими-
ров, ранее занимавший долж-
ность заместителя генераль-
ного директора по производ-
ству АО «ВПО «Точмаш», про-
работавший в отрасли бо-
лее 20 лет. Роман Владими-
ров начал свой трудовой путь 
в ВПО «Точмаш» в должности 
инженера-конструктора.

Президент АО «ТВЭЛ» Ната-
лья Никипелова представила 
новых руководителей трудо-
вым коллективам и отметила, 
что перед ними стоят масштаб-
ные задачи. В частности, это 
подготовка производства ПАО 
«КМЗ» к увеличению объемов 
выпуска газовых центрифуг, 

дальнейшее освоение и увели-
чение объемов выпуска про-
дукции специального назначе-
ния, а также развитие новых 
бизнесов в АО «ВПО «Точмаш». 

Дмитрий Багдатьев, возглав-
лявший АО «ВПО «Точмаш» с 
2017 года, с 3 августа назна-
чен генеральным директором 
одного из предприятий по фа-
брикации ядерного топли-
ва, входящего в контур управ-
ления Топливной компании 
«ТВЭЛ», – АО «МСЗ» (г. Элек-
тросталь Московской обла-
сти). Новое назначение Дми-
трия Николаевича связано с 
резким ростом объемов вы-
пускаемой продукции маши-
ностроительного завода и не-
обходимостью быстрой пере-
балансировки производства. 
В этом вопросе Дмитрий Баг-
датьев имеет большой прак-
тический опыт: под его руко-
водством был реализован от-
раслевой проект концентра-
ции двух промышленных пло-
щадок – ПАО «КМЗ» и АО «ВПО 
«Точмаш».  

события недели

8 августа  –

СС  ююббилеем!илеем!

С 29 июля по 4 августа отделом ЗАГС 
города Коврова заре гист ри ро ван ы 
ново рож ден ные: Вячеслав Соколов, Ан-
гелина Лысенко, Матвей Соков, Максим 
Воронин, Ульяна Елисеева.

Поздравляем счастливые ков ров ские 
семьи с рождением малышей. Нет для 
родителей важнее события, чем рожде-
ние ребенка! С появлением малыша в 

семье воцаряются любовь, счастье и ра-
дость! Пусть же ваши дети растут здо-
ровыми, умными, красивыми, послуш-
ными и бесконечно радуют вас своими 
успехами!

Глава города Глава города Елена ФоминаЕлена Фомина
Председатель Совета народных Председатель Совета народных 

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Оте чест венной В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Оте чест венной 
войны, труженики тыла Лилия Николаевна Корнилова, Вера Никола-войны, труженики тыла Лилия Николаевна Корнилова, Вера Никола-
евна Моисеенко, Анна Григорьевна Саифутдинова, Юлия Васильев-евна Моисеенко, Анна Григорьевна Саифутдинова, Юлия Васильев-
на Багаева.на Багаева.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! На долю Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! На долю 
поколения, к которому вы принадлежите, выпало немало горя и ли-поколения, к которому вы принадлежите, выпало немало горя и ли-
шений. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой шений. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой 
Оте чественной вой ны, проявили стойкость и мужество, сохрани-Оте чественной вой ны, проявили стойкость и мужество, сохрани-
ли искренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, ли искренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди радо-жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди радо-
вали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и вали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и 
положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спа-положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спа-
сибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих сибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих 
лет жизни!лет жизни!

Глава города Глава города Елена ФоминаЕлена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Председатель Совета народных депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ДЕНЬ 
СТРОИТЕЛЯ

В ПАО «КМЗ» И АО «ВПО «ТОЧМАШ»  
НАЗНАЧЕНЫ НОВЫЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА

Роман Владимиров Анатолий Гавриков

Уважаемые работники и 
ветераны строительной 

отрасли!
От всей души поздравляем вас с про-

фессиональным праздником – Днем 
строителя!

В строительной отрасли трудятся ма-
стера своего дела, преданные избран-
ной профессии. От вашей деятельно-
сти во многом зависит динамичное раз-
витие экономики и укрепление социаль-
ной инфраструктуры Коврова.

Результаты вашего труда – зримое во-
площение идей развития города. Новые 
дома, школы и детсады, больницы, объ-
екты спортивной и инженерной инфра-
структуры, работы по благоустройству 
территорий становятся отражением по-
зитивных перемен в городе. Строитель-
ство открывает широкие возможности 
для роста экономики и социального оп-
тимизма, реализации новых проектов.

Благодарим вас за созидательный 
труд, который помогает нашему городу 
уверенно идти к своим целям. Желаем 
вам новых профессиональных достиже-
ний, доброго здоровья, счастья и благо-
получия!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые строители, 
архитекторы, 

проектировщики, 
дизайнеры! Дорогие 
заказчики, коллеги, 

друзья!
Компания «Зодчий Дом» ис-

кренне поздравляет вас с на-
шим общим праздником – 
Днем строителя!

Строительную отрасль не 
случайно называют бароме-
тром экономики: если возво-
дятся новые объекты – значит, 
страна, область, город разви-
ваются, улучшается качество 
жизни. Созидательная профес-
сия строителя – одна из самых 
уважаемых и почитаемых в об-
ществе, труд строителя виден 
каждому и имеет особую зна-
чимость. Всё, что создано рука-
ми строителей, будет служить 
не одному поколению людей.

Желаем всем нам интерес-
ных заказов, красивых проек-
тов и их качественного вопло-
щения, личного счастья и благо-
получия. 

Директор Александр Багаев  
и коллектив ООО «Зодчий Дом»

Чистота 
Нина Александрова 

Фото пресс-службы  
администрации города

В четверг, 5 августа, в администрации 
города состоялся брифинг заместите-
ля главы администрации по ЖКХ Юлии 
Садковой и директора ООО «Экоград» 
Александра Панфиленко (на фото) на 
тему вывоза мусора в Коврове. 

Юлия Игоревна сообщила, что в по-
следнее время участились жалобы ков-
ровчан на состояние контейнерных 
площадок и на кучи строительного му-
сора возле них. Поэтому она напомнила, 
что вывозом отходов занимается регио-
нальный оператор. Для нашей области 

это ООО «Биотехнологии», а его пред-
ставителем на территории Коврова яв-
ляется ООО «Экоград». 

Далее Юлия Садкова уточнила, что 
регоператор вывозит твердые комму-
нальные отходы (ТКО) и крупногаба-
ритные отходы (КГО). Согласно поясне-
нию областного департамента приро-
допользования и охраны окружающей 
среды к КГО относятся предметы, утра-
тившие свои потребительские свой-
ства: мебель, бытовая техника, велоси-
педы, отходы от текущего ремонта. Ути-
лизация этих отходов включена в тариф 
за вывоз мусора. 

Однако очень часто на контейнерных 
площадках складируется строительный 
мусор – отходы от капитального ремон-
та: бой кирпича, плитки, отходы от про-
бивки борозд в бетонных конструкци-
ях и прочий мелкий тяжелый строи-
тельный мусор (обычно в мешках), до-
ски от  старых разобранных сараев и де-
ревянных туалетов, деревянных пере-

крытий и т.д. Также к ТКО и КГО не от-
носятся отходы озеленения – спилен-
ные деревья, ветки после подрезки ку-
старников, листва и другие отходы от 
зеленых насаждений. Всё это считается 
строительными отходами и должно вы-
возиться на Марьинский полигон за от-
дельную плату по специальному дого-
вору с организацией, имеющей на это 
разрешительные документы. Подчер-
кнем еще раз: вывоз этих видов отхо-
дов граждане должны оплачивать сами, 
помимо тарифа, дополнительно к нему. 
В противном случае – штраф.

От себя добавим: к сожалению, в ре-
альности всё обстоит не так радужно, 
как в бумагах, сочиненных где-то навер-
ху. Контейнерные площадки завалены 
«ненадлежащим» мусором, и мало кто 
способен на это повлиять. К каждому 
контейнеру круглосуточного контро-
лера не приставить. Рискнем высказать 
крамольную мысль: а может, проще из-
менить правила и включить эти отхо-

ды в тариф, сделав его чуть выше, не-
жели пытаться поменять психологию 
сограждан? Иначе получается какая-то 
борьба с ветряными мельницами. Вот 
та же площадка на ул. Олега Кошевого, 
которую привела в пример Юлия Иго-
ревна: только-только вечером привели 
ее в порядок, всё вывезли, отчистили, 
подсыпали, подмели – а ночью на пло-
щадку выгрузили целую машину стро-
ительного мусора. Кто, что – ищи ве-
тра в поле. Наша песня хороша, начинай 
сначала.

А пока Юлия Садкова обратилась к 
жителям города и организациям с оче-
редным призывом жить по прави-
лам. Будем надеяться, что на сей раз ее 
услышат. 

Далее перешли ко второй теме бри-
финга. Горожане недоумевали, почему 
в конце прошлой недели с некоторых 
площадок исчезли контейнеры. По ин-
формации Юлии Садковой, причина в 
том, что у подрядчика (ООО «Экоград») 
закончились договорные отношения с 
субподрядчиками (ООО «Чистый город» 
и ООО «Роско»), и последние вывезли с 
площадок свои контейнеры. За два дня 
«Экоград» обеспечил эти площадки сво-
ими контейнерами.

Продолжение на стр. 22

НЕ ВСЯКИЙ МУСОР
ВКЛЮЧЕН В ТАРИФ
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Служба
Анатолий Александров 

Фото А. Соколова

Недавно наша газета под-
робно рассказала о поездке на 
День ВМФ главы города Еле-
ны Фоминой и председателя 
горсовета Анатолия Зотова в 
Севастополь, где служат наши 
земляки. 

Встреча с моряками остави-
ла яркие впечатления у пер-
вых лиц городской власти. Но 
им оставалось еще выполнить 
одно важное поручение от ко-
мандования 68-й бригады ох-
раны водного района Черно-
морского флота – поблаго-
дарить родителей наших но-
вобранцев за отличную под-
готовку сыновей к воинской 
службе. Для этого 3 августа в 
мэрию пригласили родителей 
наших служащих земляков – Се-
мёна Полякова, Леонида Бобко-
ва, Владислава Юкина и Дании-
ла Котова, которые сейчас от-
дают свой долг Родине. Так со-
впало, что у главы города Еле-

ны Фоминой сын сейчас тоже 
в армии, служит срочную в Ка-
лининграде, поэтому материн-
ские волнения она очень хоро-
шо понимает. «Но могу вас заве-
рить, что ваши, а точнее наши, 
ковровские дети очень доволь-
ны службой и чувствуют себя 
хорошо. Место, где служат ре-
бята, героическое, это овеян-
ный легендами город-герой Се-
вастополь. В плане физическо-
го самочувствия, конечно, и всё 
курортное Крымское побере-
жье будет им благоприятство-
вать. В беседах с командиром 
бригады мы услышали только 
хорошие отзывы о первом меся-
це службы наших земляков, все 
четверо очень ответственные, 
исполнительные, грамотные. 
Их отличную строевую выучку 
мы воочию наблюдали во время 
празднования Дня ВМФ. И это 
уже не вчерашние мальчишки, а 
возмужавшие, полноценные за-
щитники Родины. Спасибо всем 
вам за такое воспитание. Я уве-
рена, что кто-то из них через 
год обязательно останется на 
контрактную службу во фло-

те, и это будет правильный вы-
бор», – сказала в приветствен-
ном слове Елена Фомина.

Председатель горсовета 
Анатолий Зотов, профессио-
нальный военный в прошлом, 
отметил значимость флотско-
го подразделения, где служат 
наши ребята. Соединение ох-
раны водного района (ОВР) 
главной базы Черноморского 
флота было сформировано в 
1939 году по приказу наркома 
ВМФ СССР Николая Кузнецова. 
Главной задачей соединения 

являлась защита севастополь-
ских бухт, а также кораблей и 
судов от внезапных ударов с 
моря, охрана выхода, перехо-
да и возвращения на базу сил 
флота. Его моряки вступили в 
Великую Оте чественную вой-
ну рано утром 22 июня, одни-
ми из первых приняв внезап-
ный удар врага. Во время во-
йны кораблями бригады ОВР 
было уничтожено 417 самоле-
тов и 12 подводных лодок про-
тивника, проведено 712 кон-
воев, двенадцати морякам со-
единения было присвоено зва-
ние Героя Советского Сою-
за. В послевоенные годы си-
лами соединения в акватори-
ях Черного и Азовского морей 

была протралена площадь бо-
лее 9 тысяч квадратных миль 
и уничтожено свыше 6 тысяч 
мин, в полной мере оправды-
вая название «пахарей моря». 

Сейчас противолодочные и 
противоминные корабли 68-й 
бригады не только охраняют 
главную базу Черноморского 
флота, но и решают задачи в со-
ставе постоянного межфлот-
ского оперативного соедине-
ния ВМФ России в Средизем-
ном море, а также обеспечива-

ют безопасность порта Тартус в 
Сирии. Именно тральщик «Ков-
ровец» находится там на бое-
вом дежурстве.

«Я уверен, что многие сегод-
няшние ковровские призывни-
ки по-доброму завидуют на-
шим молодым морякам. Служ-
ба во флоте – это школа му-
жества для настоящих муж-
чин. Служба, понятно, хоть и 
нелегкая, но такая интерес-
ная. На флот поставляют-
ся новые корабли, оснащенные 
самым современным вооруже-
нием. Все мы знаем, что сева-
стопольская земля пропита-

на героизмом советских вои-
нов. А после 2014 года и присо-
единения Крыма местное на-
селение с особенной теплотой 
относится к нашим военнос-
лужащим. От тех же крым-
ских татар мы слышали не-
мало благодарных отзывов в 
адрес России за помощь в стро-
ительстве, электроснабже-
нии, ремонте дорог», – отме-
тил Анатолий Владимирович. 

Наши земляки были призва-
ны в июне, прошли курс мо-
лодого матроса, а на 21 авгу-
ста намечено принятие прися-
ги. После этого их уже распре-
делят на корабли и начнется 
«большое плавание». 

Родителям моряков подари-
ли фотографии, где их сыновья 
запечатлены с первыми лица-
ми родного города, и пообеща-
ли помочь с поездкой на при-
сягу. Пожелаем нашим ребятам 
успешной службы!  

В горсовете
Анатолий Александров  

Фото пресс-службы администрации 

Очередное заседание горсовета 3 ав-
густа началось с того, что пришлось 
снять с повестки два «наболевших» 
вопроса, из-за которых не состоялось 
и предыдущее заседание представи-
тельного органа.

Суть в следующем. На основании пред-
ставления городского прокурора депута-
там предстояло принять два решения – о 
досрочном прекращении полномочий 
депутатов Юрия Тароватова и Михаила 
Шикина. За что? Как считает надзорное 
ведомство, два вышеуказанных народ-
ных избранника манкировали соблюде-
ние норм закона «Об общих принципах 
местного самоуправления в РФ» и зако-
на «О противодействии коррупции во 
Владимирской области». А именно: оба 
депутата не подали вовремя (до 1 апре-
ля текущего года) сведений о своих дохо-
дах, а также о доходах супруги и несовер-
шеннолетних детей. В своих объяснени-
ях оба депутата признали факт непредо-
ставления сведений и уповали на несо-
вершенство информационной системы 
«Противодействие коррупции». Но, по-
хоже, эти объяснения не удовлетворили 
прокурора. В представлении надзорно-
го ведомства особо подчеркнуто: «Тре-
бования закона «О противодействии 
коррупции», предписывающего уволь-
нение лица, замещающего муниципаль-
ную должность, в связи с утратой дове-
рия в случае непредоставления лицом 
сведений о своих доходах, доходах супру-
ги и несовершеннолетних детей носят 

императивный характер. Альтернативы 
действий при установлении факта нару-
шения требований антикоррупционно-
го законодательства закон не предусма-
тривает». Однако по регламенту горсо-
вета принять такое судьбоносное реше-
ние – о прекращении полномочий Ши-
кина и Тароватова – можно только при 
наличии 2/3 состава горсовета. Неделю 

назад эти два решения уже стояли в по-
вестке, но были сняты из-за отсутствия 
кворума. То же случилось и сейчас: по-
скольку всего 19 депутатов участвова-
ли в работе, рассмотрение этих «отстав-
ных» решений перенесли на сентябрь. 

Одной из главных тем на горсовете 
была, конечно, тема наукограда. Совет 
признал утратившими силу все решения, 
начиная с 2003 и заканчивая 2011 годом, 
когда за этот престижный статус ратова-
ли избранники прежних созывов. Это не 
означает, что прежние наработки списа-
ны в архив, они очень пригодятся на со-
временном этапе, просто нужно избе-
жать ошибок в оформлении документа-
ции. Абсолютное большинство народ-
ных избранников высказалось за воз-
обновление этой кропотливой работы. 
До 15 марта 2022 года администрация 
должна представить горсовету проект 
стратегии социально-экономического 
развития Коврова как наукограда. 

Важный пункт был внесен в «Положе-
ние о представлении помещений специ-

ализированного жилфонда». Он особо 
порадует молодых специалистов из чис-
ла медиков. Теперь они могут рассчиты-
вать на получение служебных квартир, 
чего ранее не было в силу подчинения 
всех лечебных учреждений областному 
департаменту здравоохранения. 

Далее депутаты рассмотрели коррек-
тировку бюджета. Как доложила на-

чальник финансового управления Га-
лина Герасимовская, бюджет города за 
счет налоговых и неналоговых посту-
плений увеличился на 10,323 млн руб-
лей. Средства были распределены по 
расходным статьям в основном сферы 
ЖКХ: выплаты по исполнительным ли-
стам, разработка проектно-сметной до-
кументации на газификацию ул. Андре-
евской, модернизация уличного осве-
щения, МКУ «Город» для приобретения 
ГСМ. В первом полугодии бюджет по до-
ходам исполнен на 44,4% от плановых 
показателей. Отставание от плана прои-
зошло в основном из-за снижения нало-
говой базы. По расходам бюджет испол-
нен на 43,1%. Также без возражений де-
путаты утвердили срок, на который со-
ставляется и утверждается проект бюд-
жета города Коврова, – три года. 

Затем депутаты приняли два кол-
лективных обращения – к председате-
лю ЗС Владимирской области Владими-
ру Киселёву и губернатору Владимиру 
Сипягину. В настоящее время выделе-

ние субсидий из областного бюджета 
требует местного софинансирования. 
До 2020 года доля муниципалитета со-
ставляла всего 5%, теперь – 22%. Поиск 
средств на эти цели становится серьез-
ной проблемой. Депутаты обратились 
с предложением пересмотреть данный 
норматив, поскольку это в полномочи-
ях субъекта РФ, и установить его в раз-
мере 5%. 

«Наградной» раздел повестки дня в 
этот раз включал три позиции. В свя-
зи с юбилейными личными датами со-
вместными почетными грамотами гор-
совета и администрации было решено 
наградить таких известных людей: ди-
ректора историко-мемориального му-
зея Ольгу Монякову, заведующую на-
учно-методическим отделом музея Лю-
бовь Плеханову и начальника управле-
ния делами и кадрами администрации 
города Владислава Фетисова. Помимо 
этих персон, можно поздравить и кол-
лектив школы №21: решением город-
ского Совета ей присваивается имя вы-
дающегося русского оружейника и со-
здателя первого в мире автомата Вла-
димира Фёдорова.  

P.S. Как стало известно в среду, гу-
бернатор Владимир Сипягин подписал 
указ о награждении директора Ков-
ровского историко-мемориального му-
зея Ольги Моняковой знаком велико-
го князя Андрея Боголюбского за боль-
шой вклад в развитие культуры и ис-
кусства, многолетнюю плодотворную 
деятельность. Редакция поздравляет 
Ольгу Альбертовну – большого друга 
нашей газеты – и надеется на дальней-
шее сотрудничество!

КУРС НА НАУКОГРАД
УТВЕРЖДЁН

ХОРОШЕЕ ДЕЛО – ХОРОШЕЕ ДЕЛО – РАСТИТЬ СЫНОВЕЙРАСТИТЬ СЫНОВЕЙ
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От первого лица
Нина Александрова

Прошлый прямой эфир гла-
вы города в студии телекана-
ла «Регион-33» понравился 
ковровчанам, и по их прось-
бам состоялся очередной ди-
алог Елены Фоминой с горо-
жанами. Кстати, ни один во-
прос из числа поступивших 
в студию 23  июня не остался 
без ответа, даже если не был 
озвучен в эфире. Зрителям, 
которые предоставили свои 
контакты, позже позвонили 
сотрудники администрации 
и дали исчерпывающие от-
веты. О чем же спрашивали 
Елену Владимировну на сле-
дующем эфире, 29 июля?

Первый вопрос касался вак-
цинирования от COVID-19: где 
можно пораньше сделать при-
вивку? Через «Госуслуги» запи-
саться невозможно, в больни-
цах – очередь, а на работе гро-
зят увольнением. Что делать?

Тема сложная, признала Еле-
на Владимировна. К сожале-
нию, люди продолжают бо-
леть. Администрация ведет 
мониторинг ситуации, прохо-
дят заседания оперативного 
штаба. Вакцина как в область, 
так и в Ковров поступает пла-
ново и постоянно. На террито-
рии Коврова работают 6 пун-
ктов вакцинации, планиру-
ют открыть еще два допол-
нительно. Это позволит со-
кратить очередь. Кроме это-
го, на базе школы №22 открыт 
пункт вакцинации для педа-
гогов. В 12 сферах деятельно-
сти до 15 августа 60% сотруд-
ников должны быть привиты 
первым компонентом вакци-
ны и до 15 сентября – вторым. 
Задача поставлена, и она реша-
ется. За отсутствие прививки 
человека увольнять нельзя, но 
вот отстранение от работы без 
сохранения зарплаты впол-
не реально. Существует и еще 
одна проблема: люди записы-
ваются на вакцинацию, а в на-
значенный срок не приходят, 
время пропадает. Из-за этого и 
очередь увеличивается. Елена 
Владимировна попросила ков-
ровчан не пропускать назна-
ченное время вакцинации. 

Второй дозвонившийся ин-
тересовался извечным ков-
ровским вопросом – дорогами, 
в частности, ремонтом ул. Ело-
вой, а также сроком открытия 
бани на ул. Набережной. 

Елена Владимировна расска-
зала, что в этом году благодаря 
инициативе фракции «Единой 
России» в Заксобрании Ковро-
ву была выделена из бюджета 
региона крупная сумма на ре-
монт дорог: 169 млн рублей, 
еще 47 млн – софинансирова-

ние города. Многое уже сде-
лано, объявлен конкурс и по 
ул. Еловой: здесь предполага-
ется ремонт дорожного полот-
на от дома №1г до ул. Орехо-
вой, от дома №5 до дома №5/1, 
от ул. 9 Мая до ул. Ватутина. 
Здесь работы должны закон-
читься до 10 сентяб ря. И есть 
все шансы, что в будущем году 
региональная субсидия на ре-
монт дорог будет не мень-

ше, плюс крупная сумма феде-
ральных средств на те же цели. 

Что касается бани на На-
бережной, она была закрыта 
из-за частичного разрушения 
перекрытия между первым 
и вторым этажами в париль-
ной. Сейчас провели экспер-
тизу, частичный демонтаж, 
затем приступили к ремонту. 
Баню планируют запустить к 
20 сентября.

Звонок от жительницы 
ул. Первомайской: был обе-
щан ремонт сетей отопления, 
но работа пока не ведется. 
Когда же начнут?

Отвечая на этот вопрос, Еле-
на Владимировна рассказала 
в целом о подготовке к отопи-
тельному периоду: она идет 
в плановом режиме, без сры-
вов. Уже проверено 25 орга-
низаций жизнеобеспечения, 
им выданы акты с замечани-
ями, потом пройдут повтор-
ные проверки, и если недоче-
тов не останется, выдадут па-
спорта готовности. Действи-
тельно, износ сетей велик – 
около 70%. Но еще с 2018 года 
Ковров участвует в област-
ной программе модерниза-
ции коммунальной инфра-
структуры. В этом году в рам-
ках программы проходит ре-
монт и замена двух участков 

теплосетей, в том числе и на 
ул. Первомайской. Цена вопро-
са – около 16 млн рублей. Еще 
один участок модернизирует-
ся в рамках инвестиционной 
программы «Владимиртепло-
газа». На следующий год го-
род подал заявку еще на пять 
участков. В итоге Ковров вхо-
дит в отопительный сезон спо-
койнее, с меньшим числом ава-
рий, чем это было раньше.

Болевая точка Коврова – 
микрорайон им. Чкалова, где 
многодетным семьям выде-
лены участки для индивиду-
ального строительства. Одна 
из участниц прямого эфира 
спросила, когда же там будет 
вода и газ, когда можно на-
чать строиться? 

В предыдущие годы была 
проведена инженерная инфра-
структура для 34 участков, со-
общила Елена Фомина. Сей-
час имеются две электросете-
вые компании, которые по за-
явкам граждан предоставляют 
техническое присоединение 
к электросетям до границ зе-
мельного участка. Цена вопро-
са – 550 рублей. Что касается 
водоснабжения, то концесси-
онер (ОАО «ЗиД») разработал 
проектно-сметную докумен-
тацию для этого микрорайона, 
после заключения эксперти-
зы ее направят в департамент 
ЖКХ для включения в про-
грамму «Чистая вода». Заявка 
на обустройство водоотведе-
ния в июле уже направлена ад-
министрацией в департамент 
архитектуры и строительства. 
Средства на проведение ком-
муникаций нужны большие, 
городу не справиться в оди-
ночку, без участия в областных 
и федеральных программах. 

Что касается газификации, 
то АО «Газпром газораспре-
деление Владимир» прини-
мает заявки только от жите-
лей домов, уже введенных в 
эксплуатацию.

Следующий звонок. Ков-
ровчанка волнуется, что ре-
монт второго здания гимна-
зии в пр. Восточном никак не 
завершится, а до начала учеб-
ного года осталось недолго. 

Действительно, подтверди-
ла Елена Владимировна, мо-
сковская компания-подряд-
чик должна была завершить 
весь ремонт к 1 июля, но не 
уложилась в сроки. К подряд-
ной организации применены 
штрафные санкции. Теперь 
обещают закончить к 1 сентя-
бря. Но ясно, что школу, пре-
жде чем приводить в нее уче-
ников, нужно будет еще при-
вести в порядок, установить 
мебель, оборудование. Поэ-
тому принято решение де-
тей, которые были записаны 
в гимназию, временно пере-
вести в близлежащие школы 
№9 и №23. После завершения 
всего комплекса мероприятий 
подготовки дети будут пере-
ведены в отремонтированное 
здание. Это произойдет в те-
кущем году. 

Рассказала Елена Влади-
мировна и о программе ре-
гионального кешбэка – воз-
врата средств за детскую пу-
тевку в лагерь (об этом «КН» 
подробно писала в номере от 
30 июля). А еще подтвердила, 
что традиционная благотво-
рительная акция «Школьный 
портфель» в этом году обяза-
тельно состоится, несмотря 
на то, что семьям с детьми по 
указанию Президента страны 

будет выплачено по 10 тыс. 
рублей на подготовку к шко-
ле. «Школьный портфель» – 
хорошая, добрая традиция, ее 
надо продолжать. 

Жители ул. Т. Павловского 
пожаловались на ночной шум 
и громкую музыку из кафе в 
парке им. Дегтярёва. Контро-
лировать соблюдение режи-
ма тишины – прерогатива по-
лиции. Но Елена Владимиров-
на по обещала отправить по-
лицейским письмо с просьбой 
усилить ночное патрулирова-
ние на этом участке города.

Интересный вопрос после-
довал ближе к концу эфи-
ра: а зачем Коврову пытаться 
стать наукоградом, зачем на-
шему городу еще одно почет-
ное звание? Лучше от этого 
не станет, цветов и зелени на 
улицах не прибавится...

Но это не просто звание, от-
ветила глава города, а еще и 
способ получить из федераль-
ного бюджета дополнитель-
ные средства на развитие ин-
фраструктуры города, на то же 
озеленение и цветники. Лю-
бая такая возможность долж-
на быть использована. Тем бо-
лее что Ковров – крупный про-
мышленный центр с наукоем-
кими производствами – подпа-
дает под критерии наукограда. 
Поэтому работа в этом направ-
лении будет продолжена.

Контейнерные площадки 
и то, что рядом с ними, – сле-
дующая тема. Почему не уби-
рают старые диваны, рамы и 
прочий хлам?

А потому что строитель-
ный мусор, отходы озелене-
ния не относятся к твердым 
коммунальным отходам и вы-
возятся за дополнительную 
плату по отдельному догово-
ру с организацией, имеющей 
на это разрешительные доку-
менты. К сожалению, в реаль-
ности это делают не все. Про-
блема есть, и она актуальна не 
только для Коврова, призна-
ла Елена Владимировна и по-
просила о нарушениях сооб-
щать в управление городско-
го хозяйства.

Завершающий вопрос касал-
ся «Ковровской недели». Пен-
сионерка просила организо-
вать доставку нашей газеты 
непосредственно в почтовые 
ящики ковровчан. К сожале-
нию, такая адресная достав-
ка требует больших затрат. 
Но нашу газету можно полу-
чить в большинстве социаль-
ных объектов города: во Двор-
цах культуры, спорткомплек-
сах, поликлиниках, ряде мага-
зинов «Посылторга». От себя 
добавим – и непосредствен-
но в офисе редакции на пр-те 
Ленина, 33. Приходите, будем 
рады.   

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА
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Нужен газ? 
Подай заявку

Жители города Коврова могут подать заявление на 
бесплатное подключение индивидуальных жилых 

домов, принадлежащих на праве собственности зая-
вителям – физическим лицам, в населенных пунктах, 
в которых уже проложены сети и требуется только 
достроить газопроводы до границ земельных участ-
ков. До 15 августа заявки установленного образца на 
догазификацию можно подать в администрацию му-
ниципального образования по месту расположения 
газифицируемого домовладения (в управление го-
родского хозяйства), а также напрямую в газорас-
пределительную организацию (через сайт или прий-
ти в один из офисов газораспределительной организа-
ции). А после 15 августа заявки будет принимать толь-
ко газораспределительные организации. 

«Школьные» выплаты  
начали раньше

В соответствии с поручением Президента РФ Влади-
мира Путина органы Пенсионного фонда Владимир-

ской области начали перечислять выплаты к новому 
учебному году на две недели раньше запланированно-
го срока.

На 2 августа в банки и кредитные учреждения 33‑го 
региона из Пенсионного фонда перечислено более 
1,5 млрд рублей. По подсчетам отделения ПФР по Вла-
димирской области, это 89% от общего числа детей 
в регионе, имеющих право на единовременную вы-
плату. Всего данная выплата будет направлена влади-
мирским семьям, в которых проживают почти 175 тыс. 
детей.

Напомним, прием заявлений стартовал 15 июля. 
Обратиться за выплатой можно до 1 ноября. Заявле-

ние можно подать через портал гос услуг либо в лю-
бой клиентской службе ПФР. Никаких дополнитель-
ных документов представлять не нужно – Пенсион-
ный фонд самостоятельно запросит необходимые 
сведения в других ведомствах. Выплата также пола-
гается инвалидам и людям с ограничениями по здо-
ровью в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим граждан-
ство Российской Федерации, и если они продолжают 
обучение по основным общеобразовательным про-
граммам.

Учитывая, что выплата на школьников – это еди-
новременная мера поддержки, она будет поступать 
не только на карты «Мир», но и на карты других пла-
тежных систем. При заполнении заявления родите-
лям следует помнить, что в нем указываются имен-
но реквизиты лицевого счета в банке, а не номер 
карты. 
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Владимирской области

Инициатива Праздник

Награда

Законодательное Собра-
ние присвоило звание 
«Почетный гражданин 
Владимирской области» 
депутату Законодатель-
ного Собрания Юрию 
Матвеевичу Фёдорову. 
Кандидатуру выдвину-
ли Советы народных де-
путатов Камешковско-
го, Кольчугинского и Суз-
дальского районов и под-
держал еще ряд террито-
рий и общественных ор-
ганизаций области. 

Советы народных депутатов Ка-
мешковского, Кольчугинского и 
Суздальского районов выдвинули 
кандидатуру депутата Законода-
тельного Собрания Юрия Матве-
евича Фёдорова на присвое-
ние звания «Почетный гражданин 
Владимирской области». Поддер-
жали инициативу Советы народ-
ных депутатов Юрьев-Польского, 
Собин ского, Вязниковского, Го-
роховецого, Петушинского и Кир-

жачского районов, а также Обще-
ственная палата области, Влади-
мирское областное объединение 
организаций профсоюзов, объе-
динение «Союз строителей Вла-
димирской области» и региональ-
ное отделение организации ве-
теранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов. Комиссия по присвое-
нию почетного звания, создан-
ная при губернаторе, рассмотре-
ла вопрос, и положительный про-
ект решения был внесен губерна-
тором Владимирской области в 
Заксобрание. На июльском засе-
дании ЗС парламентарии подер-
жали инициативу муниципалите-
тов и присвоили Юрию Матвее-
вичу звание «Почетный гражда-
нин Владимирской области». 

Юрий Матвеевич Фёдоров  – 
коренной житель Владимир-
ской области. Родился в Кольчу-
гине. Выпускник Московской за-
очной Высшей партийной шко-
лы при ЦК КПСС. Фёдоров посвя-
тил служению государству 60 лет 

своей жизни, прошел большой 
трудовой путь в органах власти и 
управления, общественных орга-
низациях Владимирской области: 
от секретаря комитета комсомо-
ла средней школы до первого за-
местителя губернатора области – 
госсекретаря. Фёдорова считают 
одним из главных авторов рефор-
мы административно-террито-
риального устройства и местно-
го самоуправления. При его непо-
средственном участии в 90-е годы 
была сформирована новая систе-
ма органов исполнительной вла-
сти. Благодаря умело проведен-
ной административной рефор-
ме был налажен четкий механизм 
работы аппарата администрации 
Владимирской области, выстро-
ена экономичная и логичная си-
стема МСУ. В течение многих лет 
Юрий Фёдоров фактически опре-
делял эффективную кадровую по-
литику в региональных органах 
власти. Особое внимание Юрий 
Матвеевич уделял работе сель-
ских старост. В области, в одной 

из первых среди регионов Рос-
сии, был разработан и принят за-
кон о сельских старостах. 

Сейчас Юрий Матвеевич Фё-
доров входит в состав фракции 
«Единой России» в Законодатель-
ном Собрании Владимирской об-
ласти. Он представляет Камеш-
ковский и Суздальский районы. 
Депутат регулярно проводит при-
емы граждан, за 2019-2020  годы 
им было внесено 28 наказов изби-
рателей. Фёдоров – один из ини-
циаторов принятия многих зако-
нов, в том числе закона о детях 
войны. Участвовал в разработ-

ке поправок в бюджет 2021 года, 
предусматривающих выделение 
муниципалитетам дополнитель-
ных субсидий на ремонт местных 
дорог. 

За свою плодотворную деятель-
ность Юрий Матвеевич Фёдо-
ров награжден орденом Поче-
та, медалями «В память 850-ле-
тия Москвы», «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту», «За 
добросовестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», «За заслуги в 
проведении Всероссийской пере-
писи населения», отмечен благо-
дарностями Президента Россий-
ской Федерации, правительства 
Российской Федерации, предсе-
дателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, председателя Госу-
дарственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федера-
ции, а также другими многочис-
ленными наградами министерств, 
ведомств, общественно-полити-
ческих организаций Российской 
Федерации.

Почётным гражданином области стал 
Юрий Фёдоров 

Законодательное Собрание под-
готовило изменения в федераль-
ный закон о социальной защи-
те чернобыльцев. Речь идет о бо-
лее справедливом распределе-
нии льготы на коммунальные 
платежи. Зак инициатива будет 
направлена в Госдуму. 

По официальным данным общественной 
организации «Союз Чернобыль», в ликви-
дации последствий аварии на атомном ре-
акторе принимало участие 2717 жителей 
Владимирской области. Более трети чер-
нобыльцев уже ушло из жизни. В качестве 
благодарности за подвиг государство уста-
новило для ликвидаторов ряд льгот. Одна 
из них касается коммунальных платежей. 
Тем, кто пострадал от ради-
ации на чернобыльской ка-
тастрофе, полагается ком-
пенсация половины рас-
ходов на квартплату. Одна-
ко мера распространяется 
только на приватизирован-
ное жилье – тех, кто кварти-
ру купил или получил в на-
следство, она не касается.

«К нам постоянно по-
ступают такие обраще-
ния. Когда принимали за-
кон, наверху, видимо, ре-
шили: раз есть деньги на 
квартиру, значит, бога-
тый, льготы ему не нуж-
ны. Но это несправедли-
во. К тому же многие чер-
нобыльцы купили кварти-
ру на выданный государ-

ством сертификат  – сво-
их больших денег у них нет. 
Эта категория – самая оби-
женная»,  – говорит заме-
ститель председателя об-
щественной организации 
«Союз Чернобыль» Юрий 
Поликарпов.

Поскольку льгота установ-
лена федеральным законом, 
скорректировать ее можно 
только на уровне Госдумы. 
Депутаты областного пар-
ламента подготовили зако-
нодательную инициативу, 
суть которой – устранить не-
равный подход и предоста-

вить 50-процентную льготу на коммуналь-
ные платежи всем, кто пострадал от чер-
нобыльской радиации, вне зависимости от 
того, каким образом у них возникло право 
собственности на жилье. 

«Закон о социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской аварии, при-
нят 20 лет назад. За эти годы он устарел, 
явно проявилось допущенное в нем нера-
венство. Люди одинаково пострадали от 
той катастрофы, но одним льгота поло-
жена, а другим нет. Очевидно, что закон 
требуется исправить. Мы рассчитываем, 
что коллеги в Госдуме нас поддержат»,  – 
пояснил позицию депутатов председатель 
Законодательного Собрания Владимир 
Киселёв. 

Коммунальные льготы –  
по справедливости

Второго августа отмечается 
91-я годовщина образования 
Воздушно-десантных войск. 
По традиции спикер Законода-
тельного Собрания Владимир 
Киселёв возложил цветы к мо-
нументу «Скорбящие ангелы». 
Как ветерану ВДВ Владимиру 
Киселёву вручили медаль кры-
латой пехоты.

Сильные, надежные, бесстрашные, 
преданные долгу и Отечеству воины  – 
владимирские голубые береты собира-
ются 2 августа у монумента «Скорбящие 
ангелы». Так же, как и каждый год, к ним 
присоединился председатель Законода-
тельного Собрания, сам в прошлом де-
сантник, Владимир Киселёв. 

Крылатая пехота  – это безупречная 
выучка и стойкость, готовность к выпол-
нению самых сложных задач. «Многие 
наши земляки прошли серьезную шко-
лу в Воздушно-десантных войсках. Годы 
службы они вспоминают как лучшее вре-
мя в своей жизни. Сейчас ветераны ВДВ 
вносят неоценимый вклад в патриоти-
ческое воспитание молодежи, активно 
принимают участие в общественной 

жизни региона»,  – подчеркнул Влади-
мир Киселёв. 

В День ВДВ Владимиру Киселёву как 
ветерану-десантнику торжественно вру-
чили медаль генерал-лейтенанта Глазу-
нова. Дважды Герой Советского Союза 
генерал-лейтенант Василий Глазунов  – 
первый командующий Воздушно-десант-
ными войсками страны. Его называют де-
сантным дедом. Специально для награж-

дения на еженедельное рабочее совеща-
ние в Заксобрание приехал спецпредста-
витель командующего ВДВ и лично вру-
чил медаль Владимиру Киселёву. 

Спикер ЗС тепло поблагодарил за ока-
занную честь и пожелал воинам-де-
сантникам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов на служ-
бе: «Крепости сил душевных и физиче-
ских. Никто, кроме нас! Слава ВДВ!»,  – 
поздравил Владимир Киселёв голубые 
береты. 

Напомним, 2 августа 1930 года на 
учениях Московского военного окру-
га впервые было применено парашют-
ное десантирование личного состава. 
Именно эту дату принято считать днем 
рождения Воздушно-десантных войск.

Владимир Киселёв  
поздравил десантников с Днём ВДВ: 
«Никто, кроме нас!»
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Политландшафт
Пресс-служба регионального отделения «Единой России»

«Единая Россия» ждет предложения от жителей Владимирской области, 
которые они готовы внести в народную программу партии. Свои инициати-
вы граждане могут реализовать на федеральном сайте nr.er.ru. Жители име-
ют возможность высказаться по самым актуальным вопросам, которые бу-
дут учтены в деятельности партии в 2022 году. На федеральном сайте на-
родной программы также можно пройти анкетирование и выбрать наибо-
лее важные направления для решения актуальных задач региона. В итоге 
учтут все пожелания граждан. О том, как будет работать народная програм-
ма на примере принятия бюджета в Законодательном Собрании, рассказал 
Владимир Киселёв. 

– Народная программа – это фак-
тически программа действий пар-
тии «Единая Россия» на следующие 
пять лет. Она состоит из предло-
жений всех жителей нашей стра-
ны. В нашем случае – из предложе-
ний жителей Владимирской обла-
сти. В прошлом году во Владимир-
ской области, наверное, впервые в 
истории новой России формировал-
ся народный бюджет. Фракция «Еди-
ная Россия» обратилась к гражда-
нам с идеей давать свои предложе-
ния в бюджет региона на 2021 год. 
Поступило порядка 30 тысяч пред-
ложений. Основной проблемой жи-
тели назвали качество дорог в горо-
дах и районах. В итоге фракция «Еди-
ная Россия» пошла на беспрецедент-
ные меры. Мы выделили на ремонт 
дорог, тротуаров и улиц 1,6 милли-
арда рублей, – сказал Владимир Ки-
селёв, секретарь регионального от-
деления партии «Единая Россия». 

На всех встречах с избирателями 
депутаты фракции «Единая Россия» 
слышат просьбы установить еди-
ную тарифную сетку по всей стране 
для врачей и учителей. Из-за боль-
шого разрыва в уровне оплаты тру-
да особенно страдают регионы, со-

седствующие с Москвой, у нас острая 
нехватка медицинских и педагоги-
ческих кадров. Депутаты-единорос-
сы по партийным каналам передали 
эту информацию наверх. Президент 
услышал, принял решение о перехо-
де к единому базовому окладу меди-
ков. Депутаты «Единой России» под-
держали это решение и предложили 
идти дальше. Фракция «Единая Рос-
сия» в Законодательном Собрании 
обратилась в правительство России 
с инициативой ввести единый базо-
вый оклад еще и для учителей. Это 
позволит повысить доходы наших 

педагогов и решить кадровую про-
блему школ Владимирской области.

– Обратились в правительство 
РФ с предложением создать еди-
ную тарифную сетку оплаты тру-
да медицинских работников по всей 
стране. Понятно, что если заработ-
ные платы в Москве, Московской об-
ласти, в Нижегородской области и 
Владимирской будут хотя бы при-
мерно одинаковыми, то подавляю-
щая часть медицинских работников, 
которые здесь живут, останется 

работать во Владимире, Владимир-
ской области и не будет уезжать в 
Москву, – сказал Владимир Киселёв, 
секретарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия». 

Сайт народной программы nr.er.ru 
собрал уже более 100 тысяч предло-
жений от жителей регионов. Анкети-
рование прошли 2,3 миллиона чело-
век. Любой гражданин России может 
внести свои предложения в ее раз-
работку. Этот уникальный механизм 
взаимодействия с жителями регио-
нов позволит на деле реализовать 
все инициативы и поправки.   

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ УЧАСТВУЕТ 
В ФОРМИРОВАНИИ НАРОДНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Партийная жизнь
Анатолий Александров 

Фото автора 
В местном отделении партии 

«Единая Россия» 30 июля про-
шла встреча исполняющего 
полномочия секретаря мест-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия», депутата горсове-
та по округу №19 Сергея Каши-
цына с активистами этого по-
литического объединения. На-
чалась встреча со злободнев-
ной темы  – о необходимости 
вакцинации. Сергей Владими-
рович привел данные о вак-
цинации в целом по городу и 
призвал всех своих соратни-
ков подавать положительный 
пример в этом деле. К сожале-
нию, в очереди на прививку 
стоят свыше 7 тысяч человек, 
но откладывать эту меру на 
более поздние сроки всё-таки 
нежелательно. 

Далее активистам презен-
товали отчет «100 главных 
дел «Единой России». В этом 
документе отражены наибо-
лее важные социально-эко-
номические решения, за ко-
торые фракция «Единой Рос-
сии» голосовала в Госдуме. 
Среди них, например, увели-
чение материнского капитала 
до 639 432 рублей, обеспече-
ние учеников начальных клас-
сов бесплатным горячим пи-

танием, принятие программы 
«Земский учитель» с выпла-
той 1 млн рублей молодым пе-
дагогам, принятие программы 
«Комфортная городская сре-
да», благодаря которой были 
благоустроены парки, скве-
ры и дворовые территории во 
многих городах. 

Сергей Владимирович рас-
сказал также о создании парти-
ей «Единая Россия» новой «На-
родной программы». Она бу-
дет основана на самых острых 
проблемах, которые волну-
ют население. Отношения пар-
тии и избирателей должны ба-
зироваться на трех принци-
пах – открытость и сотрудни-
чество, поддержание удален-
ного формата работы с насе-
лением и вовлечение в рабо-
ту региональных лидеров об-
щественного мнения, экспер-
тов и отраслевых специали-
стов. Более 90 тысяч предложе-
ний от граждан уже поступило. 
Центральной частью програм-
мы станет экономическая под-
держка, инновационное разви-
тие промышленности, защита 
малого и среднего бизнеса. Так-
же она предусматривает наибо-
лее гибкое регулирование тру-
довых отношений и упрощен-
ный вид отчетности для биз-
неса. Эти темы стали особен-

но важны в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции. 
В программе не оставят без 
внимания проблемы самозаня-
тости и соблюдение прав и ин-
тересов населения. Вперед бу-
дет выдвигаться адресная по-
мощь, в частности, это коснет-
ся здравоохранения. Например, 
это сфера лекарственного стра-
хования – лекарства, выписан-
ные по рецепту, предложено 
оплачивать государством.

Когда перешли к обсужде-
нию городских проблем, то ак-
тивисты первым делом поин-
тересовались реконструкцией 
Павловского моста и ремонтом 
дорог в городе. По сообщению 
Сергея Кашицына, фракция 
ЕР областного Законодатель-
ного Собрания сумела найти 
в бюджете необходимые сред-
ства, и ремонт моста намечен 
на 2022 год. Больше 200 млн 
рублей в этом году будет ис-
трачено на ремонт дорог. И в 
перспективе ожидается прият-

ное событие: благодаря депу-
тату Госдумы Игорю Игошину 
Коврову будет выделен 1 млрд 
рублей в течение трех лет це-
ленаправленно на ремонт до-
рог, обустройство тротуаров и 
ливневок. Сейчас администра-
ция города составляет кон-
кретный план работ под это 
финансирование. 

Проект партии «Комфорт-
ная городская среда» будет про-
должен. В общей сложности 
по этой программе намечено в 
Коврове отремонтировать око-
ло 150 дворов, половина из них 
уже сделана. Непосредственно 
в своем округе №19 Сергей Вла-
димирович отметил обустрой-
ство уютной зоны отдыха на ул. 
Зои Космодемьянской. 

Поскольку среди активистов 
много старших по домам и ру-
ководителей ТСЖ, они подня-
ли на встрече важные вопросы 
по услугам ЖКХ. В частности, 
жаловались на завышенные 
счета за электроснабжение 
мест общего пользования. Так-
же коснулись жилищных субси-
дий, которые тяжело оформить 
в Коврове. Кашицын заверил, 
что местное отделение возьмет 
этот вопрос под контроль. 

Конечно, и рост цен на про-
дукты волнует избирателей. 
Сергей Владимирович заверил, 
что мониторинг цен партия бу-
дет вести постоянно, чтобы 
пресекать необоснованное за-
вышение стоимости. В заклю-
чение встречи он призвал всех 
активнее участвовать в пред-
стоящих в сентябре выборах в 
Государственную Думу.   

СТОСТО ГЛАВНЫХ ДЕЛ ГЛАВНЫХ ДЕЛ

Промышленность
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

Междуреченский агропромышленный 
колледж (ХМАО) приобрел в качестве учеб-
ной машины экскаватор-погрузчик Ant-2321 
производства Ковровского электромехани-
ческого завода (входит в холдинг НПО «Высо-
коточные комплексы» Госкорпорации «Рос-
тех», член владимирского отделения Союза 
машиностроителей России). 

– Специалиста в любой отрасли невозможно 
подготовить без практических занятий. Без-
условно, это касается и профессии водителя 
коммунальной и сельскохозяйственной техни-
ки. Благодаря экскаватору-погрузчику Ant-2321 
наши студенты смогут познакомиться с но-
выми решениями, которые используются в со-
временном машиностроении, – отметила Ната-
лья Лунина, директор Междуреченского агро-
промышленного колледжа.

– Уверен, наш Ant послужит мощной базой 
для формирования  прочных знаний у буду-
щих специалистов и их дальнейшей плодот-
ворной работы, – сказал Игорь Тупицын, ди-
ректор по продажам гражданской продукции 
АО «КЭМЗ».   

СТУДЕНТЫ-СЕВЕРЯНЕ 
БУДУТ ПРАКТИКОВАТЬСЯ  
НА ТЕХНИКЕ ANT



7№ 59Ковровская неделя
6 августа 2021 г. телеНЕДЕЛЯ

ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

� 8-905-146-1000
dom-okon. smirnov@yandex.ru ре
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ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
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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
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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

ре
кл
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а

�� 8-920-626 888-08-920-626 888-0
Сделай правильный выборСделай правильный выбор

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

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

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 «Вениамин Смехов. Атос влю-

бленными глазами» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(12+)
0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

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

23.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
7.00-7.15 Новости Итоги (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
8.25, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
0.10 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 

«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15, 2.55, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05, 3.00 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-

ЗИКЛ» (12+)

8.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
8.20 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
8.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
10.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
13.05 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-

СКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
15.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
18.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
19.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

(16+)
22.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
0.55 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

(16+)
4.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение
7.40 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.00, 4.40 Д/ф «Валентина Талызи-

на. Зигзаги и удачи» (12+)
10.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» (12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная программа 

«По сути» (12+)
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.35 «Истории спасения. Живот-

ный страх» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)
1.05 Д/ф «Актёрские драмы. Прика-

зано полюбить» (12+)
1.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
3.45 «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 «Но-

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

истории» (16+)
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)
2.30 Х/ф «АНТУРАЖ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)

12.40, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 3.00 «Порча» (16+)
14.15, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» 

(16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.10 «Не факт!» (6+)
6.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
8.25, 9.20 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации Рос-
сии». «На пороге Третьей ми-
ровой» (12+)

19.35 Д/с «Загадки века». «Поче-
му Сталин пощадил Гитле-
ра» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Иван 
Ефремов. Шпионская исто-
рия» (12+)

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

НОГО РОЗЫСКА» (0+)
1.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
2.55 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУ-
ДВИНА» (12+)

4.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва Жолтов-

ского»
7.00 «Легенды мирового кино». Жан 

Габен
7.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщи-

ны-воительницы. Амазонки»
8.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ»
9.50 «Цвет времени».» Жорж-Пьер 

Сёра
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Academia»
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 Спектакль «Проснись и пой!»
13.55 Д/с «Забытое ремесло»
14.10 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником». 74-й Каннский 
международный кинофести-
валь

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

18.05 Д/с «Первые в мире»
18.20, 1.00 «Симфонические орке-

стры Европы». Антонио Пап-
пано и оркестр Национальной 
академии Санта Чечилия

19.00 «Дом архитектора». Автор-
ский проект Ирины Коробьи-
ной. «Дом обещанного сча-
стья»

19.45, 1.45 «Великие реки России». 
«Обь». Автор и режиссер В.Ти-
мощенко

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
22.15 «Эрнст Неизвестный «Древо 

жизни» в программе «Библей-
ский сюжет»

0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

ЧЕ
6.00, 8.00, 11.00, 2.50 «Улетное ви-

део» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 21.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
2.00 «Утилизатор 5» (16+)
2.25 «Утилизатор 3» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
1.15 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
7.45 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
9.30 Х/ф «Зима» (16+)
11.05 Х/ф «Переводчик» (16+)
12.20 Х/ф «День города» (16+)
14.05 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
15.35 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)
17.10 М/ф «Снежная королева: За-

зеркалье» (6+)
18.45 Х/ф «Про любоff» (16+)
20.55 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
22.30 Х/ф «Выше неба» (16+)
0.25 Х/ф «Русский рейд» (18+)
2.10 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
4.20 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20, 3.20 Х/ф «Мотылек» (16+)
7.55, 4.55 Х/ф «Облепиховое 

лето» (12+)
9.30 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
11.10 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
13.05 Х/ф «Контрибуция» (16+)
16.10 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
18.35 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
20.45 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
22.30 Х/ф «Доминика» (12+)
0.00 Х/ф «Скиф» (18+)
1.45 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 17.20, 21.35, 1.55 

Новости (0+)
6.05, 12.05, 15.35, 18.25, 21.00, 

23.45 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)

9.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. НАШИ победы (0+)

11.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

12.45 Спортивный репортаж (12+)
13.05 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Церемония закры-
тия (0+)

16.05, 17.25 Т/с «Мастер» (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Сочи» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция (16+)

21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 
финала. «Кайзерслаутерн» - 
«Боруссия» (Менхенгладбах). 
Прямая трансляция (16+)

0.45 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамериканским 
и европейским танцам. Транс-
ляция из Москвы (0+)

2.00 «Несвободное падение. Кира 
Иванова» (12+)

3.00 «Рождённые побеждать. Вячес-
лав Веденин» (12+)

3.30 Регби. Чемпионат России. «Ме-
таллург» (Новокузнецк) - 
«Красный Яр» (Красноярск) 
(0+)

5.30 «Заклятые соперники» (12+)Р
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.55, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 «Юлий Гусман. Человек-ор-

кестр» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(12+)
0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

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

23.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
8.25 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
23.05 «Talk» (16+)
0.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 

«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15, 2.55, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
6.35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

(16+)
12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.45 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)
0.40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ» (18+)
2.45 Х/ф «РИДДИК» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)
10.30, 4.35 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лезвию брит-
вы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских миллионеров» (12+)
18.10 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
19.15 Прогноз погоды
19.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Хроники московского быта» 

(12+)
1.05 «Прощание. Юрий Никулин» 

(16+)
1.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
3.40 «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 «Но-

вости» (16+)
9.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.50, 2.05 «Реальная мистика» (16+)

7.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.05 «Порча» (16+)
14.25, 3.30 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 

(16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» 

(16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05, 18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
6.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
8.00, 9.20, 13.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ 

ОЛЬГЕ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
18.50 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
«Быстрее звука» (12+)

19.35 «Улика из прошлого». «Загад-
ка одного следа. Банды ди-
версантов против советского 
тыла» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Спон-
соры Гитлера. Заговор союзни-
ков» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 

(12+)
1.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)
4.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬ-

БА» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва меценат-

ская»
7.00 «Легенды мирового кино». Ава 

Гарднер
7.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщи-

ны-воительницы. Гладиаторы»
8.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ»
9.50 «Цвет времени».» Клод Моне
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Academia»
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 Спектакль «Маленькие коме-

дии большого дома»
14.50 «Цвет времени».» Надя Ру-

шева
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.05, 1.00 «Симфонические орке-

стры Европы». Андрис Нелсонс 
и оркестр Гевандхауса

19.00 «Дом архитектора». Автор-
ский проект Ирины Коробьи-
ной. «Дом новых рациона-
листов»

19.45, 1.55 «Великие реки России». 
«Дон». Автор и режиссер В.Ти-
мощенко

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
22.15 «Андрей Вознесенский «Оза» 

в программе «Библейский сю-
жет»

0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ
6.00, 8.00, 11.00, 2.50 «Улетное ви-

део» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 21.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
2.00 «Утилизатор» (16+)
2.25 «Утилизатор 5» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
1.15 «Сны» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.35 Х/ф «Бой с тенью 3D: По-

следний раунд» (16+)
9.00 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
10.40 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
12.20 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)
14.00 М/ф «Снежная королева: За-

зеркалье» (6+)
15.35 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
17.10 Х/ф «Ёлки» (12+)
18.55 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
20.45 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
22.35 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
0.35 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
2.15 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
4.00 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
5.50 Х/ф «Любовь-морковь 2» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20, 3.00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
7.50 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
9.50 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
11.55 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
14.20 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
16.15 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
18.00 Х/ф «Доминика» (12+)
19.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
20.55 Х/ф «Одна война» (16+)
22.30 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
0.05 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
1.40 Х/ф «Интимные места» (18+)
4.25 Х/ф «Контрибуция» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.10, 14.25, 17.20, 19.50, 

2.00 Новости (0+)
6.05, 14.30, 18.30, 23.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.45, 3.05 Спортивный репор-

таж (12+)
9.25, 16.05, 17.25 Т/с «Мастер» 

(16+)
11.40 «Правила игры» (12+)
12.15 Все на регби!
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фабиан Эдвардс про-
тив Костелло Ван Стениса. 
Трансляция из Италии (16+)

18.50, 19.55 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
20.55 Футбол. Лига чемпионов. От-

борочный раунд. «Монако» 
(Франция) - «Спарта» (Чехия). 
Прямая трансляция (16+)

0.00 Профессиональный бокс. Лин-
дон Артур против Давиде Фа-
рачи. Бой за титул WBO Inter-
Continental. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)

1.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)

2.05 «Несвободное падение. Алек-
сандр Белов» (12+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Сан-Паулу» (Бра-
зилия) - «Палмейрас» (Брази-
лия). Прямая трансляция (16+)

5.30 «Заклятые соперники» (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

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
Прочие металлические предметы ∞ Услуги грузчиков

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ
И ДОПЛАТИМ8 900 476 09 408 900 476 09 40 ре

кл
ам
а

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

экономичные
8-930-707-15-24,
8-920-911-02-03
РАССРОЧКА*

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

ре
кл

ам
а

Агентство,

Ре
г №

73
 о

т 0
9.

09
.2

01
6 

г. 
Д

еп
. с

оц
. з

ащ
ит

ы

ЛЕСТНИЦЫЛЕСТНИЦЫ
8-919-013-13-978-919-013-13-97

реклама 

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

Тел.8-919-014-03-29,
www.sauna-kovrov.ru

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

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

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

кл
ам
а

ООО «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

С
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ТА

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

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.55, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 «Предсказание». Ванга» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(12+)
0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

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

23.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
8.25 «Мама life» (16+)
9.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
0.10 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
2.50 «Comedy Баттл» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 

«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15, 2.55, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
6.35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
22.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» (16+)
0.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ» (16+)
2.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

(16+)
4.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (0+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Борь-

ба за роль» (12+)
18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
(12+)

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

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

18.50 Информационная программа 
«Новости» (12+) 

19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная программа 

«Среда обитания» (12+) 
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.35 «Обложка. Звёздные хоро-

мы» (16+)
23.05 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» (16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Женщины Михаила Евдоки-

мова» (16+)
1.05 «Знак качества» (16+)
1.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
3.45 «Смех с доставкой на дом» 

(18+)
4.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 4.25 «Документальный про-

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

вости» (16+)
9.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 2.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.50, 2.00 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.40, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 2.50 «Порча» (16+)
14.15, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «МАМА МОЕЙ ДОЧЕ-

РИ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» 

(16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
1.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.05 «Не факт!» (6+)
6.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.20, 13.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» (12+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
«Смена концепции» (12+)

19.35 Д/с «Секретные материалы». 
«Белые призраки. Секретный 
спецназ Сталина» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Охота на наследника Гитле-
ра» (12+)

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

ОД» (0+)
1.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 

(0+)
2.40 Т/с «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАР-

РОНАД» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва Гиляров-

ского»
7.00 «Легенды мирового кино». 

Марк Бернес
7.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщи-

ны-воительницы. Самураи»
8.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ»
9.50 «Цвет времени».» Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Academia»
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 Спектакль «Орнифль»
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как па-

литра»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.20 Д/ф «Перерыв»
18.15, 1.05 «Симфонические орке-

стры Европы». Дэниел Хар-
динг и Оркестр де Пари

19.00 «Дом архитектора». Автор-
ский проект Ирины Коробьи-
ной. «Дом без стен и потолка»

19.45, 1.50 «Великие реки России». 
«Северная Двина». Автор и 
режиссер В. Тимощенко

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
22.15 «Владимир Солоухин «По-

следняя ступень» в программе 
«Библейский сюжет»

0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва-

вилов»

ЧЕ
6.00, 8.00, 11.00, 2.50 «Улетное ви-

део» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

13.30, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 21.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
2.00 «Утилизатор 3» (16+)
2.25 «Утилизатор 5» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-

ДИНКА» (16+)
1.30 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ТВ 1000
7.25, 3.00 Х/ф «Любовь-морковь 

3» (12+)
9.20 Х/ф «Ёлки» (12+)
11.05 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
13.00 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
14.55 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
16.55 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)
18.30 Х/ф «Ёлки 5» (6+)
20.05 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
21.40 Х/ф «Ёлки последние» (6+)
23.30 Х/ф «Любовь-морковь» 

(12+)
1.30 Х/ф «Любовь-морковь 2» 

(12+)
4.30 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
7.05, 4.15 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)
9.20 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
11.40 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
13.20 Х/ф «Две женщины» (16+)
15.15 Х/ф «Брат 2» (16+)
17.35 Х/ф «Одна война» (16+)
19.10 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
20.50 Х/ф «Пришелец» (12+)
22.25 Х/ф «Отрыв» (16+)
23.55 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

1.30 Х/ф «Контрибуция» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50, 

2.00 Новости (0+)
6.05, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55, 0.15 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.05, 12.45, 3.05 Спортивный ре-
портаж (12+)

9.25, 16.05, 17.20 Т/с «Мастер» 
(16+)

13.05 «Главная дорога» (16+)
15.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Пражанчай Саен-
чай против Сам-А Гайянга-
дао. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)

18.50, 19.55 Х/ф «КИКБОКСЁР» 
(16+)

21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Челси» (Англия) - «Вильярре-
ал» (Испания). Прямая транс-
ляция из Великобритании 
(16+)

1.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2021 г. Транс-
ляция из Рязани (0+)

2.05 «Несвободное падение. Вале-
рий Воронин» (12+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Ривер-Плейт» 
(Аргентина) - «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия). Прямая 
трансляция (16+)

5.30 «Заклятые соперники» (12+)

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 50 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4
р
ек
ла
м
а

 Послушай, ты уже взрослый, самостоятель-
ный человек. Тебе 25 лет. За тебя уже дав-
но всё решать должна твоя девушка, а не 
мама!

 Говорят, рай – довольно безлюдное место…

и людей с ограниченными 
возможностями 

от кровати до кровати, 
с подъемом на этаж; 
перевезем больного 

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

а также в аэропорт, 
ж/д вокзал, к местам отдыха.

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

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

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.35, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 «Крым. Небо Родины» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(12+)
0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

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

23.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
2.45 «Их нравы» (0+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
23.05 «Talk» (16+)
0.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
1.05 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 

«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15, 2.55, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)

6.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
23.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)
1.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
2.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 

(12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Сломанные судьбы» 

(12+)
18.15 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 

(12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
19.15 Прогноз погоды
19.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых... Вечно молодые 

звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у 

меня один» (12+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Дикие деньги» (16+)
1.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-

ченко» (16+)
1.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
3.45 «Особенности женского юмо-

ра» (12+)
4.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 2.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)
4.25 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
6.55, 2.00 «Реальная мистика» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.55 «Порча» (16+)
14.25, 3.20 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» 

(16+)
23.05 Т/с «СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 5.40 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
6.15 «Не факт!» (6+)
6.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА» (0+)

8.20, 9.20, 13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
«Поединок» (12+)

19.35 «Код доступа». «Генерал Ле-
бедь. Миссия невыполни-
ма» (12+)

20.25 «Код доступа». «Оскар»: но-
вый цензор Голливуда» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40, 5.50 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (6+)
2.15 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров» (12+)
3.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
4.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва авангард-

ная»
7.00 «Легенды мирового кино». Та-

тьяна Окуневская
7.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Девушка из 

Эгтведа»
8.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Academia»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Реквием по Ра-

дамесу»
14.15 Д/ф «Севастопольская драма»
15.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-

НА»
17.20 Д/ф «Я всё ещё очарован на-

укой...»
18.00, 1.00 «Симфонические орке-

стры Европы». Валерий Герги-
ев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра

19.00 «Дом архитектора». Автор-
ский проект Ирины Коробьи-
ной. «Дом из мечты и палок»

19.45, 2.00 «Великие реки России». 
«Чусовая». Автор и режиссер 
В.Тимощенко

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
22.00 «Цвет времени».» Камера-об-

скура
22.15 «Мария Башкирцева «Святые 

жены» в программе «Библей-
ский сюжет»

0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.45 «Цвет времени».» Жан Огюст 

Доминик Энгр. - программы, 
содержащие скрытые субти-
тры. Стр. 888 телетекста. до 
3.00

ЧЕ
6.00, 8.00, 11.00, 2.50 «Улетное ви-

део» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

13.30, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 21.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
2.00 «Утилизатор» (16+)
2.25 «Утилизатор 5» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
1.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
7.45 Х/ф «День города» (16+)
9.25, 5.30 Х/ф «Рассвет» (16+)
11.15 Х/ф «Ёлки 5» (6+)
12.55 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
14.30 Х/ф «Ёлки последние» (6+)
16.15 Х/ф «Побег» (16+)
18.40 Х/ф «Час пик» (16+)
20.45 Х/ф «Переводчик» (16+)
22.05 Х/ф «Зима» (16+)
23.40 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
1.15 Х/ф «Проводник» (16+)
2.35 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)
3.55 М/ф «Снежная королева: За-

зеркалье» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20 Х/ф «Фарт» (16+)
8.00 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
9.45 Х/ф «Доминика» (12+)
11.15 Х/ф «Одна война» (16+)
12.55 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
14.30 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
16.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
17.35 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
19.35 Х/ф «Не чужие» (16+)
21.00 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (16+)
22.35 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
0.50 Х/ф «Кислота» (18+)
2.25 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
4.30 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 14.25, 17.15, 21.50, 

2.00 Новости (0+)
6.05, 12.05, 14.30, 18.35, 21.00, 0.00 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.05, 12.45, 3.05 Спортивный репор-
таж (12+)

9.25, 16.05, 17.20 Т/с «Мастер» 
(16+)

11.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
Обзор (0+)

13.05 «Главная дорога» (16+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. Трансляция из 
США (16+)

18.55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд. «Рубин» 
(Россия) - «Ракув» (Польша). 
Прямая трансляция (16+)

21.55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд. Прямая 
трансляция (16+)

1.00 Профессиональный бокс. Эм-
мануэль Родригес против Рей-
марта Габалло. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США (16+)

2.05 «Несвободное падение. Оксана 
Костина» (12+)

3.25 Д/ф «Я - Али» (16+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

90
119

---  --- call-  
  

 

ре
кл
ам
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 Штирлиц получал больше Мюллера, пото-
му что работал на две Ставки.

Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

ДВОРНИК – 0,5 ставки;
БУФЕТЧИК – УБОРЩИК служебных поме-
щений;
СИДЕЛКА;
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;
ЮРИСКОНСУЛЬТ.

Обращаться: 
г. Ковров, ул. Октябрьская, д. 9, тел. 2-52-49

ре
кл

ам
а 

В связи с расширением производства
предприятию ООО «Владимирский Стандарт» 

в г. Камешково ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 1/3;
ГРУЗЧИКИ склада сырья – график 1/3;
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (жиловка шпика) – 
график 1/3;
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 1/3;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 1/3;
РАСФАСОВЩИКИ мясопродуктов – график 1/3;
УБОРЩИКИ производственных помещений – гра-
фик 1/3;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 1/3.
 достойная заработная плата
 обучение
 официальное трудоустройство
 бесплатное питание
 доставка служебным транспортом;

� 8-920-903-38-91 ре
кл
ам
а

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
ВОДИТЕЛЬ погрузчика;
МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
РАБОЧИЙ по обслуживанию зданий;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию 
вагонов (ж/д); 
УБОРЩИК помещений;
МАРКШЕЙДЕР;
МАСТЕР горный;
СПЕЦИАЛИСТ по обслуживанию систем ви-
деонаблюдения.

Предлагается: все социальные гарантии, га-
рантированная и своевременная оплата труда, 
доставка на работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский осмотр, ком-
пенсация обедов, спецодежда за счет предпри-
ятия. 

Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, 

пос. Мелехово, ул. Первомайская, д. 92
� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),

8-980-756-51-51 ре
кл

ам
а 
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

на дополнительных выборах депутата Совета народных депутата 
города Коврова Владимирской области седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №30 
в единый день голосования 19 сентября 2021

Избира-
тельный 
участок 
№716

Центр – МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Гелиос» 
(детский клуб «Ровесник), проспект Ленина, 59, избира-
тельная комиссия и помещение для голосования нахо-
дится по тому же адресу, тел. 3-52-86
1-Й ГЛИНКИ ПРОЕЗД;
1-Й СТАНИСЛАВСКОГО ПРОЕЗД;
1-Й ТОЛСТОГО ПРОЕЗД;
2-Й ГЛИНКИ ПРОЕЗД;
2-Й СТАНИСЛАВСКОГО ПРОЕЗД;
2-Й ТОЛСТОГО ПРОЕЗД;
3-Й ГЛИНКИ ПРОЕЗД;
3-Й СТАНИСЛАВСКОГО ПРОЕЗД;
3-Й ТОЛСТОГО ПРОЕЗД;
БЛИНОВА, 46, 47, 48, 49/А, 50, 51, 51/А, 53, 55, 57, 59, 
61, 63;
ВАТУТИНА, 1, 2, 2/А, 2/Б, 2/В, 2/Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36/А, 37, 38, 40, 42, 
44, 44/А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 
74, 76;
ВАТУТИНА ПРОЕЗД;
ДОСТОЕВСКОГО;
ДРУЖБЫ;
ЗЕЛЕНАЯ;
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 48, 50, 51, 52, 54, 58/А;
МАЯКОВСКОГО, 19/3;
МИРА;
ПУГАЧЕВА, 35;
СТАНИСЛАВСКОГО 1/1, 21, 22, 23, 24, 24/2, 25, 26/2, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34/А, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 
43,44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 63, 65, 67;
ТОЛСТОГО;
ТРАНСПОРТНАЯ, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39;
ТУРГЕНЕВА, 1;
ЧАЙКОВСКОГО, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67;
ЧЕРНЯХОВСКОГО;
ЧКАЛОВА, 47, 48, 48/2, 49, 50, 55, 57, 59, 61;
САД КЭЗ №1.

Избира-
тельный 
участок 
№753

Центр – МБОУ СОШ №24 , ул. Лопатина, 55, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится 
по тому же адресу, тел. 3-20-67
III ИНТЕРНАЦИОНАЛА, 17, 19, 21, 23;
БРЮСОВА, 1/А, 2, 2/А, 2/Б, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
12/А, 13, 14, 15, 17, 18, 18/А, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28;
БРЮСОВА ПРОЕЗД;
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 47, 49, 49/1, 57, 59, 61, 63;
ЛОПАТИНА, 57, 57/А, 59, 61, 63, 68, 70, 72, 72/А, 76, 78;
ПРОЛЕТАРСКАЯ, 13,13/А, 17;
ПУГАЧЕВА, 29, 30, 31;
РАБОЧАЯ, 18,19,20,21,23,25.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

в единый день голосования 19 сентября 2021

Избира-
тельный 
участок 
№690

Центр – Ковровский специальный дом – интернат для 
престарелых и инвалидов, ул.Дачная, 29, избирательная 
комиссия и помещение для голосования находится по 
тому же адресу, 
тел. 2-41-24
ДАЧНАЯ;
ЗАГОРОДНАЯ;
НОВО-БЕЛИНСКАЯ;
ОХОТНИЧЬЯ;
ОХОТНИЧИЙ ПРОЕЗД;
ПАРНИКОВАЯ;
РЕЧНАЯ;
СОВХОЗНАЯ.

Избира-
тельный 
участок 
№691

Центр – МБОУ СОШ №18, ул. Клязьменская, 14, избира-
тельная комиссия и помещение для голосования нахо-
дится по тому же адресу, тел. 2-41-65
БЕЛИНСКОГО,18, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 36/А, 37, 
38, 38/А, 39 40, 41, 42, 43, 44,45,45/А, 46, 47, 48, 49 50, 
51,52, 53, 54,55, 56, 57, 58,59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65/А, 
67, 67/А, 69, 71, 73;
ДОБРОЛЮБОВА;
САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА;
СЕВЕРНАЯ;
СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД;
ТЕКСТИЛЬНАЯ;
СНТ №1 ТЕКСТИЛЬЩИК.

Избира-
тельный 
участок 
№692

Центр – МБОУ СОШ №18, ул. Клязьминская, 14, избира-
тельная комиссия и помещение для голосования нахо-
дится по тому же адресу, тел. 2-41-65
1 БОРОВАЯ;
1 ОВРАЖНАЯ;
2 БОРОВАЯ;
2 КЛЯЗЬМИНСКАЯ;
2 ОВРАЖНАЯ;
3 ОВРАЖНАЯ;
БЕЛИНСКОГО, 1/1,1 /2, 1/3, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 9, 9А, 10, 
11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23;
БЕЛИНСКОГО ПЕРЕУЛОК;
ГОГОЛЯ;
КЛЯЗЬМИНСКАЯ, 6, 10, 11, 13,14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43,45,47, 49,59
НЕКРАСОВА;
ОСИПЕНКО, 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 
32, 34;
ПИЛОТНАЯ;
ПЛАНЕРНАЯ;
ПОЛЯРНАЯ;
ПОЛЯРНЫЙ ПЕРЕУЛОК;
РАСКОВОЙ;
СЕРОВА;
СТРЕЛКОВАЯ.

Избира-
тельный 
участок 
№693

Центр – ФГКУ « Дом офицеров ковровского гарнизона» 
МО РФ, Ковров-8, избирательная комиссия и помеще-
ние для голосования находится по тому же адресу, тел. 
2-18-72
ЖИЛЫЕ ДОМА КОВРОВ-8 /нечетная сторона/, Ковров-5
И ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ КОВРОВ –6.

Избира-
тельный 
участок 
№694

Центр – ФГКУ « Дом офицеров ковровского гарнизона» 
МО РФ, Ковров-8, избирательная комиссия и помеще-
ние для голосования находится по тому же адресу, тел. 
2-18-72
ЖИЛЫЕ ДОМА КОВРОВ – 8 /четная сторона/, Ковров-6
И ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ КОВРОВ – 6.

Избира-
тельный 
участок 
№695

Центр – актовый зал ОАО «Ковровхлебопродукт», ул. Эле-
ваторная, 1, избирательная комиссия и помещение для 
голосования находится по тому же адресу, тел. 2-18-70
МАЛАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ;
ГВАРДЕЙСКАЯ;
КИРПИЧНАЯ;
КОВРОВ-2;
ЛИНЕЙНАЯ;
ОСИПОВСКАЯ;
ПОЛЕВАЯ;
ПРИГОРОДНАЯ;
ЭЛЕВАТОРНАЯ;
ГОРЮНОВА;
РАДУЖНАЯ;
ПЕСОЧНАЯ.

Избира-
тельный 
участок 
№696

Центр – МБОУ СОШ №4, ул. Дегтярева, 194, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится 
по тому же адресу, тел. 2-49-81
2 НАБЕРЕЖНАЯ,10;
АБЕЛЬМАНА, 120А, 122А, 122Б, 124, 128, 128А, 128/Б, 
130, 132, 136, 138, 140, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 
169, 175;
ДЕГТЯРЕВА, 162, 164, 181, 183, 185, 187, 187А, 188, 189, 
190, 191, 192, 193, 195, 196, 198, 200, 202, 204;
КЛЯЗЬМИНСКАЯ, 1, 2, 2А, 3, 3А, 7, 9;
КОВРОВСКАЯ, 19, 21, 31, 33;
КОМИССАРОВА, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 22, 24, 23, 25, 27;
НАБЕРЕЖНАЯ, 16, 16А, 17, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
ФАБРИЧНЫЙ ПРОЕЗД;
ШУЙСКАЯ, 10А, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 42, 43.

Избира-
тельный 
участок 
№697

Центр – МБОУ СОШ №4, ул. Дегтярева, 194, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится 
по тому же адресу, тел. 2-49-81
АБЕЛЬМАНА, 135, 137, 139, 139/1, 139/2;
ГЕНЕРАЛОВА;
ДЕГТЯРЕВА, 131, 133, 135, 137, 139, 140А, 141, 142, 144, 
145. 146, 147, 148, 149. 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 171Б, 175, 177, 
177А, 179;
КОВРОВСКАЯ, 37А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 
47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65,66, 67, 68, 70, 73, 76, 86;
КОМИССАРОВА, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;
НИКОНОВА, 51,52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71А, 72, 73, 74, 75,76, 77, 78, 79, 
80, 80А, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 97;
СИМОНОВА ПЕРЕУЛОК;
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 131, 131А, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 
145, 147, 149, 151, 151А, 153, 155, 157, 159, 164, 166, 
166А, 168, 170, 172, 172А, 174, 176, 176/А, 178, 180, 180А, 
182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 
206, 208, 210, 212, 214, 214/А, 216, 220, 222, 224;
ШУЙСКАЯ, 44, 45, 46, 47. 48. 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 60А, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
70, 72, 74, 75, 76, 80, 82, 84, 84А;
ЯСТРЕБЦЕВА.

Избира-
тельный 
участок 
№698

Центр – МОУ межшкольный учебный комбинат г.Ковро-
ва, ул. Дегтярева, 65. избирательная комиссия и помеще-
ние для голосования находится по тому же адресу, тел. 
2-23-65
1 ДОЛИННАЯ;
2 ДОЛИННАЯ;
АГАПОВА;
БУРУХИНА;
ДОЛИННАЯ;
ДОЛИННЫЙ ПЕРЕУЛОК;
ЖИРЯКОВА; 
КАРЛА МАРКСА, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 71, 72, 
73, 74,75, 76, 77, 77А, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87,88, 
88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99А, 100, 
101, 101А, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
111А, 112, 112А, 114, 114А, 116;
КОМАРОВА;
КОРУНОВОЙ;
ЛЕСХОЗНАЯ;
ЛЯХИНА;
НИКОНОВА, 23, 24, 25, 26, 26А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34;
ОСИПЕНКО, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 80А, 82, 84, 88, 92, 
94,96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112;
СТАДИОННАЯ;
ФЕДОРОВА, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45,46, 47, 
48, 48/2, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 56, 56А, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71А, 72, 73, 74, 75, 
76,77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
91/1, 91/2, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 104;
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91,91/А, 
93,95, 95/А, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105/А, 
106, 107, 107А, 108, 108А, 109, 109А, 109Б, 110, 111, 111А, 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128. 129, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 
142, 144, 146, 148. 150, 152, 154;
ШУЙСКИЙ ПРОЕЗД;
ЩЕГЛОВА.

Избира-
тельный 
участок 
№699

Центр – МБУК ДК им. В.П. Ногина, ул. Абельмана, 75, из-
бирательная комиссия и помещение для голосования на-
ходится по тому же адресу, тел. 2-26-11
2 НАБЕРЕЖНАЯ, 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 30, 32;
АБЕЛЬМАНА, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55А, 58, 58А, 59, 
60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 
79, 80, 82, 83, 85, 85/А, 86, 87, 88, 89, 89/А, 91,92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 98/А, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105/1, 
105/2, 106, 107, 108, 110, 110Б, 112, 112А, 114, 116, 118;
ВОЛОДАРСКОГО, 2, 2А, 4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6А, 6Б, 7, 7/1, 
7/2, 7/3, 7А, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 
24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39;
ГАГАРИНА;
ДЕГТЯРЕВА, 54, 55, 55А, 57, 59, 60, 60А, 62, 62А, 64, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 78,80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 86А, 87, 88, 89, 90, 91, 91А, 92, 93, 94А, 95, 96, 98, 99, 
100, 100А, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 109А, 
109Б, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 122, 122А, 
123, 124, 124А, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 
134А,138;
КАРЛА МАРКСА, 2, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 
13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25Б, 25В, 26, 27, 
27А, 28, 29, 30. 30А, 31, 31А, 32, 32А, 32Б, 33, 33А, 34, 35, 
35А, 36, 37. 38. 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 44Б, 45, 46, 
47, 47/А, 48, 49, 50, 52. 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60;
НАБЕРЕЖНАЯ, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А, 10, 10/А, 
11, 11/Б, 12,12/А, 13/А, 14. 14/А;
НАБЕРЕЖНЫЙ ПРОЕЗД;
НИКОНОВА, 35, 36, 37, 38. 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45. 
46, 46А;
ПЕРШУТОВА;
ПРАВДЫ;
СОВЕТСКАЯ;
СОВЕТСКИЙ ПРОЕЗД;
СУВОРОВА;
ФЕДОРОВА, 1, 3, 4, 4А, 4Б, 6, 6А, 8А, 9, 11, 13, 13А, 14, 15, 
16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 
29, 30, 30/А, 32, 33, 34, 35;
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 57, 59, 61, 63,67, 68, 68А, 69, 70, 72, 74, 
76, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 156, 158, 160, 162.

Избира-
тельный 
участок 
№700

Центр – МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Гелиос», 
клуб «Исток», ул. 1-ая Школьная, д. 8 избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому 
же адресу, 
 тел. 2-28-65
1БОЛЬШАЯ;
1 ВСЕГОДИЧЕСКАЯ;
1 СТАРКА;
1 ШКОЛЬНАЯ;
2 БОЛЬШАЯ;
2 ВСЕГОДИЧЕСКАЯ;
2 СТАРКА;
2 ШКОЛЬНАЯ;
БАРАНОВА;
ВЕРХНЯЯ СТАРКА;
ДАНИЛОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК;
МАЛАЯ ШКОЛЬНАЯ;
ЧИСТОВА.

Избира-
тельный 
участок 
№701

Центр – МБОУ ООШ №2, ул. Свердлова, 13, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится 
по тому же адресу, тел. 2-16-65
АБЕЛЬМАНА, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 30А, 30/ 2, 31А, 
34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 42/А, 43, 45;
ВАСИЛЬЕВА, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 51А, 
52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 66,68, 68А, 70, 72, 74, 74А, 80;
ВОЛОДАРСКОГО, 47/А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 68/А, 69, 70, 71, 72, 73, 73/А, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80Б, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 
92;
ДЕГТЯРЕВА, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 41А, 43, 45, 
46, 47, 48, 50, 51, 52А, 53, 53/А;
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕРЕУЛОК;
НИКОНОВА, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 17А, 18, 19, 20, 22;
СВЕРДЛОВА;
УРИЦКОГО;
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 1, 1А, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 6В, 7, 7А, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 14/А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 
40, 40А, 41, 42, 44, 44/А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 54А, 55, 56, 58, 62, 64, 66, 66/А. 

Избира-
тельный 
участок 
№702

Центр – МБОУ г.Коврова «Гимназия №1 имени А.Н. Барсу-
кова», ул. Абельмана, 15, избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находится по тому же адресу, 
тел. 2-13-65
АБЕЛЬМАНА, 18, 18/26, 22;
ВАСИЛЬЕВА, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 14/А, 15, 
17, 18, 22, 24, 24/А, 26, 30;
ДЕГТЯРЕВА, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 
25;
ОКТЯБРЬСКАЯ, 1, 2, 3, 3А, 3/1, 4, 6, 7, 16, 18, 20, 21, 21/А, 
22/А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; 
ЩОРСА.

Избира-
тельный 
участок 
№703

Центр – МАУК МО город Ковров «ДК им. В. И. Ленина», ул. 
Лопатина, 4, избирательная комиссия и помещение для 
голосования находится по тому же адресу, тел. 3-41-63 
1660 ВП МО;
ДЗЕРЖИНСКОГО;
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 2, 4, 8, 10, 10/А, 12, 12/А, 14, 14/А, 
16/А, 18, 18/А;
ЛИБЕРЕЦКАЯ, 1;
МЕТАЛЛИСТОВ;
ОКТЯБРЬСКАЯ, 15;
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
ТРУДА.

Избира-
тельный 
участок 
№704

Центр – Управление образования администрации горо-
да Коврова ул. Первомайская, 32, избирательная комис-
сия и помещение для голосования находится по тому же 
адресу, тел. 3-23-33
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 20, 22, 24, 26, 28;
ЛЕПСЕ 2,4, 11;
ЛИБЕРЕЦКАЯ, 2, 2/общ. 4;
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 21;
СОСНОВЫЙ ПРОЕЗД;
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 3, 4, 4/А, 4/Б, 6, 7, 8, 9, 10,10/общ, 
11, 12, 12\2, 13, 14, 15;
ТИМОФЕЯ ПАВЛОВСКОГО, 1, 2, 4;
УРОЖАЙНАЯ, 3, 4, 6, 7, 8;
УРОЖАЙНЫЙ ПРОЕЗД.

Избира-
тельный 
участок 
№705

Центр – ГБПОУ Владимирской области «Ковровский 
транспортный колледж», ул. Муромская, 5, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится 
по тому же адресу, тел. 5-63-25
КАЛИНИНА, 14, 15, 17, 20, 21, 22;
КИРКИЖ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 14/А, 14/Б;
МУРОМСКАЯ, 1, 5/1, 7, 9;
МУРОМСКИЙ ПРОЕЗД;
ПОДЛЕСНАЯ, 19, 21, 21/А, 22, 22/А,22/Б, 23, 24;
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 27.

Избира-
тельный 
участок 
№706

Центр – МБОУ СОШ №15, ул. Сосновая, 13/А, избира-
тельная комиссия и помещение для голосования нахо-
дится по тому же адресу, тел. 5-18-63
БАБУШКИНА, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
КАЛИНИНА, 1, 3, 5, 6, 7, 8;
КУЙБЫШЕВА, 1, 3, 4, 4/1;
ПИОНЕРСКАЯ, 2, 3, 5;
ПОДЛЕСНАЯ, 2, 4, 6;
СОСНОВАЯ, 3, 4, 6, 14, 15/1, 15/2;
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 17, 21, 22, 23, 25, 26.

Избира-
тельный 
участок 
№707

Центр – МБОУ СОШ №19, ул. Пионерская, 8, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится 
по тому же адресу, тел. 3-40-13
ГАСТЕЛЛО, 16;
ДИМИТРОВА, 16, 18, 20;
КИРКИЖ, 13, 15, 16, 20, 20/А, 22;
КУЙБЫШЕВА, 10, 14;
МУРОМСКАЯ, 11, 13, 13/А, 15;
ПОДЛЕСНАЯ, 17, 17/А.

Избира-
тельный 
участок 
№708

Центр – МБОУ СОШ №19, ул. Пионерская, 8, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится 
по тому же адресу, тел. 5-03-15
БАБУШКИНА, 10, 11, 14, 15, 16, 17;
ГАСТЕЛЛО, 9, 14;
КАЛИНИНА, 9;
КУЙБЫШЕВА, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17;
ПИОНЕРСКАЯ, 6, 8, 12;
ПОДЛЕСНАЯ, 12, 13, 14, 16, 18, 20.

Избира-
тельный 
участок 
№709

Центр – МБОУ СОШ №15, ул. Сосновая, 13/А, избира-
тельная комиссия и помещение для голосования нахо-
дится по тому же адресу, тел. 5-18-63
ГАСТЕЛЛО, 5;
ДИМИТРОВА, 2, 4, 8, 33, 51, 53, 55, 57, 59/2;
МАЯКОВСКОГО, 24, 28, 30, 89, 104, 106, 108, 110;
ПИОНЕРСКАЯ, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29;
СОСНОВАЯ, 15/3, 16, 17, 17/А, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 
30, 32,35

Избира-
тельный 
участок 
№710

Центр – МБУК ДК «Современник», ул. Подлесная, 1, изби-
рательная комиссия и помещение для голосования нахо-
дится по тому же адресу, тел. 3-54-83
МАЯКОВСКОГО, 72, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 85, 87;
ОСТРОВСКОГО, 73, 75, 77, 79, 81;
ПАРКОВАЯ, 2, 2/2;
СОСНОВАЯ, 37, 39, 41.
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Избира-
тельный 
участок 
№711

Центр – МБОУ СОШ №5, ул. Колхозная, 30, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится 
по тому же адресу, тел. 5-52-00
ВИШНЕВАЯ;
ДАЛЬНЯЯ, 38, 40, 40/А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 52, 54, 56, 69, 73, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 86;
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87/2, 88, 92, 93, 95, 
97, 99, 101, 103, 110, 112, 114, 118, 123;
КИРКИЖ, 58, 60, 62;
КОЛХОЗНАЯ, 28, 32;
КУЙБЫШЕВА, 18, 20, 29, 43, 45, 47;
МАТРОСОВА, 39, 40, 40/А, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 68, 70, 72, 74, 76, 78;
МУРОМСКАЯ, 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 37, 39, 41;
ОЛЕГА КОШЕВОГО, 50, 52, 53, 54, 58, 60, 64, 66;
СОСНОВАЯ, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50. 52, 54, 56, 58, 
64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 91, 93, 99, 105, 
107, 111, 132.

Избира-
тельный 
участок 
№712

Центр – МБОУ СОШ №5, ул. Колхозная, 30, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится 
по тому же адресу, тел. 5-42-75
МУРОМСКАЯ, 20, 23, 23/2, 23/3, 25, 25/2, 25/3. 27, 27/2;
РАНЖЕВА.

Избира-
тельный 
участок 
№713

Центр – МБОУ СОШ №5, ул. Колхозная, 30, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится 
по тому же адресу, тел. 5-42-75
КИРКИЖ, 30;
КОЛХОЗНАЯ, 27, 29, 31;
КУЙБЫШЕВА, 16, 16/1, 16/2;
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 102, 103, 104, 
106. 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 129.

Избира-
тельный 
участок 
№714

Центр – МБОУ СОШ №14, ул. Чернышевского, 8, избира-
тельная комиссия и помещение для голосования нахо-
дится по тому же адресу, тел. 3-09-39
ГОРЬКОГО;
ГРИБОЕДОВА, 1, 5/1, 5/2;
ДИМИТРОВА, 1/А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23/А, 
25, 27, 28, 29, 31;
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ;
ЛЕРМОНТОВА;
ЛЕТНЯЯ, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15;
МАЯКОВСКОГО, 79, 81, 83;
ОЗЕРНАЯ;
ПРОФСОЮЗНАЯ;
ПУШКИНА, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/А, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36;
ТУРГЕНЕВА, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 12, 13, 15, 17.

Избира-
тельный 
участок 
№715

Центр – МБОУ СОШ №14, ул. Чернышевского, 8, избира-
тельная комиссия и помещение для голосования нахо-
дится по тому же адресу, тел. 3-02-34
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 30, 32, 34, 36, 38, 38/А, 40, 42, 44, 46;
МИРА ПРОСПЕКТ, 2, 4, 6;
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11.

Избира-
тельный 
участок 
№716

Центр – МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Гелиос» 
(детский клуб «Ровесник), проспект Ленина, 59, избира-
тельная комиссия и помещение для голосования нахо-
дится по тому же адресу, тел. 3-52-86
1-Й ГЛИНКИ ПРОЕЗД;
1-Й СТАНИСЛАВСКОГО ПРОЕЗД;
1-Й ТОЛСТОГО ПРОЕЗД;
2-Й ГЛИНКИ ПРОЕЗД;
2-Й СТАНИСЛАВСКОГО ПРОЕЗД;
2-Й ТОЛСТОГО ПРОЕЗД;
3-Й ГЛИНКИ ПРОЕЗД;
3-Й СТАНИСЛАВСКОГО ПРОЕЗД;
3-Й ТОЛСТОГО ПРОЕЗД;
БЛИНОВА, 46, 47, 48, 49/А, 50, 51, 51/А, 53, 55, 57, 59, 
61, 63;
ВАТУТИНА, 1, 2, 2/А, 2/Б, 2/В, 2/Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36/А, 37, 38, 40, 42, 
44, 44/А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 
74, 76;
ВАТУТИНА ПРОЕЗД;
ДОСТОЕВСКОГО;
ДРУЖБЫ;
ЗЕЛЕНАЯ;
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 48, 50, 51, 52, 54, 58/А;
МАЯКОВСКОГО, 19/3;
МИРА;
ПУГАЧЕВА, 35;
СТАНИСЛАВСКОГО 1/1, 21, 22, 23, 24, 24/2, 25, 26/2, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34/А, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 
43,44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 63, 65, 67;
ТОЛСТОГО;
ТРАНСПОРТНАЯ, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39;
ТУРГЕНЕВА, 1;
ЧАЙКОВСКОГО, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67;
ЧЕРНЯХОВСКОГО;
ЧКАЛОВА, 47, 48, 48/2, 49, 50, 55, 57, 59, 61;
САД КЭЗ №1.

Избира-
тельный 
участок 
№717

Центр – МБОУ СОШ №22, ул. Грибоедова, 9/В, избира-
тельная комиссия и помещение для голосования нахо-
дится по тому же адресу, тел. 5-58-89
ГРИБОЕДОВА, 8, 10, 11, 12, 14; МАЯКОВСКОГО, 2, 4, 5, 
6, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 46, 47, 60, 62, 64, 
66, 68.

Избира-
тельный 
участок 
№718

Центр– МБОУ СОШ №22, ул. Грибоедова, 9/В, избира-
тельная комиссия и помещение для голосования нахо-
дится по тому же адресу, тел. 5-58-89
ГРИБОЕДОВА, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9;
МАЯКОВСКОГО ПРОЕЗД.

Избира-
тельный 
участок 
№719

Центр – МБОУ СОШ №11, ул. Грибоедова, 24, избира-
тельная комиссия и помещение для голосования нахо-
дится по тому же адресу, тел. 5-39-27
1-Й ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЕЗД;
2-Й ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЕЗД;
ГРИБОЕДОВА, 13, 13/1, 13/2, 13/3;
КООПЕРАТИВНАЯ;
МОГИЛЕВИЧА;
ОРДЖОНИКИДЗЕ;
ОСТРОВСКОГО, 1, 2, 3, 4, 5, 5/3, 6, 6/А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 34, 36, 37, 38, 39;
ОСТРОВСКОГО ПРОЕЗД;
ПУШКИНА, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92/А, 93, 
94, 96, 98, 100, 102, 107;
ПУШКИНА ПЕРЕУЛОК;
СТАНИСЛАВСКОГО, 62, 64, 66, 66/А, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 76/А, 77, 78, 78/А, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
87, 91;
ТРАНСПОРТНАЯ, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51/А, 52, 53, 54, 55, 57, 
59, 61, 63, 67, 67/А, 69, 76, 77, 79, 81;
ТУРГЕНЕВА, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 35/А, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58/А, 
62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 92, 94, 96, 98, 100;
ТУРГЕНЕВА ПРОЕЗД.

Избира-
тельный 
участок 
№720

Центр – МБОУ СОШ №11, ул. Грибоедова, 24, избира-
тельная комиссия и помещение для голосования нахо-
дится по тому же адресу, тел. 5-39-26
ВОРОБЬЕВА,
ГРИБОЕДОВА, 28, 30, 32, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 
58;
ДАЛЬНЯЯ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 
23, 24, 24/А, 26, 28, 30, 32;
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 32, 34, 34/А, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;
КОЛХОЗНАЯ, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30;
ЛЕВЧЕНКО;
ЛЕСНАЯ;
ЛЕТНЯЯ, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 
64, 66, 68, 70;
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 
45, 46, 47. 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 70, 72;
МОЛОДЕЖНАЯ;
ОСТРОВСКОГО, 57/1, 57/2, 57/3, 59;
ПАРКОВАЯ, 3, 9, 10, 11, 12/А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 
25, 27, 28, 29, 39;
УРОЖАЙНАЯ, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 39/А, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50,51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 
74, 76.

Избира-
тельный 
участок 
№721

Центр – МБОУ ДО ДДК «Дегтярёвец», ул. О. Кошевого, 
1/4, избирательная комиссия и помещение для голосова-
ния находится по тому же адресу, тел. 5-14-19
ГРИБОЕДОВА, 125, 125/А;
КОСМОНАВТОВ, 2, 2/2, 4/4, 4/5, 4/6, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 
8, 8/А, 10, 12, 16, 18, 20, 22.

Избира-
тельный 
участок 
№722

Центр – МБОУ ДО ДДК «Дегтярёвец», ул. О. Кошевого, 
1/4, избирательная комиссия и помещение для голосова-
ния находится по тому же адресу, тел. 5-14-19
ГРИБОЕДОВА, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 78, 99, 117, 119, 
119/А, 121;
ДОРОЖНАЯ;
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 7/1, 7/2, 17, 19, 19/А, 21, 23, 
26, 26/1, 26/2, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 
51, 53, 55, 57, 59; 
ЛЕТНЯЯ, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 72, 74, 76, 78, 82, 
84, 84/A, 86, 88;
МАТРОСОВА, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36;
МОХОВАЯ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 
21, 23, 24/1, 25, 26, 27, 29, 29/Б;
ОЛЕГА КОШЕВОГО, 1,2, 3. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
19, 21, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48;
УРОЖАЙНАЯ, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 
88, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110.

Избира-
тельный 
участок 
№723

Центр – МБОУ СОШ №8, ул. Моховая, 1/2, избирательная 
комиссия и помещение для голосования находится по 
тому же адресу, тел. 5-70-00
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 9, 11, 28, 30, 30/1, 30/2.

Избира-
тельный 
участок 
№724

Центр – МБОУ СОШ №8, ул. Моховая, 1/2, избирательная 
комиссия и помещение для голосования находится по 
тому же адресу, тел. 5-70-00
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 7/3;
КОСМОНАВТОВ, 4/2, 4/3;
МОХОВАЯ, 1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/А, 1/Б, 2, 2/4, 2/5, 
2/6, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/А, 2/Б, 2/В.

Избира-
тельный 
участок 
№725

Центр – МБОУ СОШ №21, ул. Зои Космодемьянской, 2/1, 
избирательная комиссия и помещение для голосования 
находится по тому же адресу, тел. 5-70-03
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 1/1,1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 
1/7, 3/1, 5/1, 5/2, 5/3;
КОСМОНАВТОВ, 2/3, 2/4, 4.

Избира-
тельный 
участок 
№726

Центр – МБОУ СОШ №21, ул. Зои Космодемьянской, 2/1, 
избирательная комиссия и помещение для голосования 
находится по тому же адресу, тел. 5-06-42
ВАТУТИНА, 49, 53, 55, 86, 88;
ЕЛОВАЯ, 96, 96/1, 98;
СЕРГЕЯ ЛАЗО;
СТРОИТЕЛЕЙ, 41,43, 45.

Избира-
тельный 
участок 
№727

Центр – МБОУ СОШ №21, ул. Зои Космодемьянской, 2/1, 
избирательная комиссия и помещение для голосования 
находится по тому же адресу, тел. 5-06-50
1 ЧАЙКОВСКОГО ПРОЕЗД,
2 ЧАЙКОВСКОГО ПРОЕЗД;
БЛИНОВА, 1, 1А, 1Б, 2,2А, 3, 5, 5А, 6, 7, 7А,9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 21А, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45;
ВАТУТИНА, 45, 47, 51;
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 18;
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17;
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ ПРОЕЗД;
СТРОИТЕЛЕЙ, 39, 39/1;
ТАНЕЕВА ПРОЕЗД;
ЧАЙКОВСКОГО, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
79, 80, 81, 83, 85. 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 
109, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131.

Избира-
тельный 
участок 
№728

Центр – МАУ г. Коврова «Спортивный комплекс «Моло-
дежный», ул. Еловая, 94/1, избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находится по тому же адресу, 
тел. 89046541820
9 МАЯ;
АНДРЕЕВСКАЯ;
ВЛАДИМИРОВА;
ВЛАДИМИРОВА ПРОЕЗД;
ЕЛОВАЯ, 86/7, 86/8, 86/9, 88, 88/1, 90/1, 90/2, 90/3, 94, 
94/2; 
КОНЬКОВА;
КАБАНОВА;
МАРТЫНОВА;
МИЧУРИНА;
НОСОВА;
НОСОВА ПРОЕЗД;
СИМОНОВА;
СТРОИТЕЛЕЙ 27/1, 27/2, 27/3, 29, 31/1, 31/2, 33, 35;
ШПАГИНА;
ШПАГИНА ПРОЕЗД.

Избира-
тельный 
участок 
№729

Центр – Акционерное общество «РЭС г. Ковров АО «ОРЭС 
– Владимирская область», ул. Строителей, 20/1, избира-
тельная комиссия и помещение для голосования нахо-
дится по тому же адресу, тел. 4-50-36
АЛЕКСАНДРА СОКОЛОВА ПЕРЕУЛОК;
ВЕРБНЫЙ ПЕРЕУЛОК;
ЗАВЕТНЫЙ ПЕРЕУЛОК;
СТРОИТЕЛЕЙ, 16, 18, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/2, 25/1, 26, 
26/2, 28.

Избира-
тельный 
участок 
№730

Центр – МБОУ СОШ №23, ул. Строителей , 7, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится 
по тому же адресу, тел. 3-74-60
БЛИНОВА, 76/1;
ВОСТОЧНАЯ, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/6, 52/7, 52/9;
ВОСТОЧНЫЙ ПРОЕЗД, 16/1;
МАРШАЛА УСТИНОВА, 1, 3, 5;
СТРОИТЕЛЕЙ, 10, 12, 12/1, 13, 14, 15, 15/1, 15/2.

Избира-
тельный 
участок 
№731

Центр – МБОУ СОШ 23, ул. Строителей, 7, избирательная 
комиссия и помещение для 
голосования находится по тому же адресу, тел. 3-74-60
ВОСКРЕСЕНСКАЯ;
ДУБОВЫЙ ПЕРЕУЛОК.
ЗВЕЗДНЫЙ ПЕРЕУЛОК;
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 95, 97, 101; 103;
НОВЫЙ ПЕРЕУЛОК;
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ;
СЛАВЯНСКАЯ;
СТРОИТЕЛЕЙ, 2, 3, 5, 8, 9, 9/1, 11;
ТРОИЦКАЯ.

Избира-
тельный 
участок 
№732

Центр – ГБУЗ ВО «Центральная городская больница 
г.Коврова» , ул. Еловая, 5, избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находится по тому же адресу, 
тел. 3-81-32
ЕЛОВАЯ, 82/1, 82/2, 82/3; 84, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 
84/7, 86, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6.

Избира-
тельный 
участок 
№733

Центр – МБОУ СОШ №8, ул. Московская, 10, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится 
по тому же адресу, тел. 2-56-64
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ;
ЖИВОПИСНАЯ;
МОСКОВСКАЯ.

Избира-
тельный 
участок 
№734

Центр – ГБП ОУ ВО «Ковровский промышленно-гумани-
тарный колледж», ул. Владимирская, 53, избирательная 
комиссия и помещение для голосования находится по 
тому же адресу, 
тел. 3-84-86
БЕРЕЗОВАЯ; 
ДУБОВАЯ;
ЕЛОВАЯ, 32, 52, 54, 54/А, 56, 58, 60, 68, 72, 76, 80, 80/1, 
80А;
КЕДРОВАЯ;
КЛЕНОВАЯ;
ЛИСТВЕННАЯ;
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 3, 5, 5/2, 7, 9;
МАРШАЛА УСТИНОВА, 9;
ОЛЬХОВАЯ;
ОРЕХОВАЯ;
РЯБИНОВАЯ;
ХВОЙНАЯ.

Избира-
тельный 
участок 
№735

Центр – ГБП ОУ ВО «Ковровский промышленно-гумани-
тарный колледж», ул. Владимирская, 53, избирательная 
комиссия и помещение для голосования находится по 
тому же адресу, 
тел. 3-80-54
ВЛАДИМИРСКАЯ, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 
39/А, 41, 43, 43/А, 45, 45/А, 47, 49, 51, 51/А, 53, 53/А, 55, 
57, 59, 61, 63, 65;
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 62, 64, 66, 66А, 68, 68А, 70, 74, 74А, 
76, 76/А, 78, 80, 82, 82А, 84, 86, 96, 99, 99/1, 100, 102, 104, 
106, 109, 111, 115, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 
135, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 149/2, 151,153, 155;
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 11, 13, 15;
ПАРТИЗАНСКАЯ, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46.

Избира-
тельный 
участок 
№736

Центр – МБОУ СОШ №9, ул. Жуковского, 5, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится 
по тому же адресу, тел. 6-41-60
2 ЗАПОЛЬНАЯ, 
БУРМАТОВА, 105, 107, 109, 111, 111/А, 113, 115, 117, 
119, 121, 122, 123, 124, 124/А, 125, 126, 127, 127/А, 128, 
128/Б, 129, 131, 133, 134, 134/А, 135, 136, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 154, 
156;
ВЛАДИМИРСКАЯ, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 
18, 17, 19, 21, 22, 23;
ДЕКАБРИСТОВ;
ЖУКОВСКОГО;
ЗАПАДНАЯ;
ЗАПОЛЬНАЯ, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9,11, 11А, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35;
КИРОВА, 110, 110А, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 124А, 
126, 128, 130, 130А, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 
141А, 142, 143, 144, 145, 146, 146А, 147, 148, 149А, 151, 
152, 154, 155, 156, 157А, 159, 161, 163;
КИРОВА ПРОЕЗД,
КЛАРЫ ЦЕТКИН ПРОЕЗД;
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 34/1, 34/2, 34/3, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 
36/4;
ЛУГОВАЯ, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 
58, 60, 66, 68, 139;
НАГОРНАЯ;
ПАРТИЗАНСКАЯ, 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/А, 22;
САДОВАЯ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 18/2, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 42;
СОЛНЕЧНАЯ, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 65;
ТУМАНОВА, 14, 16, 18, 20, 22;
ФЕСТИВАЛЬНАЯ;
ФРУНЗЕ, 13, 15, 17, 19, 41, 43. 45, 68, 80, 82, 84, 86, 94, 
96.

Избира-
тельный 
участок 
№737

Центр – МБОУ СОШ №10, ул. Запольная, 37, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится 
по тому же адресу, тел. 3-22-71
5 ДЕКАБРЯ, 22, 22/1;
ВОСТОЧНЫЙ ПРОЕЗД, 4, 6, 8, 10, 14/2,14/3, 14/4;
ЗАПОЛЬНАЯ, 24/1, 26, 28;
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 58/А, 59, 
60, 60/А, 61, 65, 65/А, 67, 67/А, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 77/А;
САДОВАЯ, 23;
СВОБОДЫ.

Избира-
тельный 
участок 
№738

Центр – МБОУ СОШ №10, ул. Запольная, 37, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится 
по тому же адресу, тел. 4-25-51
5 ДЕКАБРЯ, 1, 2, 3, 4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 20/А, 20/Б, 22/2;
БЛИНОВА, 74, 76, 87, 91, 93, 95, 99, 101;
ВОЙКОВА;
ВОСТОЧНАЯ, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 
53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69;
ВОСТОЧНЫЙ ПРОЕЗД, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 
29, 29/А, 31, 41, 54;
ДОРОНИНА;
ЗАПОЛЬНАЯ, 30;
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9/А, 10, 11, 12, 
12/А, 13, 14, 15, 15/А, 15/Б, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 28;
КОРОТКАЯ;
НАРОДНАЯ;
НАРОДНЫЙ ПРОЕЗД;
ПРОЛЕТАРСКАЯ, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 63/А, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 86;
СЛЕПНЕВА;
СТАНИСЛАВСКОГО, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20;
ЦУРЮПЫ;
ЧАЙКОВСКОГО, 1, 2, 4, 5, 6, 6/А, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37;
ЧЕХОВА;
ШАУМЯНА.
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Избира-
тельный 
участок 
№739

Центр – МБОУ ДОД «Специализированная детско-юно-
шеская спортивная школа Олимпийского резерва дзю-
до, самбо им. С.М. Рыбина», ул. Х1Х Партсъезда, 8, изби-
рательная комиссия и помещение для голосования нахо-
дится по тому же адресу, тел. 9-73-99
1 КАМЕННАЯ;
2 КАМЕННАЯ; 
БУРМАТОВА, 77, 79, 79/А, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 112, 114, 116, 118, 120;
ЗАВОДСКАЯ;
ЗАВОДСКОЙ ПРОЕЗД;
КИРОВА, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 
96, 98, 100, 102, 106, 108;
КОСОГОРНАЯ;
МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, 8;
НИЗИННАЯ;
ЧКАЛОВА, 1, 2, 3, 3/А, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 29, 
32, 35.

Избира-
тельный 
участок 
№740

Центр – МБУК ДКиТ «Родина», ул. Волго -Донская, 1/А, 
избирательная комиссия и помещение для голосования 
находится по тому же адресу, тел. 3-65-45
ВОЛГО-ДОНСКАЯ, 7/А, 11, 11/А, 11/Б, 11/В, 13, 15, 17, 21, 
23, 25, 27, 29;
ГРЫЗЛОВА;
ЛУГОВАЯ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
20, 22, 24, 26, 26/А.

Избира-
тельный 
участок 
№741

Центр – МБУК ДКиТ «Родина», ул. Волго-Донская, 1/А, из-
бирательная комиссия и помещение для голосования на-
ходится по тому же адресу, тел. 3-67-66
ВОЛГО-ДОНСКАЯ, 7/Б, 7/В, 14/2, 18, 20, 22;
МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, 1, 1/16, 2, 3, 4, 5, 7;
ТУМАНОВА, 2/А, 4, 6, 6/А, 7, 8, 8/А, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
29, 31, 33.

Избира-
тельный 
участок 
№742

Центр – МБОУ СОШ №17, ул. Волго-Донская, 1/Б, изби-
рательная комиссия и помещение для голосования нахо-
дится по тому же адресу, тел. 3-96-73
18 МАРТА;
ВОЛГО-ДОНСКАЯ, 1, 3, 3/А, 5, 7, 9, 24, 26, 28, 31, 40, 42, 
44;
МАТВЕЕВА;
МОПРА;
СОЛНЕЧНАЯ, 2, 3, 5, 5/А, 6/А, 7, 8/А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 15/А, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25.

Избира-
тельный 
участок 
№743

Центр – Филиал №5 МБУК «Централизованная библио-
течная система г.Коврова», ул.Волго-Донская, 2/А, изби-
рательная комиссия и помещение для голосования нахо-
дится по тому же адресу, тел. 9-39-42
Х1Х ПАРТСЪЕЗДА;
БУРМАТОВА, 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 7, 7/А, 8, 9, 10, 10/А, 10/Б, 
10/В, 10/Г, 11, 12, 13, 14, 15, 16/А, 17, 17/А, 18. 19, 20, 21, 
21/А, 22, 23, 24 , 25, 25/А, 26, 27, 27/А, 28, 29, 30, 31, 32, 
32/А, 33, 33/А, 34, 35, 35/А, 36, 37, 38, 38/А, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 44/А, 45, 46, 48, 49, 50, 50/А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70/А, 71, 
72, 73, 75, 75/А, 76, 78, 80;
БУТОВАЯ;
ВОЛГО-ДОНСКАЯ, 2, 4, 4/А, 6, 6/А, 8/2, 10/1;
КИРОВА, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/А, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 33/А, 34, 35, 35/А, 36, 37, 38, 38/А, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 45/А, 46, 47, 48, 49, 49/1, 49/А, 49/Б, 49/В, 
50, 51, 51/А, 52, 52/Б, 53, 53/А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
60/А, 61, 62, 62/А, 63, 64, 65, 65/А, 65/Б, 66, 67, 67/А, 68, 
70, 72, 74, 76, 78, 80;
КРУПСКОЙ;
ЛЕНИНГРАДСКАЯ;
РУНОВА;
РЫЖОВА;
ФРУНЗЕ, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Избира-
тельный 
участок 
№744

Центр – МБОУ СОШ №24, ул. Лопатина, 55, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится 
по тому же адресу, тел. 3-20-68
III ИНТЕРНАЦИОНАЛА, 26, 27, 30, 30/А, 31, 32, 34, 36;
ПРОЛЕТАРСКАЯ, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 37, 38, 38/А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
51, 53, 53/А, 55;
ПУГАЧЕВА, 1, 9, 10, 19, 21, 23, 23/А, 24, 26, 32, 36, 40;
РАБОЧАЯ, 26, 28, 28/А, 30, 30/А, 31, 33, 35;
СТЕПАНА РАЗИНА.

Избира-
тельный 
участок 
№745

Центр – МБОУ СОШ №24, ул. Циолковского, 26, избира-
тельная комиссия и помещение для голосования нахо-
дится по тому же адресу, тел. 3-10-08
III ИНТЕРНАЦИОНАЛА, 1, 1/А, 2, 3, 3/А, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 
16;
БРЮСОВА, 50, 52, 52/1, 52/2;
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ;
ЛОПАТИНА, 15, 17, 17/А, 25, 25/А, 27, 27/А, 44, 46;
НОГИНА;
ПРОЛЕТАРСКАЯ, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 14/1, 18, 18/А, 20, 
20/А;
РАБОЧАЯ, 2, 4, 8, 10, 10/А, 16;
ЦИОЛКОВСКОГО, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 21, 28, 30, 
32, 35;
ЮЖНАЯ.

Избира-
тельный 
участок 
№746

Центр – МБОУ ДОД ДДК «Родничок» , ул. Лопатина, 44/А, 
избирательная комиссия и помещение для голосования 
находится по тому же адресу, тел. 3-43-93
БРЮСОВА, 54, 54/1, 56, 58;
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43;
ЛОПАТИНА, 19, 21, 21/1, 23, 48, 50, 51;
НОГИНА ПЕРЕУЛОК.

Избира-
тельный 
участок 
№747

Центр – КЭМК КГТА, ул. Шмидта, 48, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому 
же адресу, тел 89190222188
ДМИТРИЯ ФРОЛОВА;
ЛОПАТИНА, 24, 24/А, 26, 28, 30, 32, 33;
МАСТЕРСКАЯ;
ПОКРОВСКОГО, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15;
ПРИВОЛЬНАЯ;
САККО И ВАНЦЕТТИ;
СТАРОКЛЯЗЬМИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ;
ТЕЛЬМАНА;
ФУРМАНОВА, 1, 2, 2/А, 3, 4. 5, 6, 6/А, 8, 11, 13, 15, 17, 
17/1,17/2, 18, 31, 33, 35, 35/А, 36, 37, 38, 53, 54, 56, 58, 
60, 62, 64, 66, 68;
ЦИОЛКОВСКОГО, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 36, 40, 85;
ЧАПАЕВА;
ШМИДТА, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 
57, 59, 61, 63, 65, 67;
ЭНГЕЛЬСА.

Избира-
тельный 
участок 
№748

Центр – МАУК МО город Ковров «ДК им. В.И. Ленина», ул. 
Лопатина, 4, избирательная комиссия и помещение для 
голосования находится по тому же адресу, тел. 3-41-63
ЛОПАТИНА, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5;
ФУРМАНОВА, 14, 16, 27.

Избира-
тельный 
участок 
№749

Центр – ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж», 
ул.Малеева, 2, избирательная комиссия и помещение для 
голосования находится по тому же адресу, тел. 3-26-10
БОРЦОВ 1905 ГОДА;
ГУНИНА;
КАНГИНА; 
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 1/Б, 3, 5, 7, 9, 11;
ЛОКОМОТИВНАЯ; 
ЛОПАТИНА, 1, 2, 3, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

МАЛЕЕВА;
ПОКРОВСКОГО, 17, 18, 19, 19/А, 20, 20/А, 21, 21/А, 22, 
24, 26;
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ; 
ТАЛАНТОВА.

Избира-
тельный 
участок 
№750

Центр – МБОУ «Гимназия №1 им. А.Н. Барсукова» , ул. 
Абельмана, 15, избирательная комиссия и помещение 
для голосования находится по тому же адресу, тел. 2-13-
65
АБЕЛЬМАНА, 3, 4, 4/А, 4/Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 
13, 14, 16;
АРТЕМОВСКАЯ;
БАРСУКОВА;
ЗАТОН СТАРКИ;
КУЗНЕЧНАЯ;
НИКИТИНА;
ОКТЯБРЬСКАЯ, 50,51,54,61,64.

Избира-
тельный 
участок 
№751

Центр – Управление образования администрации горо-
да Коврова, ул. Первомайская, 32, избирательная комис-
сия и помещение для голосования находится по тому же 
адресу, 
тел. 3-23-33
ЧКАЛОВА ПЕРЕУЛОК;
КРАСНОЗНАМЕННАЯ;
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ПЕРЕУЛОК;
ЛЕПСЕ, 1, 3, 5, 7;
ЛИБЕРЕЦКАЯ, 9, 10;
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 27, 28, 32;
ТИМОФЕЯ ПАВЛОВСКОГО, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 19.

Избира-
тельный 
участок 
№752

Центр – МАУК МО г. Ковров «ДК им. В.И. Ленина» , ул. Ло-
патина, 4, избирательная комиссия и помещение для го-
лосования находится по тому же адресу, тел. 3-01-27
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 13, 15, 17, 19, 21;
ШМИДТА, 9, 11.

Избира-
тельный 
участок 
№753

Центр – МБОУ СОШ №24 , ул. Лопатина, 55, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится 
по тому же адресу, тел. 3-20-67
III ИНТЕРНАЦИОНАЛА, 17, 19, 21, 23;
БРЮСОВА, 1/А, 2, 2/А, 2/Б, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
12/А, 13, 14, 15, 17, 18, 18/А, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28;
БРЮСОВА ПРОЕЗД;
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 47, 49, 49/1, 57, 59, 61, 63;
ЛОПАТИНА, 57, 57/А, 59, 61, 63, 68, 70, 72, 72/А, 76, 78;
ПРОЛЕТАРСКАЯ, 13,13/А, 17;
ПУГАЧЕВА, 29, 30, 31;
РАБОЧАЯ, 18,19,20,21,23,25.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №33/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

03.08.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных об-

суждениях: проект решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ного жилого дома) на земельном участке, расположенном по адре-
су: Владимирская область, г.Ковров, ул. Пушкина, д.69 (кадастровый 
№33:20:015005:71).

Инициатор общественных обсуждений: Смирнов С.М.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-

зованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений: поста-

новление администрации города Коврова от 02.07.2021 №1308.
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск №51 от 09 
июля 2021г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на офи-
циальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе 
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматри-
ваемые на публичных слушаниях» с 19 июля 2021г. по 23 июля 2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 19 июля 2021г. по 23 июля 
2021г. по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались: с 19 июля 2021г. по 23 июля 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №33/2021 об-

щественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные заме-

чания и предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение чле-

нов комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол 
№26 от 02.08.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ного жилого дома) на земельном участке, расположенном по адре-
су: Владимирская область, г.Ковров, ул. Пушкина, д.69 (кадастровый 
№33:20:015005:71).

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в офици-
альном печатном издании администрации г.Коврова и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1532 ОТ 28.07.2021 г.

Об утверждении персонального состава административной комис-
сии №1, административной комиссии №2 администрации города 
Коврова.
Во исполнение Законов Владимирской области «О наделении орга-

нов местного самоуправления Владимирской области отдельными го-
сударственными полномочиями по вопросам административного за-
конодательства» №96-ОЗ от 12.07.2006, «Об административных ко-
миссиях» №141-ОЗ от 30.12.2002 (в ред. Закона Владимирской обла-
сти от 09.11.2011 №95-ОЗ), в соответствии со ст. 32 Устава МО г. Ков-
ров, постановляю: 

1. Утвердить административную комиссию №1 администрации го-
рода Коврова в следующем составе:

– Корякина Елена Анатольевна – начальник управления правового 
обеспечения и финансово-экономической безопасности администра-
ции города Коврова;

– Садкова Юлия Игоревна – заместитель главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления город-
ского хозяйства;

– Нечваль Максим Юрьевич – заместитель главы администрации;
– Кашицын Сергей Владимирович – депутат Совета народных депу-

татов города Коврова по избирательному округу №19 (по согласова-
нию);

– Седова Татьяна Владимировна – главный специалист, ответствен-
ный секретарь административной комиссии №1 администрации горо-
да Коврова;

– Дегтярева Ирина Михайловна – главный специалист, ответствен-
ный секретарь административной комиссии №2 администрации горо-
да Коврова;

– Кокурина Светлана Вячеславовна – депутат Совета народных де-
путатов города Коврова по избирательному округу №26 (по согласо-
ванию);

– Киося Анна Николаевна – майор полиции, начальник отделения 
по исполнению административного законодательства МО МВД Рос-
сии «Ковровский» (по согласованию);

– Рыловская Инга Сергеевна – главный специалист-эксперт отдела 
юридического обеспечения Управления Роспотребнадзора Влади-
мирской области (по согласованию);

2. Утвердить административную комиссию №2 администрации го-
рода Коврова в следующем составе:

– Шилов Владимир Николаевич – депутат Совета народных депу-
татов города Коврова по избирательному округу №15 (по согласова-
нию);

– Меланьина Елена Алексеевна – депутат Совета народных депута-
тов города Коврова по избирательному округу №5 (по согласованию);

– Дегтярева Ирина Михайловна – главный специалист, ответствен-
ный секретарь административной комиссии №2 администрации горо-
да Коврова;

– Хромова Елена Викторовна – капитан полиции, оперуполномочен-
ный ОЭБиПК ММ ОМВД РФ «Ковровский» (по согласованию);

– Сурикова Екатерина Сергеевна – заместитель директора по общим 
вопросам, заведующий отделом культуры и туризма МКУ города Ков-
рова «Управление культуры и молодежной политики»;

– Седова Татьяна Владимировна – главный специалист, ответствен-
ный секретарь административной комиссии №1 администрации горо-
да Коврова;

– Рыбакова Марина Владимировна – начальник отдела муниципаль-
ного имущества управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации города Коврова;

– Моклоков Юрий Васильевич – инженер управления городского хо-
зяйства администрации города Коврова;

– Королёв Александр Сергеевич – заместитель начальника, началь-
ник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления городско-
го хозяйства администрации города Коврова.

3. Постановление администрации города Коврова от 11.05.2021 
№931 «Об утверждении персонального состава административной 
комиссии №1, административной комиссии №2 администрации горо-
да Коврова» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления делами и кадрами администрации города 
Коврова В.В. Фетисова.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1548 ОТ 30.07.2021 г.

Об утверждении перечня работ по капитальному ремонту в много-
квартирном доме №3 по улице Строителей
В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 
№121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Владимирской области», постановлением Губернатора Вла-
димирской области от 30.12.2013 №1502 «Об утверждении регио-
нальной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 
годы», постановлением департамента жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Владимирской области от 30.04.2019 №6 «Об 
утверждении сводного краткосрочного плана реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Владимирской области на 2020-
2022 годы» и статьей 32 Устава муниципального образования город 
Ковров, постановляю:

1. Произвести в 2021 году капитальный ремонт лифтов в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: г. Ковров, ул. Строителей, д. 
3, собственники которого формируют фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора и не приняли решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления 
городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1550 ОТ 30.07.2021 г.

Об утверждении документации по планировке территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, заключением №32/2021 о результатах общественных обсуж-
дений, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить корректировку проекта планировки и проекта межева-
ния территории микрорайона Ковров-8.

2. Управлению территориальной политики и социальных коммуни-
каций организовать публикацию проекта планировки и проекта ме-
жевания территории микрорайона Ковров-8 в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте администрации горо-
да.

3. Постановление администрации г. Коврова от 13.01.2020 №20 счи-
тать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, администрация города информирует население о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка для строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: Владимирская обл., г.о. го-
род Ковров, г. Ковров, ул. Мичурина, земельный участок 15а, с када-
стровым номером 33:20:016904:159, площадью 556 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 ин-
формационного извещения.
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Прямой контакт
Василий Миронов 

Фото автора и А.Соколова

Двадцать восьмого июля 
в ДКиТ «Родина» состоялась 
встреча жителей микрорай-
она им. Малеева и Кангина с 
руководством города. В ней 
приняли участие глава Ков-
рова Елена Фомина и депу-
таты по округам №27 и №28 
Анатолий Зотов и Игорь Се-
мёнов. На встрече обсужда-
лось решение проблем Ма-
леевки, главным образом 
коммунальных.

Познакомиться с ними 
вплотную председатель ков-
ровского горсовета Анатолий 
Зотов сумел за день до собра-
ния. Вместе с заместителем 
главы города по ЖКХ Юлией 
Садковой он еще 27-го обошел 
самые проблемные места ми-
крорайона и поговорил с жи-
вущими здесь людьми. Сре-
ди первоочередных вопро-
сов собравшиеся руководите-
ли ТСЖ и старшие домов на-
звали детский сад №6. К нему 
нет нормального асфальтиро-
ванного подъезда, а в период 
дождей он становится остро-
вом, окруженным водой. Во-
обще, наибольшую проблему 
в этом, самом низко располо-
женном микрорайоне, созда-
ет вода, стекающая с окрестно-
стей в ненастную погоду. Сей-
час Малеевка переживает не-
бывалый бум благоустройства 
дворов. Минус в том, что дво-
ры эти находятся выше домов 
по соседству и при большом 
дожде затопляются соседние 
территории у девяти этажек на 
ул. Матвеева. Строители рабо-
тают по проекту каждого от-
дельного двора. И асфальти-
руют проектную площадь, ак-
куратно обнеся ее бордюрами. 
Теперь здесь нет  сквозного 
проезда к домам №5 и №7 на 
ул. Матвеева. Даже скорая или 
пожарная машина подъехать 
сможет лишь по единственной 
узкой дорожке, которую за-
блокирует любой встречный 
автомобиль. Ведь им и разъе-
хаться негде! 

Несколько часов кряду пред-
седатель Совета и заместитель 
главы города обходили терри-
торию микрорайона, прикиды-
вая варианты водоотведения, 
организации подъездных пу-
тей и приведения грунтовых 

дорог в приемлемое состояние. 
Отдельное внимание обрати-
ли на асфальтировку ул. Фрун-
зе, необходимость нанесения 
нового покрытия на съезде к 
ул. Кирова и восстановления 
тротуара здесь же. 

Ужасное состояние придомо-
вой территории на ул. Фрун-
зе, 4, где поликлиника №3, не-
обходимость постройки оста-
новочного павильона у шко-
лы самбо и дзюдо и ливнево-
го водостока около пожарной 
части – все эти вопросы пред-
ставители властей также взя-
ли, что называется, на каран-
даш. Поэтому на встречу с ак-
тивными гражданами, прожи-
вающими в микрорайоне, при-
шли подготовленными, со сво-
ими предложениями. Правда, 
граждане сразу же подкинули 
новые: размещение и доста-
точное число мусорных кон-
тейнеров, шум и запах кра-
ски от электротехническо-
го завода, ремонт дорог вто-
рой категории, вывоз круп-
ногабаритного мусора. Были 
и предложения. В частности, 
для того чтобы детям, увле-
ченным ездой на самокатах и 
скейт бордах, было где упраж-
няться, главу города попроси-
ли рассмотреть возможность 
строительства в микрорайоне 
скейт-парка. 

Елена Фомина обещала, что 
в следующем году такой объ-
ект будет внесен в план бла-
гоустройства. Напомнив, что 
Ковров получил 170 млн руб-
лей областных субсидий на 
дорожный ремонт в этом году, 
глава города заверила, что он 
продолжится такими же тем-
пами и в будущем. Благода-
ря инициативе депутатов от 
фракции «Единой России» в 
следующем году Ковров по-
лучит из областного бюджета 
не меньше, чем в этом. И часть 
средств обязательно пойдет 
на Малеевку, на ее дороги и 
тротуары.

Проблема водоотведения же 
будет решаться в рамках гло-
бального проекта ливневой ка-
нализации, на который в бли-
жайшие три года город полу-
чит миллиард рублей. 

Особенно подробно Елена 
Владимировна объяснила си-
туацию с вывозом крупнога-
баритного мусора. А она скла-
дывается не лучшим образом. 
Введение в схему утилизации 
ТБО регионального операто-

ра отозвалось нам скоплением 
строительного мусора и старой 
мебели на контейнерных пло-
щадках. И пока единственный 
способ от него избавиться – на-
чать платить. Жителям – за вы-
воз своих диванов и унитазов, 
садовым товариществам – за 
вывоз своих отходов, а управ-
ляющим компаниям – за вы-
воз строительного мусора по-
сле капремонта. 

– Пока у всех не будет понима-
ния, что надо заплатить за вы-
воз крупногабаритного мусора, 
лучше в городе не станет, – за-
явила Елена Фомина. – К сожа-
лению, у нас повсеместно ве зут 
строительный мусор на кон-
тейнерные площадки целыми 
«Газелями». Причем, чтобы их 
сложнее было идентифициро-
вать по камерам, вешают пер-
чатки на номера. Их всё равно 
находят и штрафуют, но даже 
в этом случае хозяевам строи-
тельных фирм остается вы-
годнее заплатить 700 рублей 

штрафа, чем 3-5 тыс. за вывоз 
машины мусора. Поэтому мы, 
главы муниципалитетов обла-
сти, вскоре выйдем с предложе-
нием к губернским властям об 
увеличении штрафов за такие 
нарушения.

Встреча в малом зале 
ДКиТ «Родина» прошла в це-
лом в конструктивном ключе. 
Представители городских вла-
стей не оставили без внимания 
ни одно обращение и постара-
лись ответить на все вопросы. 
Договорились провести подоб-
ную встречу через два-три ме-
сяца, чтобы отчитаться о сде-
ланном и выстроить план дей-
ствий на будущее. Впечатле-
ниями о собрании поделилась 

старшая дома №79 на ул. Киро-
ва Наталья Сботнева: 

– Встреча была продуктив-
ная. И к Елене Владимировне, 
и к Анатолию Владимировичу 
я отношусь с большим уваже-
нием и вижу, что они работа-
ют, стараются. И перемены к 
лучшему на Малеевке есть. Со-
гласна, сделано много, но мно-
го еще предстоит сделать, что 
именно – будем решать уже на 
следующем собрании, которые 
теперь будут проходить раз в 
квартал. А этой встречей лич-
но я – довольна!

На следующий день после 
описанного мероприятия пред-
ставители Совета и админи-
страции продолжили монито-
ринг проблемных мест в горо-

де. Школа №9 и ее окрестно-
сти, благоустройство Кукуш-
киного пруда – список объек-
тов, заслуживающих внимания 
и контроля в Коврове обширен. 
Лишь после последней поезд-
ки председатель Совета Анато-
лий Зотов дал свои коммента-
рии по поводу состоявшегося 
собрания:

– Любой представитель вла-
сти, руководитель самую точ-
ную информацию получит, 
только встречаясь в конкрет-
ном месте с конкретными 
людьми. А они хотят, чтобы 
власть слышала их требова-
ния и видела их проблемы. В на-
шей почте очень много эмоци-
ональных обращений граждан 
по тем или иным вопросам. Но 
однозначно эффективность их 
решения всегда выше, когда ру-
ководитель видит всё сам, не-
посредственно на месте. А зна-
комясь с проблемой лично, пони-
маешь эти эмоции. Да вот кон-
кретный пример: на проезжей 
части около школы №9 расша-
талась решетка ливневой ка-

нализации. Жителей окружа-
ющих многоквартирных домов 
и днем, и ночью беспокоит ме-
таллический грохот этой ре-
шетки, когда по ней проезжа-
ют машины. Но только услы-
шав этот грохот своими уша-
ми, представив его часа в три 
ночи, осознаешь серьезность 
такой, вроде бы пустяковой 
проблемы. А если жители ви-
дят, что она решается быстро 
и эффективно, что с властью 
есть обратная связь, возника-
ет и доверие к этой власти.

Поэтому я бы посоветовал 
любому руководителю: надо 
быть там, где проблема, и ви-
деть ее своими глазами. Толь-
ко всеобъемлющая оценка об-
становки позволит правиль-

но решить задачу. Порой реше-
ние очевидное, и его можно при-
менить быстро. Тот же дет-
ский сад №6, все подходы-подъ-
езды к которому в дожди зали-
вает водой. Здесь мы уже скоро 
загоним грейдер, чтобы выров-
нять дороги, ямы засыплем ас-
фальтовой крошкой с ул. Ело-
вой и сделаем временные водо-

отводы. А есть проблемы, ко-
торые сразу не решишь, понадо-
бятся не день, не месяц, а годы. 

При этом надо признать, что 
бюджет у нас скудный для «по-
строения коммунизма» в от-
дельно взятом городе. Прихо-
дится выбирать приорите-
ты и делить проблемы на важ-
ные и первоочередные, а так-
же второстепенные и долго-
срочные. Для их классифика-
ции и необходимо советовать-
ся с людьми. На это и нацеле-
ны наши, мои и главы города, 
встречи с жителями разных 
районов. И мы с Еленой Влади-
мировной будем проводить их 
регулярно. Такие собрания нуж-
ны, чтобы выслушать людей, 
чтобы определиться с планами 
на ближайшее будущее, сформи-
ровать список задач на следую-
щий год. Эти встречи и важны 
для разрядки напряжения, су-
ществующего в обществе. Да, 
при этом руководителей горо-
да обдают волной негатива и 
упреков, и часто справедливых. 
Но когда поговоришь с людьми, 
проявишь искренний интерес и 
сочувствие к их проблемам, они 
обязательно отзовутся и от-
ветят уже конструктивны-
ми действиями. А этого нам и 
надо, мы должны действовать 
сообща, чтобы преодолевать 
все те сложности, мешающие 
сделать жизнь в нашем люби-
мом городе лучше, чище и ком-
фортней!   

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ – ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ – 
ЗАЛОГ ДОВЕРИЯ К ВЛАСТИ
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«Как так получилось, что ба-
наны из Эквадора стали стоить 
дешевле, чем морковь из со-
седних областей?»  – спросила 
жительница Липецка во вре-
мя прямой линии Президента 
Владимира Путина. Видеооб-
ращение она записала из про-
дуктового магазина, где вид-
ны ценники: морковь стоит 
110 рублей, а бананы – 78 руб-
лей. Высокий ценник и на кар-
тофель – более 82 рублей.

Повод для тревоги дей-
ствительно имеется. Актив-
ный рост цен на овощи начал-
ся с осени прошлого года. Так, 
цены на морковь выросли с 
32,11 рубля за килограмм в ок-
тябре 2020 года до 59,47 в мае 
2021 года. Картофель в сентяб-
ре 2020-го стоил 24,61 рубля за 
килограмм, а в мае – 47,24 ру-
бля. В июне морковь и карто-
фель стали стоить уже доро-
же бананов. По данным Рос-
стата, по России морковь с на-
чала года по 21 июня подоро-
жала в 2,2 раза (на 124,6%), 
картофель – почти вдвое (на 
94,4%), капуста – на 75,3%, 
лук – на 40,9%. 

Президент тогда указал на 
общемировую тенденцию к 
росту цен на многие продук-
ты питания: «Сегодня миро-
вые индексы на продукты пи-
тания находятся на самой вы-
сокой планке за последние 
10 лет. К сожалению, это обще-
мировая тенденция – рост цен 
на продовольствие, везде так 
происходит». 

Повлиять на снижение сто-
имости сложно, но можно. На-
пример, с помощью постоян-

ного мониторинга цен на те же 
овощи, входящие в состав «бор-
щевого набора». В региональ-
ном отделении партии «Еди-
ная Россия» предложили кон-
кретные меры по стабилиза-
ции и снижению цен на продук-
ты «борщевого набора». С этой 
целью на уровне области соз-
дан штаб для контроля цен на 
овощи, который будет коорди-
нировать постоянные провер-
ки в торговых точках Влади-
мирской области. Первые ито-

ги реализации планов по сни-
жению цен на продовольствие 
в «Единой Росиии» намерены 
подвести уже через две недели.

В минувший четверг, 29 июля, 
в таком ценовом исследовании 
приняли участие глава горо-
да Елена Фомина, и.п. секрета-
ря местного отделения партии 
«Единая Россия», зампредседа-
теля горсовета Сергей Каши-
цын, начальник отдела торгов-
ли администрации города На-
талья Стеценко. Вместе с пред-
ставителями СМИ они посети-
ли несколько объектов реали-
зации овощей. 

Первый визит был на Ок-
тябрьский рынок. В крытом 
павильоне овощной ряд бога-
тый, а цены, как оказалось, ку-
саются: морковь начинается с 
49,9 рублей, картофель свежий 
в среднем 38 рублей (прошло-
годний – 25 рублей), свекла – 
50 рублей, капуста – 60 руб-
лей, лук репчатый – 25 рублей 
и выше. Как выяснилось из бе-
сед с продавцами, вся продук-
ция привозная – из южных ре-
гионов России. Оно и понятно, 
в наших краях основные ово-
щи для борща еще не вызре-
ли. Наверно, поэтому населе-
ние сейчас больше пробавляет-
ся окрошкой. 

После этого рейд продолжил-
ся, и аналитики из мэрии по-
сетили несколько магазинов 
торговых сетей «Пятерочка», 
«Ашан», «Посылторг» и «Маг-
нит» в южной части города. Вы-
вод от рейда был однозначный – 
в сетевых магазинах весь ассор-

тимент для борща на 10-15 руб-
лей дешевле, чем на централь-
ном Октябрьском рынке, сум-
марно один килограмм овощей 
для «борщевого набора» состав-
ляет на рынке 264 рубля, в фе-
деральных торговых сетях – 
223 рубля, в местной торговой 
сети 232 рубля. 

Итог рейду подвела гла-
ва города Елена Фомина: 
«Хочу отметить, что сегодня 
Минпромторг и Минсельхоз 
прорабатывают меры по сни-
жению цен на продукты так на-
зываемого борщевого набора. 
И сегодняшний рейд – не разо-
вая акция, отслеживание цено-
ообразования будем вести ре-
гулярно. Понятно, что после 
сбора нового урожая цены на 
самые востребованные овощи 
должны упасть. Администра-
ция города и местное отделе-
ние партии «Единая Россия» 
предпримут все меры, чтобы 
продукты питания были до-
ступны для людей».   

ГЛАВНОЕ – С ЦЕНАМИ 
НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ

Вехи истории
Василий Миронов 

Фото И. Волкова

Традиционная акция «Вахта памя-
ти» состоялась 1 августа на террито-
рии Ковровского историко-мемори-
ального парка «Иоанно-Воинский не-
крополь». Представители городских 
властей и общественных организаций, 
школьники из военно-патриотических 
клубов города собрались здесь, что-
бы почтить память воинов Первой ми-
ровой войны в день 107-й годовщины 
с ее начала. В этом месте захоронены 
останки 44 солдат и офицеров Русской 
императорской армии, лечившихся в 
ковровских лазаретах и умерших от 
ран, полученных на фронтах. И вот уже 
в седьмой раз с 2014 года, со дня уста-
новки в этом месте памятника павшим 
воинам, ковровчане воздали им долж-
ное своими речами и цветами. 

«От героев былых времен не осталось 
порой имен...» – строки этой великой 
песни вполне относятся и к тем полуто-
ра миллионам россиян, что погибли и 
умерли в ходе одной из самых страшных 

и бесчеловечных войн XX века. Нема-
ло среди них было и ковровчан. Таких, 
как командир 2-й роты 318-го пехотно-
го Черноярского полка прапорщик Ев-
гений Герасимов, погибший в 1916 году 
при знаменитом Брусиловском проры-
ве и упокоенный здесь же, у храма Иоан-
на Воина. Или таких, как прадед автора 
этих строк солдат-пехотинец Григорий 
Куклин, сложивший голову годом ранее 
и похороненный в братской могиле где-
то в районе Барановичей. 

При советской власти та война и ее 
подлинные герои были незаслуженно 
забыты. Об этом во вступлении к ми-
тингу сказал сотрудник историко-ме-
мориального музея Михаил Котомин. 
А ведь впервые термин «Великая Оте-
чественная» прозвучал именно тог-
да, и героизм наших солдат и офице-
ров был ничуть не меньшим, чем в пе-
риод противостояния гитлеровцам. Вот 
и в истории Коврова есть такие герои – 
полные Георгиевские кавалеры Сергей 
Рунов и Николай Миловзоров. Поэто-
му в 2012 году постановлением прави-

тельства РФ был утвержден День памя-
ти российских воинов, погибших в годы 
Первой мировой войны – 1 августа. До-
стойно его отметить в нашем городе по-
могли сотрудники городского музея и 
исторические реконструкторы из воен-
но-патриотического центра им. Шпаги-
на «Наследники Победы». Именно по-
следние, одетые в униформу той эпохи, 
стояли в почетном карауле у памятни-
ка павшим воинам. А в списке погибших 
на памятном камне числились и герои 
217-го Ковровского пехотного полка. 
Свыше 700 уроженцев Коврова и Ков-
ровского уезда, по сведениям сотруд-
ников музея, отважно воевали в составе 
этого подразделения. 

Первая мировая война стала пово-
ротным моментом в истории нашего 
города. В самый ее разгар, в 1916 году, 
в Коврове началось строительство пу-
леметного завода, позже получившего 
название ИнЗ №2 им. Киркижа. Про-
славленная кузница оружия Победы, 
давшая в годы Великой Отечествен-
ной войны почти все образцы стрел-
кового вооружения, сейчас известна 

как завод им. В.А. Дегтярёва. И сегод-
ня это одно из важнейших предприя-
тий военно-промышленного комплек-
са России. 

С короткой речью перед собравши-
мися выступила исполняющая обязан-
ности заместителя главы Коврова по 
социальной политике Екатерина Улья-
нова. Она отметила важность сохране-
ния памяти о своих предках и восста-
новления исторической справедливо-
сти, что напрямую относится к Первой 
мировой войне и ее героям. Екатерина 
Адольфовна также поблагодарила со-
трудников Ковровского историко-ме-
мориального музея за их неотъемле-
мый вклад в это благородное и нуж-
ное дело. Свое слово сказал и руково-
дитель юнармейских военно-патри-
отических клубов «Легион» и «Св. Ге-
оргия Победоносца» Дмитрий Машта-
ков. Он поблагодарил организаторов 
акции за приглашение на столь важ-
ное, полезное и познавательное меро-
приятие. «Чтобы защищать свою Роди-
ну, надо ее любить. А чтобы ее любить, 
нужно знать ее историю и гордиться 
своими героями, эту историю создавав-
шими», – сказал в своем выступлении 
Дмитрий Владимирович. 

Начавшаяся минутой молчания ак-
ция завершилась церемонией возложе-
ния цветов к монументу воинов, умер-
ших от ран, и к могиле прапорщика 
318-го пехотного полка Евгения Гера-
симова.   

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ  ПАМЯТИ ГЕРОЕВ  
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...ПОСВЯЩАЕТСЯ...
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Анонс
7-8 августа в 10.00, мотодром – чемпионат и пер-

венство Владимирской области по картингу,  
в 9.00 – тренировочные заезды.

Победа, ничья, поражение...
В игровое турне по Красно-
дарскому краю отправилась 

ковровская мотобольная команда. 
Чемпионат страны перевалил за эква-
тор, начинается самое интригующее 
и интересное: дележ призовых мест. 
Скоро определится незавидная участь 
самой слабой команды чемпионата. 

В битве мотобольных монстров – 
«Металлурга» и «Колоса» – наметился 
золотой крен в сторону подмосковной 
команды. В городе Видном эти коман-
ды встретились в очном противосто-
янии, и удача была на стороне хозя-
ев поля. Победив со счетом 4:2, «Ме-
таллург» оторвался от «Колоса». Но у 
этих команд давняя «любовь», и окон-
чательное выяснение отношений со-
стоится в августе, когда они сойдутся 
вновь, но уже на гостеприимной Став-
ропольской земле. 

Завоевать бронзовые медали в рав-
ной степени могут команды «Агроком-
плекс» и «Комета». Именно с «Агро-
комплексом» в первом матче выездно-
го турне в воскресенье, 25 июля, встре-

тился «Ковровец». Накануне этого мат-
ча команду «Агрокомплекс» постиг-
ло тяжелейшее горе: скончался патри-
арх тренерского цеха, бессменный тре-
нер команды Пётр Рябокляч. Ему было 
72 года. Это невосполнимая утрата для 
всего российского мотобола. И вот на 
фоне такого эмоционального потря-
сения «Агрокомплекс» выдал на-го-
ра идеальный матч. У команды полу-
чилось всё – и лихая, сверкающая все-
ми гранями, безудержная, залихват-
ская атака, и строгая, жесткая, иногда 
сухая игра в обороне. Для нашей ко-
манды это была катастрофа. Наверное, 
никогда ковровчане не проигрывали 
«Агрокомплексу» с таким позорным 
счетом – 8:0. Трудно написать что-ли-
бо оптимистичное после такой игры. 
Единственное светлое впечатление – 
игра 17-летнего вратаря нашей коман-
ды Николая Комарова. Самый моло-
дой в команде, он героически сражал-
ся с превосходящими силами против-
ника, и если бы не его самоотвержен-
ная игра, счет и вовсе мог быть унизи-

тельным. После матча никто из игро-
ков не смог внятно объяснить, что 
произошло с командой, ведь объектив-
ных предпосылок для такого разгрома 
не было. В предпоследнем туре «Ков-
ровец» героически на равных борол-
ся с фаворитом всего чемпионата – ко-
мандой «Колос», уступил с минималь-
ным счетом 0:1, и по игре было вид-
но, что команда выздоравливает, у ре-
бят есть энергия, азарт, желание. Бо-
лезненное поражение, но иногда надо 
через это пройти, чтобы в трудный мо-
мент команда сплотилась, преодолела 
внутренние противоречия. 

А через день была следующая игра. 
И наша команда, как мифическая пти-
ца Феникс, восстала из пепла в игре 
против «Зари». Парни носились по 
полю быстрее молний, прессингуя со-
перника, не давая спокойно прини-
мать мяч. «Заря» с трудом преодоле-
вала даже центральную линию поля. 
Итог – 3:5 в нашу пользу. Очень силь-
ную игру выдали Данила Махин, Ев-
гений Ганин. Парни знают друг дру-
га уже много лет, прошли горнило мо-
лодежных турниров, а сейчас с честью 

выступают за свои команды на чем-
пионате России. 

Выезд в жаркий Краснодарский край 
окончен. Победа, ничья, поражение – 
неплохой итог, ведь соперники были 
сильные, принципиальные. В чемпио-
нате страны нашей команде осталось 
провести две встречи, и обе с коман-
дой мечты «Металлургом» (г. Видное). 
Что ни игрок, то обязательно заслу-
женный мастер спорта и действующий 
мотоболист сборной России. Будет тя-
жело и интересно. В играх с такими ко-
мандами, с такими мощными соперни-
ками куется дух победителя, и, прой-
дя через такие встречи, наша коман-
да станет только сильней. Ведь у нас 
собрана молодежь, половине игроков 
нет даже 19 лет. Самое время учить-
ся, впитывать в себя всё самое лучшее, 
сильное, прогрессивное, что есть в со-
временном мотоболе, чтобы уже на 
следующий год в очередном чемпио-
нате страны на равных конкурировать 
с тем же «Металлургом» или «Коло-
сом». Ждем великих баталий и верим в 
свою команду.

Виктор Комаров

1 августа в спортшколе «Вымпел» прохо-
дил турнир по теннису «Лето-2021». 
В нем приняли участие девушки и юноши 
до 13 лет. Первое место заняла Полина 

Фомичёва. Виктория Марова заняла 2-е место. 
Арина Жерихова – 3-е место.

 На футбольном поле с искусственным 
покрытием спортивной школы «Вым-
пел» прошли матчи 11-го тура чемпио-
ната города по футболу. Результаты 

таковы: «Экскаваторщик» – «Гейзер» – 4:5, 
«КБ «Арматура» – «Атлант» – 2:6, «Арсенал» – 
ФК «ЗиД» – 3:2, Askona Team – 5:2. За три тура до 
окончания соревнований на попадание в число 
призеров претендуют шесть команд.
 На прошедшей неделе команда «Гвардеец» в 
матче первенства России по футболу среди люби-
тельских команд МФФ «Золотое кольцо» со сче-
том 2:4 проиграла команде «Шинник-М». 4 авгу-
ста армейцы в городе Гаврилов-Яме Ярославской 
области сыграют с командой «Агат». 
 1 августа состоялись заключительные мат-
чи первенства Владимирской области по футбо-
лу среди команд третьей группы. «Вымпел» на 
своем поле встречался с командой «Труд» (г. Ла-
кинск Собинского района) и одержал победу со 
счетом 6:2. В пос. Мелехово состоялась решаю-
щая игра турнира, где местный «Атлант» прини-
мал команду «Колос» (пос. Копнино Селиванов-

ского района). Для того, чтобы занять 1-е место 
в своей зоне, футболистам Ковровского района 
нужна была победа. Встреча прошла очень ин-
тересно и закончилась победой наших футболи-
стов со счетом 2:1. Теперь «Атланту» предстоит 
провести два матча с командой «Лидер» (г. Кир-
жач) за звание победителя первенства Влади-
мирской области по футболу среди команд тре-
тьей группы. Независимо от этих встреч «Ат-
лант» на следующий год получил право играть 
в первенстве области среди команд второй 
группы. 

В турнире осталось провести два пропущенных 
матча: «Колос» – «Труд» и «Труд» – «Вымпел», но 
они уже не имеют особого значения с точки зре-
ния турнирного расположения команд.
 Состоялись матчи 6-го тура летнего чемпиона-
та города Коврова по мини-футболу среди взрос-
лых команд сезона 2021 года, игры которого про-
ходят на футбольном поле с искусственным по-
крытием в СК «Молодёжный». 

Итоги: ФК «ЗиД» – «Силикат» – 4:2, «Олимпик» – 
«Пахтакор» – 3:2, «Викинги» – «Атом» – 2:1. 

С 31 июля по 1 августа в греческом городе Мегалаполисе 
прошел юниорский чемпионат мира по мотокроссу.

В классе 85 куб. см ковровскую спортшколу «Мо-
тодром-арена» представлял Семён Рыбаков. В квалифика-

ционном заезде он показал 9-й результат. 
По итогам первого основного заезда он финишировал четвер-

тым, во втором заезде Семён показал 8-й результат. По итогам двух 
заездов юниорского чемпионата мира Сёмен Рыбаков показал 
6-й результат.

30 июля ученицы конноспортивной 
школы успешно стартовали на выездных 
соревнованиях «Кубок КСК «Вереница» во 
Владимире. Первое место (на маршруте с 

препятствиями высотой 100 см) заняла Александра 
Косухина на кобыле Стефани. Она же заняла 3-е 
место на маршруте 80 см.
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Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представи-
теля по доверенности) либо почтовым отправлением.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-

ния договора аренды земельного участка принимаются ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 
12.00 часов до 13.00 часов).
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право за-

ключения договора аренды указанного земельного участка заканчи-
вается по истечении тридцати дней со дня опубликования настоящего 
информационного извещения (06.09.2021).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка
В соответствии с постановлением администрации город Ковров 

№1236 от 22.06.2021г. «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка» и на основании реше-
ния Комиссии по проведению торгов по продаже земельных участ-
ков и права на заключение договоров аренды земельных участков от 
03.08.2021 года протокол №43, Управление имущественных и земель-
ных отношений сообщает о результатах аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка:

Лот №1: Российская Федерация, Владимирская область, г.о. город 
Ковров, г. Ковров, проезд Осиповский, з/у 9, площадь участка: 800±10 
кв.м., кадастровый номер: 33:20:012604:170, разрешенный вид ис-
пользования земельного участка: для индивидуального жилищного 
строительства.
Признать, в соответствии с пунктом 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 

РФ, аукцион несостоявшимся в виду отсутствия заявок.
Лот №2: Российская Федерация, Владимирская область, город-

ской округ город Ковров, город Ковров, улица Цурюпы, земель-
ный участок 28, площадь участка: 529±8 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:014819:162, разрешенный вид использования земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства.

1. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ аукцион 
признан несостоявшимся, т.к. для участия в аукционе подана только 
одна заявка.

2. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, победите-
лем аукциона признан Климов А.Д. как единственный участник аукци-
она. Заключение договора аренды земельного участка не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальных сайтах www.kovrov-gorod.ru и www.torgi.gov.
ru, с годовой арендной платой равной начальному размеру годовой 
арендной платы – 600 000 (шестьсот тысяч) руб. 00 коп.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства. Организатором аукциона вы-
ступает Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции г. Коврова на основании постановления администрации горо-
да Коврова №1562 от 04.08.2021г. «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право заключения договора арен-

ды на сформированный земельный участок с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жилищного строительства.

Лот №1: Местоположение участка: Российская Федерация, Влади-
мирская область, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Ми-
чурина, земельный участок 16а, площадь участка: 868±10 кв.м., када-
стровый номер: 33:20:016402:288, разрешенный вид использования 
земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка является открытым по составу участников и по форме подачи зая-
вок. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер годовой арендной платы земельного участка.

3. Срок действия договора аренды – 20 (двадцать) лет с момента 
подписания договора аренды земельного участка без права продле-
ния договора аренды, без права сдачи земельного участка в субарен-
ду и переуступки права аренды другим лицам.

4. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 
составляет – 1 000 000 (один миллион) руб.. 00 коп.; величину повы-
шения начального размера ежегодной арендной платы по земельно-
му участку («шаг аукциона») – 30 000 (тридцать тысяч) руб. 00 коп.; 
сумма задатка по земельному участку – 800 000 (восемьсот тысяч) ру-
блей 00 коп. – 80% от начального размера ежегодной арендной пла-
ты земельного участка. 

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 
к ним документами – с 08 час. 00 мин. 06 августа 2021г. до 16 час. 00 
мин. 10 сентября 2021г.

6.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Ков-
рова, ул. Краснознаменная, д.6, каб. №404, тел. 2-13-69.

7.Дата, время и место определения участников: 14 сентября 2021 
года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: 
ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №206.

8. Проведение аукциона: 15 сентября 2021 года в 10 час. 00 мин. в 
здании администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, боль-
шой зал (третий этаж). 

9. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, 
датой, временем и порядком осмотра земельного участка на мест-
ности, проектом соглашения о задатке, планом земельного участка и 
другими сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 404, тел. 2-13-69 или на сайте 
www.kovrov-gorod.ru и www.torgi.gov.ru.

ПРЕДПИСАНИЕ
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И 

ИНФОРМАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Управление благоустройства и строительно-разрешительной доку-
ментации администрации города Коврова, в соответствии с пп.2 ст.8 
Гражданского кодекса РФ, сообщает Вам о: 

1. Нарушении п. 3.1 Правил установки и эксплуатации средств наруж-
ной рекламы и информации на территории города Коврова, утверж-
денных Постановлением администрации г. Коврова от 09.06.2020 
№984 в части незаконного размещения средств наружной рекламы и 
информации без получения согласования от управления благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации администрации г. 
Коврова.

2. Нарушении порядка согласования средств наружной рекламы и 
информации (СНРИ), предусмотренного Порядком оформления раз-
решительной документации на установку и эксплуатацию средств на-
ружной рекламы и информации. Порядком демонтажа средств на-
ружной рекламы и информации, размещенных на фасадах зданий 

и сооружений на территории города Коврова, утвержденным поста-
новлением администрации г. Коврова от 24.02.2021 №382.

На территории города выявлены самовольно установленные сред-
ства наружной рекламы и информации (далее – СНРИ), а именно: 

Вывеска на фасаде нежилого помещения многоквартирного жило-
го дома «ООО МКК ЗаймИнвест БЫСТРЫЕ ЗАЙМЫ. ПРОСТО ВЗЯТЬ!» 
с изобразительным элементом– 1 ед., 

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г.Ковров, Владимир-
ская область, проспект Ленина, д.9 нежилое помещение 33.

Вывеска на фасаде нежилого помещения многоквартирного жило-
го дома «faberlic» – 1 ед.;

вывеска в пределах фриза козырька входной группы в нежилое 
помещение многоквартирного жилого дома «VL» – 1 ед.;

панно на фасаде нежилого помещения многоквартирного жило-
го дома в части входной группы « VL Versal Beauty studio Парикма-
херские услуги по уходу за волосами Маникюр и педикюр Модели-
рование и укрепление ногтей Макияж Наращивание ресниц» – 1 ед.

– панно на фасаде нежилого помещения многоквартирного жило-
го дома в части входной группы «VL Versal Beauty studio 8-930-742-
43-70 8-930-031-15-25» с изобразительным элементом-1 ед.

панно на фасаде здания «LISSA Архитектура бровей Долговремен-
ная укладка бровей Окрашивание ресниц Макияж 8 915 757 70 18 
instagram@lissulya_mua» с изобразительным элементом-1 ед.;

вертикальная вывеска на торце многоквартирного жилого дома 
«faberlic» – 1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г.Ковров, Владимир-
ская область, г.Ковров, пр-т Ленина, д.61.

Баннер-растяжка на перилах входной группы в нежилое помеще-
ние многоквартирного жилого дома «Цветы»– 1 ед.

Баннер-растяжка на перилах входной группы в нежилое помеще-
ние многоквартирного жилого дома «Шары»– 1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Чернышевского, д.3, шоу-магазин «Вечеринки и 
праздники».

Вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома «Милана сту-
дия красоты парикмахерская косметолог депиляция солярий» с ху-
дожественным элементом – 1 ед.

Вывеска на торцевой части фасада многоквартирного жилого 
дома «Милана студия красоты»-1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Либерецкая, д.1.

Вывеска на крыше нежилого здания «МТС» с логотипом-1 ед.
Вывеска на фасаде нежилого здания «МТС» с логотипом-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, ул. Октябрьская,д.11.
Рекламный баннер на фасаде нежилого помещения многоквар-

тирного жилого дома «Отличная цена 800руб./шт. ФОТОХРОМНЫЕ 
ЛИНЗЫ»-1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, пр-т Ленина,д.49.

Баннер в части оконного проема «АПТЕКА МИР ЛЕКАРСТВ» 
Наша цель – Ваше здоровье! Проверенное качество по низким це-

нам! с изобразительным элементом -1 ед.
Вывеска в пределах фриза козырька «Все лучшее в комплексе»-1 

ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, ул. Т.Павловского,д.6.
Управление благоустройства и строительно-разрешительной доку-

ментации администрации города Коврова в соответствии с п. 4.4 раз-
дела 4 Порядка оформления разрешительной документации на уста-
новку и эксплуатацию средств наружной рекламы и информации. По-
рядка демонтажа средств наружной рекламы и информации, разме-
щенных на фасадах зданий и сооружений на территории города Ков-
рова, утвержденного постановлением администрации г. Коврова от 
24.02.2021 №382 (далее – Порядок) предписывает владельцам СНРИ 
или владельцам объекта недвижимости (в случае, если владелец кон-
струкции неизвестен) в пределах фасада которого оно размещено, 
обязан за свой счет или своими силами в течение трех дней со дня 
выдачи предписания удалить информацию, размещенную на таком 
СНРИ, и в течение 30 дней, со дня выдачи предписания или опублико-
вания предписания в средствах массовой информации города Ковро-
ва и на официальном сайте администрации города Коврова в сети Ин-
тернет осуществить демонтаж СНРИ.
Дополнительно сообщаем, что:
– согласно п. 4.6 раздела 4 Порядка в случае, если СНРИ не было де-

монтировано ее владельцем либо владельцем здания (строения, со-
оружения, помещения) в добровольном порядке в установленный 
срок, организация демонтажа данного СНРИ в принудительном по-
рядке осуществляется уполномоченным муниципальным учрежде-
нием, созданным для осуществления функций органов местного са-
моуправления города Коврова на основании постановления админи-
страции города Ковров о демонтаже незаконно размещенных средств 
наружной рекламы и информации на территории города Коврова, в 
котором указывается перечень СНРИ, подлежащих демонтажу и сро-
ки проведения работ по демонтажу данных конструкций;

– согласно п. 4.12 раздела 4 Порядка расходы за выполнение работ 
по демонтажу, транспортировке, хранению и утилизации подлежат 
возмещению за счет владельца СНРИ либо владельца здания (стро-
ения, сооружения, помещения), в случае, если владелец конструкции 
неизвестен, по требованию уполномоченного учреждения, создан-
ного для осуществления функций органов местного самоуправления 
города Коврова.

При наличии разрешительной документации на размещение вы-
шеуказанных СНРИ Вам необходимо предоставить данные доку-
менты в адрес управления благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации администрации города Коврова в течение 10 
дней с момента получения/опубликования данного предписания. 

В случае не предоставления разрешительной документации на 
размещение данных СНРИ или информации об отсутствии данных 
документов, конструкции будут демонтированы в принудитель-
ном порядке согласно Порядку о демонтаже информационных кон-
струкций, размещенных на фасадах зданий и сооружений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1556 ОТ 02.08.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 06.03.2019 №493 «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами, расположенными на территории муниципального 
образования город Ковров»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом», руководствуясь 
ст.32 Устава г. Коврова Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова от 06.03.2019 №493 «О проведении открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирными до-

мами, расположенными на территории муниципального образования 
город Ковров», изложив приложение №1 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 02. 08. 2021 №1556

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

Председатель комиссии
Садкова Юлия 
Игоревна

– Заместитель главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальник управле-
ния городского хозяйства

Заместитель председателя комиссии
Королёв 
Александр 
Сергеевич

– Заместитель начальника управления городского 
хозяйства, начальник отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

Секретарь комиссии
Вуколова Юлия 
Александровна

– Экономист отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства управления городского хозяйства

Члены комиссии:
Корякина Елена 
Анатольевна

– Начальник управления правового обеспечения и 
финансово – экономической безопасности 

Казаков 
Владимир 
Леонидович

– Начальник управления муниципального заказа

Кашицын 
Сергей 
Владимирович

Заместитель председателя Совета народных депу-
татов города Коврова (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1551 ОТ 

02.08.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Коврова от 09.11.2020 №2083 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунального хозяйства»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основа-

нии ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению ад-
министрации города Коврова от 09.11.2020 №2083 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства»:

1.1. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы 
«Развитие коммунального хозяйства» изложить в следующей редак-
ции:

Объём бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию муници-
пальной программы

Всего: 17 756,000 тыс. руб. в т.ч.,
– средства местного бюджета – 5 006,300 тыс. 
руб.;
– средства областного бюджета – 12 749,700 
тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;

Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год.

1.2. Раздел 8 программы «Ресурсное обеспечение» изложить в сле-
дующей редакции:

«Финансирование мероприятий муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств бюджета Владимирской области, местно-
го бюджета, внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реа-

лизации составляет 
17 756,000 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 5 006,300 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 12 749,700 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год».

1.3. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Газификация жилищного 
фонда» изложить в следующей редакции:
Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

Всего 900,000 тыс. руб., в т.ч.
2021 г. – 900,000 тыс. руб.
2022 г. – 0,0 тыс. руб.
2023 г. – 0,0 тыс. руб.
1.4. В раздел 8 подпрограммы «Газификация жилищного фонда» 

«Ресурсное обеспечение» изложить в редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 

счет средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, 
внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее 

реализации составляет
900,000 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 900,000 тыс. руб.;
– средства областного бюджета –0,0 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год».

1.7. Приложение «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить в новой 
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обе-
спечения реализации муниципальной программы за счет всех источ-
ников финансирования» изложить в новой редакции согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова

от «02.» 08. 2021г. №1551

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Ков-
рова

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, сои-

сполнитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета го-

рода Коврова, тыс. 
рублей

ГРБС Рз
(р

аз
де

л)

П
р

(п
од

ра
зд

ел
)

Ц
С

(ц
ел

ев
ая

 с
та

-
ть

я)

ВР
 (в

ид
 р

ас
-

хо
да

)

2021 2022 2023

Муници-
пальная 
програм-
ма

«Развитие коммунального хозяй-
ства»

Всего 17 256,0 500,0 0,0

Управление город-
ского хозяйства     

Подпро-
грамма 1

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
г. Коврове»

Всего 16 346,0  200,0 0,0
Управление город-
ского хозяйства     

Основное 
меропри-
ятие

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

Управление город-
ского хозяйства 733 05 02 1010100000 400  16 346,0 200,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.

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

Управление город-
ского хозяйства 733 05 02 1010140180 400 3 596,3 200,0 0,0

Мероприя-
тие 1.2.

Расходы по строительству, рекон-
струкции и модернизации систем 
(объектов) теплоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и 
очистке сточных вод

Управление город-
ского хозяйства 733 05 02 1010171580 400 12 749,7 0,0 0,0

Подпро-
грамма 2 «Газификация жилищного фонда»

Всего 900,0 0,0 0,0
Управление город-
ского хозяйства     

Основное 
меропри-
ятие

«Реализация мероприятий по гази-
фикации жилищного фонда»

Управление город-
ского хозяйства 733 05 02 1020100000 400 900,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 2.1.

Разработка проектно-сметной до-
кументации, экспертиза проекта

Управление город-
ского хозяйства 733 05 02 1020120950 200 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 2.2.

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

Управление город-
ского хозяйства

733 05 02 1020120960 200 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по строительству, 
модернизации магистральных и 
распределительных газопроводов 
и вводов к домам

733 05 02 1020140210 414 900,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 3 «Чистая вода»

Всего 10,0 300,0 0,0
Управление город-
ского хозяйства     

Основное 
меропри-
ятие

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

Управление город-
ского хозяйства 733 05 02 1030100000 400 10,0 300,0 0,0

Мероприя-
тие 3.1.

Расходы по строительству, рекон-
струкции и модернизации систем 
(объектов) водоснабжения, водо-
отведения и очистке сточных вод

Управление город-
ского хозяйства 733 05 02 1030140230 400 10,0 300,0 0,0

Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова

от « 02.» 08. 2021г. №1551
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования 

Код аналитической 
программной класси-

фикации

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2021 2022 2023
МП Пп

10  

«Развитие комму-
нального хозяй-
ства»

Всего 17 756,0 17 256,0 500,0 0,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 5 006,3 4 506,3 500,0 0,0
субсидии из областного бюджета 12 749,7 12 749,7 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение
средства местного бюджета планируемые к при-
влечению
иные источники

10 1

«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности в 
г. Коврове»

Всего 16 546,0 16 346,0 200,0 0,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 3 796,3 3 596,3 200,0 0,0
субсидии из областного бюджета 12 749,7 12 749,7 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение - - - -

средства областного бюджета планируемые к 
привлечению - - - -

иные источники - - - -

10 2 «Газификация жи-
лищного фонда»

Всего 900,0 900,0 0,0 0,0
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Коврова 900,0 900,0 0,0 0,0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение - - - -

средства областного бюджета планируемые к 
привлечению - - - -

иные источники - - - -

10 3 «Чистая вода»

Всего 310,0 10,0 300,0 0,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 310,0 10,0 300,0 0,0
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение
средства местного бюджета планируемые к при-
влечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ №1557 ОТ 03.08.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова Владимирской области от 
06.11.2020 №2066 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружаю-
щей среды»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании ст. ст. 31, 32 

Устава муниципального образования город Ковров постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Коврова от 06.11.2020 №2066 «Об 

утверждении муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» следующие из-
менения:

1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» паспор-
та муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» изложить в следующей ре-
дакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальной программы

2021г. – 104 046,6 тыс. руб.
2022г. – 67 544,4 тыс. руб.
2023г. – 84 629,2 тыс. руб.

1.2. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы» в па-
спорте подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальной программы

2021г. – 101 039,0 тыс. руб.
2022г. – 64 024,4 тыс. руб.
2023г. – 81 109,2 тыс. руб.

1.3. Форму 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюдже-
та города Коврова» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.4. Форму 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова 

от « 03 »08 2021.г. №1557

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета го-
рода Коврова

Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, со-
исполни-

тель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Ков-

рова, 
тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-
хода)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

МП «Благоустройство и охрана окружа-
ющей среды»

Всего 104 046,6 67 544,4 84 629,2

УГХ

Подпрограм-
ма №1

«Содержание объектов благоустрой-
ства»

Всего 101 039,0 64 024,4 81 109,2

УГХ

Основное ме-
роприятие

«Реализация мероприятий по содер-
жанию объектов благоустройства» УГХ 733 05 03 1110100000 101 039,0 64 024,4 81 109,2

1.1. Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) МКУ «Город» 733 05 03 1110100590

100 32 859,10 32 859,10 32 859,10
200 17 040,7 19 055,50 19 055,50
800 287,40 287,40 287,40

1.2. Уличное освещение 733 05 03 1110120840 200 33 085,1 5 428,4 22 496,2
1.3. Озеленение 733 05 03 1110120850 200 1 548,6 1 900,00 1 900,00

1.4. Организация и содержание мест за-
хоронения 733 05 03 1110120860 200 1 420,50 720,00 720,00

1.5. Прочие мероприятия 733 05 03 1110120870 200 440,00 457,00 474,00
1.6. Прочие услуги 733 05 03 1110120880 200 813,2 834,00 834,00
1.7. Поступление нефинансовых активов 733 05 03 1110120890 200 300,00 300,00 300,00

1.8. Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 733 05 03 1110120900 800 3 883,00 2 183,00 2 183,00

1.9 Текущий ремонт памятников и брат-
ских могил 733 05 03 1110120910 200 0 0 0

1.10 Строительство общественного клад-
бища 733 05 03 1110140190 400 9 361,4 0 0

1.11.
Мероприятия по строительству, мо-
дернизации сетей уличного осве-
щения

733 05 03 1110140200 400 0 0 0

Подпрограм-
ма №3 «Чистый город» Всего: 3 007,6 3 520,0 3 520,0

Основные ме-
роприятия

«Реализация мероприятий по уборке, 
содержанию, благоустройству терри-
торий города»

УГХ 733 1130100000 000 3 007,6 3 520,0 3 520,0

3.1. Уборка и содержание территории 
города УГХ 733 06 05 1130120920 200 2 487,6 3 000,00 3 000,00

3.2. Благоустройство территории города 733 05 03 1130120930 200 520,00 520,00 520,00

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова 

от « 03 » 08 2021.г. №1557

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной про-
граммы за счет всех источников финансирования

Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

Источник финансирования Итого 

Оценка расходов, тыс. рублей

2021 2022  2023

МП Пп

11  
Программа «Благо-
устройство и охрана 
окружающей среды»

Всего 256 220,2 104 046,6 67 544,4 84 629,2
в том числе:
собственные средства бюджета города Ков-
ров 256 220,2 104 046,6 67 544,4 84 629,2

субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из област-
ного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к 
привлечению
иные источники

11 1

Подпрограмма №1
«Содержание объ-
ектов благоустрой-
ства»

Всего 246 172,6 101 039,0 64 024,4 81 109,2
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Ков-
ров 246 172,6 101 039,0 64 024,4 81 109,2

субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из област-
ного бюджета имеющие целевое назначение

- - - -

средства областного бюджета планируемые к 
привлечению - - - -

иные источники - - - -

11 2

Подпрограмма №2 
«Повышение эколо-
гической безопасно-
сти на территории го-
рода Ковров»

Всего 0 0 0 0
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Ков-
рова 0 0 0 0

субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из област-
ного бюджета имеющие целевое назначение - - - -

средства областного бюджета планируемые к 
привлечению - - - -

иные источники - - - -

11 3 Подпрограмма №3 
«Чистый город»

Всего 10 047,6 3 007,6 3 520,0 3 520,0
в том числе: - - -
собственные средства бюджета города Ков-
ров 10 047,6 3 007,6 3 520,0 3 520,0

субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из област-
ного бюджета имеющие целевое назначение - - - -

средства областного бюджета планируемые к 
привлечению - - - -

иные источники - - - -
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ПЕРВЫЙ

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.25 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара» в Мо-

скве. Хиты 2000-х» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-

ный» (12+)
1.25 «Полет нормальный!» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(12+)
1.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
3.30 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 «Гала-концерт «AguTeens 

Music Forum» (0+)
1.10 Т/с «ПАРАГРАФ 78» (16+)
2.40 Т/с «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+)
4.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
8.25 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телекана-

ла «Наш регион 33» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микро-

фон» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
17.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

0.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
6.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(12+)

13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА» (12+)

15.55 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)

18.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» (16+)

21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ 3» (16+)
1.25 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
3.25 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
(12+)

5.15 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(12+)

10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз - грузин» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ..» (0+)
16.45 Д/ф «Преступления стра-

сти» (16+)
18.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная програм-

ма «Новости» (12+) 
19.15 Прогноз погоды 
19.20 Информационная програм-

ма «Среда обитания» (12+) 
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
20.15, 5.20 Х/ф «ОХОТНИЦА» 

(12+)
22.20 «Вот такое наше лето». Юмо-

ристический концерт (12+)
23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..» 

(12+)
1.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-

ГО ДВОРА» (6+)
3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.40 «10 самых... Вечно молодые 

звёзды» (16+)
4.05 «90-е. Мобила» (16+)

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 «Ново-

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

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00, 4.40 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.40 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб рен ТВ. Виталий Кудухов 
vs Шерман Уильямс (16+)

1.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(16+)

3.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30, 3.25 «Реальная мистика» 

(16+)
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 4.15 «Порча» (16+)
13.55, 4.40 «Знахарка» (16+)
14.30 Т/с «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
23.45 Т/с «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-

СТВУ» (16+)

ЗВЕЗДА
8.35, 9.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-

МЕР» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 Д/ф «1812» (12+)
18.25 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
20.25, 21.25 Х/ф «ВА-БАНК 2, 

ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(12+)

22.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» (12+)

0.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» (12+)

1.35 Т/с «ОБРЫВ» (12+)
5.05 Д/ф «Офицеры» (12+)
5.55 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Сергей Федосеев. Судьба 
контрразведчика» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва. Литера-

турные дома»
7.00 «Легенды мирового кино». Бо-

рис Чирков
7.30 Д/ф «Венеция. Остров как па-

литра»
8.10 Д/с «Первые в мире»
8.25, 21.00 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.20 Х/ф «НА ОТДЫХЕ»
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин Плу-

чек, или В поисках утрачен-
ного оптимизма»

12.05 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»

15.05 «Сати». Нескучная класси-
ка...»

15.50 Х/ф «ВАНЯ»
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
17.50, 1.45 «Симфонические ор-

кестры Европы». Михаил Та-
тарников и Государственный 
академический симфониче-
ский оркестр России

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
23.50 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР»
2.35 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 8.30, 3.00 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее 

(16+)
9.30 «Дорога» (16+)
13.30, 14.30, 17.30, 2.00 «Утилиза-

тор 3» (16+)
14.00, 17.00, 18.10, 1.00 «Утилиза-

тор» (16+)

15.00 «Утилизатор 5» (16+)
18.40 «+100500» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 

(12+)
21.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 

(16+)
23.15 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)
1.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» (16+)
3.00 «Властители» (16+)

ТВ 1000
7.15, 0.15 Х/ф «Зима» (16+)
8.55 Х/ф «Час пик» (16+)
11.05 Х/ф «Побег» (16+)
13.20 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)
15.00 М/ф «Снежная королева: За-

зеркалье» (6+)
16.35 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
18.45 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
20.25 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
22.05 Х/ф «Антикиллер» (16+)
1.40 Х/ф «Ёлки» (12+)
3.00 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
4.35 Х/ф «Ёлки 3» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 1.30 Х/ф «Доминика» (12+)
7.30 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
9.15 Х/ф «Одна война» (16+)
10.50 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
12.25 Х/ф «Пришелец» (12+)
14.05 Х/ф «Отрыв» (16+)
15.35 Х/ф «Не чужие» (16+)
17.00 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (16+)
18.35 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
20.50 Х/ф «Жили - были» (12+)
22.25 Х/ф «Короткие волны» 

(16+)
23.55 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
2.50 Х/ф «Фарт» (16+)
4.30 Х/ф «Две женщины» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.50, 14.25, 17.15, 

19.50, 2.00 Новости (0+)
6.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.45, 3.05 Спортивный ре-

портаж (12+)
9.25 Т/с «Мастер» (16+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 

АМС Fight Nights. Алексей 
Махно против Юсуфа Раисо-
ва. Трансляция из Сочи (16+)

16.25, 17.20 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
18.25, 19.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГА-

НА» (16+)
20.25 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Менхен-
гладбах) - «Бавария». Прямая 
трансляция (16+)

0.30 Профессиональный бокс. Фё-
дор Папазов против Арсла-
на Магомедова. Оганес Устян 
против Александра Абрамяна. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Asia Pacifi c Youth. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)

2.05 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный Кубок. Женщины. 
Россия - США. Трансляция из 
Москвы (0+)

3.25 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

 На свадьбе жених решил, что лучше за та-
кие деньги выкупить брата из тюрьмы, чем 
невесту.

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

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

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

а

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

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

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

кл
ам

а

Требуется на работу специалист

ВЕТВРАЧ-ассистент
с навыками работы и ведения приема и осмотра 

животных

УКЛАДКИ,

ПРИЧЕСКИ.

МАКИЯЖ.

ОКРАШИВАНИЕ, 

МЕЛИРОВАНИЕ.

БРОВИ, РЕСНИЦЫ.

МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

от 500 рублей.

СЕТЬ
ЯПОНСКИХ
ПАРИКМАХЕРСКИХ

реклама

Ковров, Чернышевского, д. 1

� 8-930-2222-305

6-я СТРИЖКА 

В ПОДАРОК

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ нежилые помещения
площадью 27,1 кв. м, 8,7 кв. м, 9,4 кв. м и 44,6 кв. м,

расположенные в парке 
Экскаваторостроителей (г. Ковров).

Обращаться по телефону: 2-15-37 реклама
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ПЕРВЫЙ
5.20 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Крым. Небо Родины» (12+)
15.25 «Полет нормальный!» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 «Предсказание». Ванга» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 

(16+)
1.15 «Индийские йоги среди нас» 

(12+)
2.15 «Модный приговор» (6+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.45 «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» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ 

ДУШИ» (12+)
0.40 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
6.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за насто-

ящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.10 «Маска». Второй сезон (12+)
1.20 «Их нравы» (0+)
1.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00-8.40 Новости Итоги (12+)
8.40-9.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКО-

ЛАЕВНА» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
7.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (6+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
14.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+)
2.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)
12.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА» (12+)

14.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» (6+)

16.50 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
18.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕ-

АС» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

(18+)
1.05 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
(12+)

3.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» (16+)

5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
7.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Ис-

кушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(0+)
14.00, 14.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮ-

БИМОГО» (12+)
18.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 

(12+)
22.15 «90-е. Секс без переры-

ва» (16+)
23.05 «Удар властью. Человек, по-

хожий на..» (16+)
0.00 «Хроники московского быта» 

(16+)
0.50 «Советские мафии» (16+)
1.30 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских миллионеров» (12+)
2.10 Д/ф «Актёрские драмы. Борь-

ба за роль» (12+)
2.50 Д/ф «Сломанные судьбы» 

(12+)
3.30 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
4.25 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
5.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
6.15 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
19.20 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)
0.40 Х/ф «КУРЬЕР» (18+)
2.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)

8.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» (16+)

10.45, 2.05 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИ-
ЛИИ» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 Т/с «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)

ЗВЕЗДА
6.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» (0+)
9.45 «Круиз-контроль». «Вологда - 

Белозерск» (6+)
10.15 «Легенды музыки». «Группа 

Любэ» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Репа-

триация. Из России с любо-
вью» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». «Охота 
на конструктора. Тайна нерас-
крытого убийства» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Ну-

мизматы, филателисты и дру-
гие... Коллекции нашего дет-
ства» (12+)

14.05 «Легенды кино». «Госфиль-
мофонд» (6+)

14.55, 18.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(6+)

22.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (12+)

0.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(12+)

2.15 Т/с «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

5.20 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Святыни христианского 

мира». «Гроб Господень. Сви-
детель Воскресения»

7.05 Мультфильм
8.40, 1.35 Х/ф «О ТЕБЕ»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-

НА»
11.55 «Острова»
12.35 Д/ф «Плавск. Дворец для лю-

бимой»
13.05, 0.40 Д/ф «Мама - жираф»
14.00 Х/ф «МИРАЖ»
17.25 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»
18.40 «Песня не прощается...» 

1976-1977»
20.05 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО»
21.20 Д/ф «Буров и Буров»
22.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
23.35 «Клуб Шаболовка 37»

ЧЕ
6.00, 9.00, 1.30 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.20, 15.25, 17.30 «Утилизатор 

3» (16+)
14.00 «Утилизатор» (16+)
14.30, 16.30, 18.05 «Утилизатор 

5» (16+)
18.30, 23.00 «+100500» (16+)
22.30 «iТопчик» (16+)
0.30 «Шутники» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.45 «Мистические истории» (16+)
13.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
15.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
17.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 

(12+)
19.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

(16+)

21.15 Х/ф «1408» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ» (16+)
1.30 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)
3.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» (16+)
4.45 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
8.00 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)
9.35, 5.40 Х/ф «Про любоff» (16+)
11.40 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
13.50 Х/ф «Зима» (16+)
15.25 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
17.05 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
18.50 Х/ф «Легенда №17» (12+)
21.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
23.10 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
1.10 Х/ф «Ёлки 5» (6+)
2.30 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
3.45 Х/ф «Ёлки последние» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 1.20 Х/ф «Ваш репетитор» 

(16+)
7.40 Х/ф «Пришелец» (12+)
9.10 Х/ф «Отрыв» (16+)
10.40 Х/ф «Му-му» (16+)
12.30 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (16+)
14.05 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
16.20 Х/ф «Жили - были» (12+)
17.55 Х/ф «Короткие волны» 

(16+)
19.25 Х/ф «Доминика» (12+)
20.55 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
22.20 Х/ф «Особенности нацио-

нальной подледной ловли, 
или отрыв по полной» (16+)

23.50 Х/ф «Одна война» (16+)
2.50 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
4.35 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. 

Шон Портер против Себа-
стиана Формеллы. Бой за ти-
тул WBC Silver. Трансляция из 
США (16+)

7.00, 9.00, 16.10, 19.20, 1.30 Ново-
сти (0+)

7.05, 16.15, 19.25, 22.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.05 М/ф «Баба Яга против» (0+)
9.25 М/ф «Брэк!» (0+)
9.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
11.30 Т/с «Череп и кости» (16+)
17.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
17.30 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 
(16+)

23.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдуард Фолаянг про-
тив Чжана Липена. Трансля-
ция из Сингапура (16+)

0.30 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Финал. 
Трансляция из Австрии (0+)

1.35 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный Кубок. Женщины. 
Россия - Испания. Трансляция 
из Москвы (0+)

2.35 Регби. Кубок России. 1/4 фина-
ла. ЦСКА - «Локомотив-Пен-
за» (0+)

4.30 «Заклятые соперники» (12+)
5.00 Профессиональный бокс. 

Джон Риэль Касимеро против 
Гильермо Ригондо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция из 
США (16+)

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДАБРИГАДА
Выполнит все виды строительных работ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ И СТАРЫХ ВЕНЦОВ
ЗАБОРЫ. КРЫШИ.
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
И многое другое.

 8-920-935-55-33 – Андрей ре
кл
ам
а

ИЗДЕЛИЯ
для САДА и ОГОРОДА
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ВЕКТОР»

ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ, БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ 
садовые, ДУШ садовый, ТУАЛЕТЫ, 

СКАМЕЙКИ, ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ для 
дверей, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, ОГРАЖДЕНИЯ 
для ПАЛИСАДНИКОВ, ДУГИ для теплиц, 

козырьков, навесов, ПОДВАЛЬНЫЕ 
И ПОДЪЕЗДНЫЕ ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, 

КАРКАСЫ и т.д.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Образцы изделий вы можете посмотреть 
по адресу: ул. Челюскинцев, 51а с 10.00 до 19.00

Работаем с ТСЖ и УК

� 8-905-140-30-76, www.zavod-vektor.ru

ре
кл

ам
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� 8-920-627-13-33 (Геннадий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, ЗАБОРЫ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ОТМОСТКИ, БАНИ, 
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ БРЕВЕН, ДЕЛАЕМ ПЕЧИ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР
и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Академияпроф.рф � 8-910-777-95-49

1С: Бухгалтерия. Основы бух. учета. Кадры.
Автокад. 3Д Макс. Фотошоп. Ворд. Эксель.
Парикмахер. Ногтевой сервис. Шугаринг.
Мастер-бровист. Наращивание ресниц.

Почти бесплатно: приглашаем 
на стрижку, покраску, маникюр и пр. р

ек
ла
м
а

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. 8-919-029-02-39 – Алла

ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:

○ Ставим дома, бани, 
дачные домики под ключ

○ Пристройки, террасы
○ Отделка сайдингом, вагонкой
○ Заборы любой сложности
○ Ремонт крыш любой сложности

� 8-903-598-88-03 (Андрей)

ре
кл
ам
а

Пенсионерам СКИДКА 15%
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 – Сегодня работаем до упора!
– А я уже упоролся, можно мне домой?

 – Нам нужны твои навыки убийцы. Вот 
деньги. Цель хитра и опасна.
– Убери свои 12 рублей, я не буду выгонять 
осу из комнаты.

ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-

ХОХОД» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Предсказание». Ванга» 

(12+)
15.00 «Наедине со всеми». М. Та-

ривердиев» (16+)
15.55 «Игра с судьбой». М. Тари-

вердиев» (12+)
16.50 «Вечер музыки М. Таривер-

диева» (12+)
18.15 «Премия «Шансон года» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 

(0+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.15, 3.10 Х/ф «ХОРОШИЙ 

ДЕНЬ» (12+)
6.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-

МОГО» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» 

(16+)
20.00 Вести
22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (12+)
23.30 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
6.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.15 «Маска». Второй сезон. Фи-

нал (12+)
1.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама life» (16+)
16.20 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ» (16+)

8.25, 1.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+)

12.15 Т/с «ТАЙСОН» (16+)
16.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

2» (16+)
4.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
8.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 

(16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.10 М/ф «Рио» (0+)
12.05 М/ф «Рио-2» (0+)
14.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
16.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕ-

АС» (16+)
18.50 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КО-

РОЛЬ МОНСТРОВ» (16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
1.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
3.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
5.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ..» (0+)
8.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-

ГО ДВОРА» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» (12+)
14.50 «Прощание. Андрей Миро-

нов» (16+)
15.40 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.30 Д/ф «Цена измены» (16+)
17.25 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ-

ЕМ» (12+)
21.20, 0.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» (12+)
3.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
15.10 Х/ф «ХАОС» (16+)
17.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 

(16+)
20.45 Х/ф «НЕИСТОВЫЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ЦОЙ» (16+)
0.15 Х/ф «ИГЛА» (18+)
1.50 «Военная тайна» (16+)
3.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.25 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии» (16+)
6.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 

(16+)
8.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-

ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
(16+)

10.00 Т/с «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ» (16+)

14.10 Т/с «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.00 Т/с «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 

(16+)

2.15 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 1.55 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (6+)
7.55, 9.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

9.00 Новости дня
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №22» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Непокоренные. Настоящая 
история Бухенвальда» (12+)

12.20 «Код доступа». «Звездные 
войны инженера Теслы» 
(12+)

13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
0.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (12+)
3.30 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-

ТОШКОЙ» (12+)
5.15 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Штурмовик Ил-2» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.25 Мультфильм
7.55 Х/ф «ГЛИНКА»
9.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО»
11.30 «Цирки мира». «Манеж и 

сцена»
12.00 «Великие мистификации». 

«Клиффорд Ирвинг против 
Ховарда Хьюза»

12.30 «Нестоличные театры». 
«Урал Опера Балет»

13.10, 1.35 Д/ф «Рысь - крупным 
планом»

14.05 «Либретто». Дж.Верди «Мак-
бет». Анимационный фильм

14.20 Д/с «Коллекция»
14.45 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Людмилы Целиков-
ской». Рассказывает Чулпан 
Хаматова

15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
16.25 «Пешком...». Москва орган-

ная»
16.55 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «90 лет со дня рождения 

Микаэла Таривердиева». «Ро-
мантика романса»

19.25 «Острова»
20.05 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 

ЕВЕ»
22.20 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
23.45 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ»

ЧЕ
6.00, 14.10, 1.30 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее 

(16+)
9.00, 11.30, 13.40 «Утилизатор» 

(16+)
9.20 «Утилизатор 5» (16+)
10.20, 12.00 «Утилизатор 3» (16+)
20.00, 23.00 «+100500» (16+)
22.30 «iТопчик» (16+)
1.00 «Шутники» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.15 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.30 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 

(16+)
14.30 Х/ф «1408» (16+)

16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
(16+)

19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
(16+)

21.15 Х/ф «ОМЕН» (16+)
23.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 

(16+)
1.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ» (16+)
3.00 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.30 Х/ф «Десять негритят» (12+)
10.05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
13.55 Х/ф «Легенда №17» (12+)
16.30 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
18.30 Х/ф «28 панфиловцев» 

(12+)
20.30 Х/ф «Битва за Севасто-

поль» (12+)
23.00 Х/ф «Ржев» (12+)
1.10 Х/ф «Побег» (16+)
3.05 Х/ф «Час пик» (16+)
4.50 Х/ф «Зима» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25 Х/ф «Отрыв» (16+)
7.45 Х/ф «Доминика» (12+)
9.15 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
10.50 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
13.05 Х/ф «Жили - были» (12+)
14.40 Х/ф «Короткие волны» 

(16+)
16.05 Х/ф «С чёрного хода» 

(16+)
17.35 Х/ф «Особенности нацио-

нальной подледной ловли, 
или отрыв по полной» (16+)

19.00 Х/ф «Фарт» (16+)
20.50 Х/ф «Кислород» (16+)
22.15 Х/ф «Не чужие» (16+)
23.40 Х/ф «Кислота» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. 

Джон Риэль Касимеро про-
тив Гильермо Ригондо. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO. Прямая трансляция 
из США (16+)

8.00, 9.00, 16.10, 20.25, 1.30 Ново-
сти (0+)

8.05, 16.15, 23.35 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

9.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.30 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
11.30 Т/с «Череп и кости» (16+)
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Рэйчел Осто-
вич. Трансляция из США (16+)

17.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (16+)

19.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (16+)

20.30 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)

0.30 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Австрии (0+)

1.35 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный Кубок. Женщины. 
Россия - Бразилия. Трансля-
ция из Москвы (0+)

2.35 Регби. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Слава» (Москва) (0+)

4.30 «Спортивный детектив. Кровь 
в бассейне» (12+)

5.30 «Заклятые соперники» (12+)

Автошкола ДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ 
ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ – «В», «С», «Д», «Е»

Стоимость полного курса обучения на категорию 
«В» – 32 тысячи рублей (вместе с ГСМ).
Для обучающихся на дневных отделениях в вузах, 
средних и среднетехнических учебных заведений: 
подготовка водителей транспортных средств кате-
гории «В» – 28500 рублей. 
Подготовка на категории «С» и «Е» – 30 тысяч
рублей. 
Переподготовка с категории «С» на категорию 
«В» – 18 тысяч рублей. 
Переподготовка с категории «С» на категорию 
«Д» – 34 тысячи рублей. 
Переподготовка с категории «В» на категорию 
«С» – 30 тысяч рублей. 
Переподготовка с категории «В» на категорию 
«Д» – 44 тысячи рублей.

АКЦИЯ!    В честь 75-летия ДОСААФ –
до 1 сентября 2021 года 

обучение водителей на категорию «В» 
всего за 28800 рублей (с ГСМ)
студенты и учащиеся – 27100 рублей (с ГСМ)

Звони прямо сейчас!

Обращаться по адресу: 
г. Ковров, ул. Советская, 4а.

Телефоны: 8 (49232) 2-10-93 и 906-615-35-27

ре
кл

ам
а 

МАУ МАУ Спортивная Спортивная 
школа школа СИГНАЛСИГНАЛ

 ул. Лопатина, д. 46а ул. Лопатина, д. 46а

� в группы начальной подготовки на отде-
ление спортивного плавания.
Дети только 2014 г.р.
Занятия платные, 3 раза в неделю.
Общий сбор с тренером – 28 августа в 9.00 ч. 
(перед бассейном).

� в группы по обучению плаванию школь-
ников с 7 лет «НОВИЧОК».
Занятия платные – 3 раза в неделю.
Срок обучения 3 – месяца.

� в группы по обучению художественной 
гимнастике.
Девочки 4-7 лет.
Занятия платные, 3 раза в неделю, с сентя-
бря по май, проходят в зале для художе-
ственной гимнастики по адресу: ул. Перво-
майская, 32.
Общий сбор с тренером – 28 августа в 9.00 
(перед бассейном).
ЗАПИСЬ В ГРУППЫ – с 9 по 31 августа, 

ежедневно по будним дням, с 8.00 до 17.00,
на вахте, и по телефону 3-09-74.

Начало занятий – 1 СЕНТЯБРЯ

А ВАШ РЕБЕНОК ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ!?А ВАШ РЕБЕНОК ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ!?

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР:

реклама

ООО «КЭМЗ-Энерго» требуются УБОРЩИЦЫ 

производственных помещений.

График работы 5/2. Заработная плата 
от 17000 руб. Официальное трудоустройство.

Звонить в будние дни с 8.00 до 10.00. 

Тел.: 8-999-517-05-00 ре
кл

ам
а 

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуется

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА 
КАРАУЛА

БАНЩИЦА (в баню на ул. Сосновой, 19)

Тел. 8 (49232) 2-20-71

ре
кл

ам
а 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Обо всех фактах нарушения выборного зако-

нодательства вы можете сообщить круглосуточ-
но по телефонам горячей линии МО МВД России 
«Ковровский»: 02, 2-13-51, 2-12-61. 
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Существование нашей страны с ее богатством, величием и влиянием для многих – 
кость в горле. Попытки расчленить и, таким образом, уничтожить Россию не пре-
кращались и не прекратятся. Если не получается уничтожить, то будут пытать-
ся хотя бы унизить. Старая поговорка гласит: «Если вы хотите утопить собаку, то 
сначала объявите ее бешеной».

мысли по поводу

Особое мнение

Спорт и мир
Михаил Воронов 

Фото из соцсети

Есть события, которые помогают 
нам понять то, что происходит в со-
временном мире. Нередко приходит-
ся слышать от наших соотечествен-
ников упрек российской власти, что 
она поставила страну в условия но-
вой изоляции, нового железного за-
навеса. Вот, дескать, стоит немного 
только подождать, и мы увидим, как 
нам запретят выезд за границу, обо-
рот валюты и т.д. У страха глаза вели-
ки. Уинстон Черчилль впервые упо-
требил термин «железный занавес» 
в 1946 году в своей Фултонской речи, 
ознаменовавшей начало холодной во-
йны. Его спичрайтеры не потрудились 
ему объяснить, что в феврале 1945-го, 
когда советские войска вышли на под-
ступы к Берлину, это клише использо-
вал Йозеф Геббельс, министр пропа-
ганды Третьего рейха. Это важно знать 
для понимания, кто на самом деле яв-
лялся организатором русофобии в Ев-
ропе. Как сегодня организована русо-
фобская политика в мире? 

ХАРТИИ 
ВОПРЕКИ
Одним из маркеров русофобии стали 

Олимпийские игры в Японии. Сейчас 
в олимпийское движение включилось 
139 стран пяти континентов. Оно объ-
единяет миллионы спортсменов неза-
висимо от их политических и религи-
озных взглядов, расовой принадлеж-
ности. В олимпийской хартии указы-
вается, что «цели олимпийского дви-
жения заключаются в содействии раз-
витию тех прекрасных физических и 
моральных качеств, которые приобре-
таются в соревнованиях на дружеских 
полях любительского спорта и в объе-
динении молодежи мира раз в четыре 
года на великом спортивном праздни-
ке, создавая тем самым международ-
ное доверие и добрую волю и способ-
ствуя созданию лучшего и более спо-
койного мира». Казалось бы, междуна-
родное спортивное движение должно 
оставаться вне политики. Но не тут-то 
было.

Российские спортсмены успешно 
стартовали на Олимпийских играх в То-
кио, завоевав несколько десятков меда-
лей различного достоинства. Западные 
СМИ обратили внимание на достиже-
ния россиян, однако многие восприня-
ли эти победы с откровенной ненави-
стью. Из-за сомнительных обвинений 
ВАДА (антидопингого агентства) Рос-
сия лишилась права участвовать в со-
ревнованиях как страна, эту возмож-
ность дали только нашим спортсменам 
под вывеской РОК (российский олим-
пийский комитет). Наших ненавист-
ников возмущает форма команды, оде-

той в цвета флага, музыкальный фраг-
мент из концерта для фортепиано с ор-
кестром №1 Петра Чайковского. А вна-
чале запрещенный МОК национальный 
гимн предлагалось заменить всемир-
но известной «Катюшей». Песня напи-
сана Матвеем Блантером и Михаилом 
Исаковским в 1938 году после серии по-
бед Красной армии над японскими са-
мураями у озера Хасан на Дальнем Вос-
токе. Но «Катюшу» МОК тоже не пропу-
стил к исполнению, поэтому была при-
нята музыка Чайковского. Однако на-
ших недругов злит и она. Слишком ча-
сто ее исполняли в знак победы русских 
спортсменов. 

Портал USA Today также приводит 
слова американки Меган Калмо, про-
комментировавшей серебро россия-
нок в академической гребле в соревно-
ваниях двоек распашных без рулевого. 
«Смотреть, как команда, которой здесь 
и быть не должно, уходит с серебром – 
мерзкое чувство. Всё это по-настояще-
му разочаровывает, я сочувствую дру-
гим спортсменам в финале», – написала 
она в Twitter.

И это не единичная реакция. Одна 
из крупнейших датских газет Jyllands-
Posten указывает, что Россия «легко от-
делалась», и называет участие спорт-
сменов в соревнованиях символической 
политикой. Одна из главных претензий 
американцев к Международному олим-
пийскому комитету, который является 
организатором Игр, заключается в том, 
что слово «российский» встречается на 
каждом шагу.

Победа российских гимнастов над 
японцами вызвала шквал негатива в от-
ношении нашей страны. Вот слова из 
различных местных СМИ.

«Принимающая сторона всегда долж-
на иметь преимущество. И оно было 
бы, если бы на трибуны допустили 
зрителей».

«Нечестная победа русских! Ина-
че поражение с такой разницей и не 
объяснишь».

«Это была сборная России, которой 
как бы и нет. Очень странно, МОК».

«Эту золотую медаль выиграла 
Япония. Россию лишили всего из-за 
допинга».

Лучший ответ нашим оппонентам – 
это успехи российской команды, кото-
рые теперь уже невозможно списать на 
допинг. Наших спортсменов проверяли 
так, как никого и никогда. 

ЗЛОСТЬ 
ПОБЕЖДЁННЫХ
Русофо́бия (от греч. φόβος – страх) – 

предвзятое, подозрительное, непри-
язненное, враждебное отношение к 
России, русским, русскому языку, Рус-
ской православной церкви, специфи-
ческое направление в этнофобии. По 
мнению многих специалистов, в от-
личие от большинства других наци-
ональных фобий она часто выступа-
ет как цельная идеология, как особый 
комплекс идей, концепций и система 
понятий. Историки считают, что яв-
ление это – ненависть к России и рус-
ским – возникло во Франции после по-
беды русской армии над Наполеоном. 
Позднее «французская болезнь» пере-
кочевала на Британские острова, и ан-
гличане довели ее до полного совер-
шенства, заразив ею американцев.

Причины русофобии порой пытают-
ся объяснить рационально – «русский 
царь Николай I в середине XIX века 
успешно подавлял штыками своих 
«чудо-богатырей» европейские ре-
волюции, препятствовал прогрессу». 
Но разве это можно считать веской 
причиной?

Наполеон Бонапарт в результате за-
воевательных войн залил всю Европу 
кровью, особенно пострадала Испания 
и Россия, разграбил сокровища Ита-
лии. Однако это не привело к ненави-
сти к французам.

Человеконенавистнический гитле-
ровский режим, концлагеря смерти, ге-
ноцид многих народов не породили от-
ветного и равного по неприязни отно-
шения к немцам даже среди евреев. По-
этому не стоит спешить утверждать 
«комплекс вины» в русских, искать при-

чины русофобии исключительно в гре-
хах России. А кто без греха?

НЕНАВИСТЬ 
ДЕЛАЕТ СЛАБЫМ
Существование нашей страны с ее бо-

гатством, величием и влиянием для 
многих – кость в горле. Попытки рас-
членить и таким образом уничтожить 
Россию не прекращались и не прекра-
тятся. Если не получается уничтожить, 
то будут пытаться хотя бы унизить. Ста-
рая поговорка гласит: «Если вы хоти-
те утопить собаку, то сначала объяви-
те ее бешеной». Причины русофобии на 
Западе связаны с тем, что утверждает-
ся много полярный мир, а «нашим парт-
нерам» это не нравится, заявил Прези-
дент России Владимир Путин на встре-
че с главами крупнейших международ-
ных информационных агентств: «Это 
связано с тем, что утверждается мно-
гополярный мир, а это не нравится мо-
нополистам – монополия, как известно, 
плоха, но монополисты всегда за нее бо-
рются во всех отраслях и сферах нашей 
жизни».

Очень ясно высказались о подлин-
ных причинах ненависти к России рус-
ские аристократы еще в ХIХ веке. «Нель-
зя быть либеральным человеком в Ев-
ропе, не будучи врагом России. Либера-
лизм и благорасположение к славянам – 
понятия несовместимые. Покуда так бу-
дет – Россия, хоть распинайся за циви-
лизацию и всеобщий мир, – она ничего 
другого не получит в ответ, кроме merde 
(дерьмо)», – писал П. Анненков русско-
му писателю И. Тургеневу. 

Однако ненависть делает наших про-
тивников слабыми. Их ненависть – при-
знание нашей силы, силы России и ее 
народов.   

РУСОФОБИЯ РУСОФОБИЯ 
КАК НЕНАВИСТЬ И БОЛЕЗНЬКАК НЕНАВИСТЬ И БОЛЕЗНЬ

В копилке Олимпиады –
и медаль гимнастки
Ангелины Мельниковой,
которая выступает
параллельно за Владимирскую
и Воронежскую области

Начало на стр. 2
Подробнее об этом расска-

зал Александр Панфиленко. 
Он сообщил, что от субпод-
рядчика было получено пись-
мо о приостановке вывоза. Го-
сконтракт с рег оператором 
не предусматривает никаких 
приостановок, поэтому при-
нято решение об обслужива-
нии этих территорий силами 

«Экограда». Причину произо-
шедшего Александр Панфи-
ленко видит в финансах. По 
его словам, в этом году про-
изошло снижение стоимости 
услуги по утилизации отхо-
дов на 8%, плюс инфляция и 
нерегулярные платежи насе-
ления. Работать стало слож-
нее, в итоге платежи субпод-
рядчикам действительно за-

держивались, но, по мнению 
Панфиленко, это довольно 
стандартная ситуация на про-
тяжении многих лет. «Всё это 
мы объяснили своим субпод-
рядчикам, – добавил Алек-
сандр Панфиленко, – сказа-
ли, что если они согласны ра-
ботать по более низкой цене 
– пожалуйста, мы никого не 
прогоняли». 

Сейчас у «Экограда», счи-
тает его директор, достаточ-
но мощностей для обслужи-
вания всего города, но если 
кто-то захочет работать на 
субподряде на нынешних ус-
ловиях, эти предложения бу-
дут рассмотрены. 

С прозвучавшей инфор-
мацией не согласен основа-
тель, а ныне советник компа-
нии «Чистый город» Валерий 
Кузин, который также при-
шел на брифинг. По его сло-
вам, «Чистый город» не объяв-
лял о расторжении договора, 
инициатива исходила от ООО 

«Экоград» в ответ на требо-
вание погасить накопленные 
долги. Александр Панфиленко 
признал, что договор расторг 
«Экоград», но поступил так 
вынужденно. В свою очередь 
Юлия Садкова заявила, что 
власти города ни в коем слу-
чае не допустили бы приоста-
новки, а проще говоря – срыва 
вывоза мусора. Юлия Игорев-
на заметила также, что спор 
хозяйствующих субъектов – не 
тема данного брифинга, здесь 
речь идет о состоянии уборки 
города в ответ на обращения 
ковровчан.   

НЕ ВСЯКИЙ МУСОР
ВКЛЮЧЕН В ТАРИФ
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Подробности
Василий Миронов 

Фото А. Соколова  
и Н. Никитиной

Восемьдесят человек и 
31 единица техники были за-
действованы в тушении се-
рьезного пожара, случив-
шегося во вторник. Третье-
го августа в 13.55  в Главное 
управление МЧС России по 
Владимирской области по-
ступило сообщение о пожа-
ре в квартире четырехэтаж-
ного жилого дома №10  на 
ул. Социалистической. 

Первыми на вызов прибыли 
сотрудники 4-го пожарно-спа-
сательного отряда. Тут же 
всем ресурсоснабжающим ор-
ганизациям была отдана ко-
манда отключить дом от элек-
тро- и газо снабжения. К месту 
пожара стали прибывать до-
полнительные экипажи спаса-
телей. Всего для его тушения 
были привлечены 54 сотруд-
ника МЧС и 20 машин. Людей 
с верхних этажей эвакуирова-
ли при помощи трехколенной 
лестницы и лестницы-штур-
мовки. Пожарные вывели из 
горящего здания 29 жителей, 

в том числе пятерых детей. 
Жители дома временно собра-
лись в здании напротив, в ДК 
им. В.А. Дегтярёва. 

Тем временем сотрудники 
МЧС продолжали бороться с 
огнем. Площадь его распро-
странения – 1500 кв. м. Слож-
ность тушения была в том, 
что дом 1930 года постройки 
в значительной степени сде-
лан из дерева, в частности, 
меж этажные перекрытия. 

Тем не менее к 14.54 пожар 
удалось локализовать. Спа-
сатели продолжали свою ра-
боту до 9 часов вечера, пока 
не удостоверились, что опас-
ность нового возгорания 
исключена. 

По предварительной вер-
сии дознавателей МЧС России, 
причиной происшествия мог-
ло стать неосторожное обра-
щение с огнем при курении. 
Наиболее вероятной версией 
является такая: житель ком-
наты №66, мужчина 1976 года 
рождения, находясь в нетрез-
вом состоянии, уснул в посте-
ли с зажженной сигаретой. Та-

кая версия подтверждается и 
статистикой как одна из наи-
более частых причин пожа-
ра. Вероятного виновника с 
отравлением продуктами го-
рения отправили в больни-
цу. Других граждан, непосред-
ственно пострадавших от огня 
и дыма, не было обнаружено.

К остальным погорельцам 
в ДК им. Дегтярёва немедлен-
но направились глава города 
и председатель Совета. Еле-
на Фомина и Анатолий Зотов 
сообщили жителям, что все 
нуждающиеся будут размеще-
ны в пункте временного раз-
мещения в гостинице «Ков-
ров», где их обеспечат горя-
чим питанием.

Здесь же были составлены 
списки всех проживающих в 
доме, с номерами телефонов 
для оперативной связи. Со-
трудники службы социальной 
защиты населения разъясни-
ли людям, какой помощи им 
следует в данный момент ожи-
дать, а психологи оказали необ-
ходимую поддержку наиболее 
подавленным произошедшим 
несчастьем.

В 20.00 муниципальными 
властями в экстренном поряд-
ке была собрана комиссия по 
чрезвычайным ситуациям. По 
поручению губернатора Вла-
димира Сипягина на нее при-
были врио заместителя гла-
вы региона Герман Елянюш-
кин, исполняющая обязанно-
сти директора департамента 
ЖКХ Елена Сысоева и другие 
сотрудники областной адми-
нистрации. Решением №29 от 
3 августа ситуация с пожаром 
на Социалистической была 

признана чрезвычайной. Кро-
ме мер оперативной поддерж-
ки пострадавших, комиссия 
поручила администрации го-
рода создать рабочую группу 
для определения причинен-
ного ущерба и проведения об-
следования жилых помеще-
ний на предмет пригодности 
для проживания. Из 90 ком-
нат в этом здании гостинич-
ного типа 18 остались в му-
ниципальной собственности, 
остальные приватизированы. 
Доступ людей в здание реши-
ли временно закрыть, а его ох-
рану возложили на сотрудни-
ков МО МВД «Ковровский». 

На следующий день чис-
ло размещенных в гостини-
це «Ковров» составило 40 че-
ловек, среди которых 8 де-
тей. Их питание и обеспече-
ние предметами первой необ-

ходимости проводится через 
резервный фонд ГО и ЧС, горя-
чую пищу три раза в день до-
ставляет ООО «Школьник». Ру-
ководителю паспортно-визо-
вой службы было рекомендо-
вано организовать выдачу ду-
бликатов удостоверений лич-
ности, если те были утрачены 
в результате пожара. 

О мерах по поддержке граж-
дан, пострадавших в результа-
те пожара 4 августа, на специ-
альном брифинге рассказала 
глава города Елена Фомина: 

– По имеющимся дан-
ным, проживающими в доме 
№10 числятся 225 человек, в 
том числе 63 – несовершенно-
летних. Все пострадавшие от 
пожара вскоре получат еди-
новременную выплату по ли-
нии соцзащиты – 10 796 руб-
лей. Чтобы ее получить, граж-
данам нужно обратиться в 
отдел социальной защиты по 
адресу: пр-т Ленина, д. 42а, ка-
бинет №12. За счет благотво-

рительного фонда «Жизнь» все 
нуждающиеся будут обеспече-
ны обувью и одеждой. 

Что касается их размеще-
ния. МКУ «Город» уже получи-
ло распоряжение на составле-
ние сметы для ремонта поме-
щений резервного фонда жи-
лья, имеющегося в казне горо-
да. Это на случай, если часть 
граждан из наиболее повре-
жденных помещений, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности, придется экс-
тренно переселять. После из-
учения состояния дома рабо-
чая группа определит его даль-
нейшую судьбу и варианты по-
мощи пострадавшим от пожа-
ра. В случае если ремонт ока-
жется возможен, из бюджета 
на это будут выделены сред-
ства. Если дом признают ава-
рийным, часть граждан бу-

дет включена в программу пе-
реселения из ветхого фонда, а 
собственники помещений по-
лучат денежную компенса-
цию выкупной стоимости жи-
лья. Кроме того, после оценки 
ущерба для каждого помеще-
ния в администрацию области 
будет направлен документ для 
выделения материальной по-
мощи в связи с частичной или 
полной утратой имущества. 

Отдельная тема – дети. Мы 
понимаем, что сейчас очень 

важно подготовить их к при-
ближающемуся учебному году. 
Поэтому планируем открыть 
расчетный счет, на который 
все неравнодушные граждане 
смогут перечислять деньги для 
детей из пострадавшего дома. 
И в целом: весь комплекс мер, 
предусмотренных законода-
тельством для поддержки лю-
дей в такой чрезвычайной си-
туации, безусловно, будет вы-
полнен.   

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ПОЖАРПОЖАР
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Служба знакомств
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№331. Женственная, трудолюбивая, приятных пышных форм 
женщина, 52/160, создана для дома и семьи. Познакомлюсь 
с неженатым мужчиной не старше 57 лет, не злоупотребляю-
щим спиртным, работящим, готовым создать, построить от-
ношения и быть хорошим семьянином.
№332. Обыкновенный, спокойный мужчина, 42/176, заводча-
нин, непьющий, некурящий, познакомится с непьющей, неку-
рящей женщиной до 40 лет со спокойным и уравновешенным 
характером.
№333. 70-летняя женщина невысокого роста, трудолюбивая, 
отзывчивая, познакомится с мужчиной близкого возраста, 
чтобы справиться с одиночеством, чтобы помогать и поддер-
живать друг друга. Только с положительным, честным мужчи-
ной можно продлить свою жизнь.
№334. Познакомлюсь с обыкновенным, свободным, не злоу-
потребляющим алкоголем, честным мужчиной до 67 лет, для 
искренних отношений, наличие авто желательно. Женщина, 
61/168, работающая пенсионерка, без жилищных проблем, 
верная и надежная.
№335. Негулящая, непьющая, приятной полноты женщина, 
51/167, чистоплотная. Для добрых и стабильных отношений 
познакомлюсь с негулящим, непьющим мужчиной 50-55 лет, 
с чистыми и искренними намерениями.
№336. Ковровский р-он. Одинокая, простая женщина, 
60/158/65, пенсионерка, работаю, имею инвалидность. Позна-
комлюсь с обыкновенным, тихим вдовцом, умеющим помо-
гать по дому и на земельном участке.
№337. Искренние чувства, понимание и уважение друг к дру-
гу помогут скрепить отношения между двух сердец. Пообща-
юсь с мужчиной до 55 лет.
№338. Познакомлюсь с одиноким мужчиной до 65 лет, веж-
ливым и обходительным. Ухоженная, с волевым характером 
женщина, 62/167.
№339. Достаточно будет телефонного разговора, чтобы по-
нять человека. Остроумная, внимательная женщина, 57/168, 
будет рада знакомству с мужчиной не старше 62 лет.
№340. Женщина, 70 лет, окруженная своей дружной семьей, 
приветливая, для общения познакомится с мужчиной близко-
го возраста, имеющим свое жилье.
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ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 1/2 дома в Заречной Слободке, 36 
кв.м., 6 соток земли. Можно под дачу. 
Метал теплица, рядом пруд. Есть стро-
ения. Тел. 8-930-836-94-74
 Дом со всеми удобств., ул. Бурмато-
ва, общ. 61 кв.м, 7 сот., гараж, сарай. 
Тел. 8-915-751-36-89.
 2-комн. квартиру, ул. Абельмана, 
88, не углов., 820 тыс. руб. Тел. 8-920-
910-47-98.
 Гараж металл., разборный на болтах. 
Тел. 8-919-053-03-76.
 Срочно! Гараж (3,5х4) на ул. Еловой, 
ГСК 6 в р-не Ашана, без погреба, свет, 

треб. ремонт, документы готовы, торг. 
Тел. 8-980-751-95-38.
 Срочно! 1-комн. квартиру, ул. Дими-
трова, 3/4, кирп. дом, не угл., общ. 26,2 
кв.м, окна ПВХ, балкон застеклен, счет-
чики, остается мебель, недорого, торг. 
Тел. 8-915-765-83-61.
 1-комн. квартиру, 40 кв.м, 1/1, 
кирп., ул. Клязьменский ПМК, газ. ко-
тел, +земля при доме. Тел. 9-73-84; 
8-906-558-82-99.
 Гараж на ул. Брюсова (ямы), общ. 
20,2 кв.м, погреб, земля в собств., доку-
менты готовы, 160 тыс. руб., торг. Тел. 
8-909-274-52-36.
 1-комн. квартиру по 5 маршр. Тел. 
8-915-763-00-53.
 1-комн. квартиру в новостройке 
(крышно-газ. котельная) общ. 44 кв.м с 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

хорошим ремонтом, 2 этаж, 2600 тыс. 
руб. Тел. 8-929-028-67-35.
 2-комн. квартиру ул. план. в г. Ива-
ново, общ. 47 кв.м, центр, рядом 
центр. рынок, хорошая экология. Тел. 
8-920-629-52-88.
 Комнату в 3-комн. квартире со всеми 
удобств., от собстенника. Тел. 8-904-
251-57-76.
 Сад. участок НСТ№1 «Текстиль-
щик», 6,3 сот., рядом с южными воро-
тами; удобный подъезд, обработан, 
много плод.-ягодных насаждений, 
домик в хор. сост., документы готовы, 
будущий урожай в подарок, 150 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-930-030-38-54.
 1 комн. квартиру, г. Камешково, 5/5 
эт., Владпроэкт, общ. 35 кв.м сост. хо-
рошее, недорого. Тел. 8-915-799-42-06.
 2 комн. квартиру, ул. Муромская, 15 
2/5, общ. 44 кв.м, сост. хорошее, недо-
рого. Тел. 8-915-799-42-06.
 1-комн. квартиру по 6 маршр., 3/4, 
кирп., общ. 21 кв.м, от собств. Тел. 
8-960-726-06-22.
 Гараж металлический разборный на 
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Земел. участок в Ковровском районе, 
д.Юдиха. Тел.8 920 940 54 91.
 Жилой дом, ст. Сарыево, 12 соток, 
вода в доме, водонагрев. Установлен, 
сливная яма, 600 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8-910-674-37-22.
 3 комн. квартиру, ул.Строителей, 
д.41, пан., 8/9, общ. 63,4 кв., угл., 2 за-
стекл. лоджии, окна ПВХ, сост. хор., те-
плая, рядом 21 школа, детсад, 3400 
тыс. руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 1-комн. квартиру, ул. Туманова, 
д.2-А, кв.1, 1/3, можно под магазин, 
без посредников. Тел. 8-904-030-41-
03.
 Гараж в р-не ДСК (4.0х3,5), крыша - 
бетон, сухой погреб, электрич., 100000 
руб. Тел. 8-910-093-17-02.
 Земельный участок, п. Пакино, 
СНТ»Приозерное-2», 2000 кв.м, 350 
тыс. руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 Земел. участок, д. Юдиха, Ковровско-
го р-на, участок обихожен, находится в 
нач. деревни- хороший вариант для по-
стройки. Тел.  8-920-940-54-91.
 Кирпич. сарай, ул. З. Космодемьян-
ской, погреб. Тел. 8-904-592-74-72.
 Срочно! Гараж на ул. Еловой, ГСК, 
р-н Ашан (3,5х4,0) без погреба, свет, от 
собств. Тел. 8-980-751-95-38.
 Срочно! 1-комн. квартиру на ул. Ди-
митрова, 3/4, не угловая, общ. 26,2 
кв.м, косметич. ремонт, окна ПВХ, 
балкон застекл. с мебелью, от собств. 
Тел. 8-904-59147-99.

Сдам
 Гараж (4х6) на ул. Циолковского, 
метал. крыша, пол - бетон. Тел. 8-919-
024-83-53.
 1-комн. квартиру со всеми удобств., 
чистая, имеется все необходимое, не-
дорого. Тел. 8-919-025-94-86.
 Комнату в 3-комн. квартире на ко-
роткий срок, предопл. обязательна, от 
собств. Тел. 8-904-251-57-76.
 Гараж в аренду напротив мед. цен-
тра, ул. Ватутина (4,0х6,0, яма, погреб). 
Тел. 8-904-256-44-52.

Обмен
 1-комн. квартиру студию, ул. Белин-
ского, 3/5 на 1-комн. квартиру или 
полдома в южной части города + моя 
доплата. Тел. 8-985-218-65-77.
 1-комн. квартиру, 3/5, пр. Северный, 
не угл., теплая, 30 кв.м на 1-комн. квар-
тиру в южной части города. Тел. 8-910-
772-11-23.
 2-комн. муниципальную квартиру 
в село Санниково, кирпич. дом, 2/2, 
общ. 37,1 кв.м, комнаты смежные, 
санузел раздельный на две 1-комн. 
квартиры или на 1-комн. квартиру и 
комнату в г. Коврове или Ковровском 
р-не. Тел. 8-905-588-11-74.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85
 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.
 Обои, потолки под покраску, шпа-
клевание, штукатурка, ламинат, лино-
леум. Тел. 8-904-256-52-41.

ПОМОЩЬ 
при участии

в ГОСЗАКУПКАХ 
Подготовка документов. 

Тел. 8-919-007-27-73.

АВТО МОТО
Продам

 А/м «Ока», 1997 г.в., цв. бежевый, 
дешево. Тел. 8-920-943-61-58.
 Левое переднее крыло к а/м 
«Chevrolet cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
 Резину зимнюю «Хаккапелитта-1» 
R13, 2 шт., мало б/у, дешево. Тел. 
8-904-593-92-13.
 Автомобильные карбюраторы: 
Solex-21083 на 08,09 Жигули и Ниву; 
Solex-21083-31 c п/автоматом запу-
ска холодного двигателя. Тел. 8-920-
90-44-600
 А/м «Лада Приора» 217150, универ-
сал, цв. персей, 2015 г.в, 16 кл., пробег 
53 тыс.км, 106 л.с, комплект. норм., 350 
тыс. руб. Тел. 8-919-025-70-40.
 Ворота гаражные, металлические, 
распашные (2,4 м х 1,9 м). Тел. 8-980-
750-89-84.

Куплю
 Легковой автомобиль или микро-
авт. до 8 мест, фургон до 150 тыс. руб. 
Тел. 8-930-221-68-36.

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

РАЗНОЕ
 Утерян паспорт на имя Александра 
Игоревича, 2001 г.р. (р-н ул. Социали-
стической-Грибоедовой). Тел. 8-904-
599-67-13; 8-904-957-26-03.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

 Отдам рыжую кошечку, 2 мес., приу-
чена к лотку. Тел. 8-905-055-16-02.

ВЕЩИ
Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские 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 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОВРОВА!
Сообщаем, что 14 августа с 00.00 до окончания работ 

будет приостановлена подача холодной воды по 6-му 
маршруту (ориентировочно между ул. Сосновой и ул. 
Муромской включительно), в микрорайоне им. Чкало-
ва, д. Погорелке, на основании графика остановки во-
дозаборных сооружений ПАО «КМЗ» на 2021 год.

Телефоны для связи:
2-23-39 (диспетчерская служба цеха № 63),
2-23-67 (абонентское бюро). ре
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Администрация города Коврова разыскивает род-
ственников Петра Максимовича Горюнова, 1902 г.р., 
скончавшегося 23 декабря 1943 года, и его супруги 
Елизаветы Михайловны Горюновой, 1905 г.р., скон-
чавшейся в 1956 году, ранее проживавших в городе 
Коврове.

Телефоны для справок и информации:
8(49232) 3-55-68, 3-19-04

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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Кто-то легко относится 
к превратностям судьбы. 
По крайней мере так ка-
жется другим. Да, он так 
же теряет близких, оста-
ется без работы и денег. 
Он грустит и может вва-
литься в депрессию. Но 
он поднимается и живет 
дальше. И всё так же бу-
дет радоваться солнышку 
в небе, дождику за окном, 
пению птиц. Он может по-
ехать дикарем на море 
или в горы, или с палат-
кой расположиться око-
ло реки, и везде ему будет 
хорошо. И рядом с ним 
другим тоже будет легко 
и хорошо. Это не значит, 
что он не переживает. Пе-
реживает. Но продолжа-
ет любить жизнь и беречь 
тех, кто рядом.

А другой при таких же 
обстоятельствах будет 
ныть и страдать, вгоняя в 
депрессию окружающих. 
На море ему вода гряз-
ная, жара удушливая, до-
ждик мокрый. Началь-
ник – самодур, коллеги – 
тоже не сочувствуют на-
шему персонажу. Близ-
кие не поддерживают, да-

лекие не любят. В общем, 
не жизнь, а сплошное не-
везение. И самому от это-
го тяжело, и другим с ним 
рядом находиться очень 
трудно. И если такой че-
ловек не изменит свое 
отношение к жизни, то в 
старости его ждет отча-
яние от осознания упу-
щенных возможностей и 
промахов, от того, что ни-
кому не нужен. Отчаяние 
одиночества. Я встреча-
ла таких людей. Им очень 
тяжело. С ними не дру-
жат дети, не здоровают-
ся соседи. У них всё не 
так: в магазине – дорого, 
на рынке – грязно. Доро-
ги не чищены, подъезды 
не мыты. Они сидят в че-
тырех стенах и жалуют-
ся на свою горькую долю. 
А у кого она сладкая – эта 
доля?

Давайте всё же легче 
относиться к жизненным 
невзгодам – они проходят. 
Замечать других людей – 
им тоже бывает горько. 
И тогда можно подойти 
к элегантному возрасту с 
мудростью, а не с отчая-
нием.   

МУДРОСТЬ
ПРИНЯТИЯ

Познай себя
Галина Мухтасимова, психолог

Интересно всё же устроена наша жизнь. Мы практи-
чески все живем более-менее одинаково и проходим 
через события, которые встречаются в жизни каждо-
го человека. Нам одинаково светит солнце и полива-
ют дожди. Нас заметает снегом или сушит зной. Каж-
дый когда-то болеет, ссорится с родными или колле-
гами, ездит отдыхать, меняет работу. У нас умирают 
близкие люди. И всё же в одинаковых обстоятель-
ствах разные люди ведут себя по-разному.
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Продам
  Прогулочную коляску, цв. беж., 500 

руб.; игрушки мягкие маленькие и 
большие от 20 до 400 руб.; детское 
ватное одеяло, верх атлас, 300 руб.; 
байковое одеяло, 260 руб. Тел. 8-904-
251-02-06.
  Бетономешалку. Тел. 8-910-776-48-

77.
  Детский подростк. велосипед, 2-ко-

лёсный, 2500 руб. Тел. 8-904-251-02-
06.
  Кровать 2-спальн., светлая, (145х200) 
с добротным матрасом, б/у, 1500 руб. 
Тел. 8-980-750-08-35.
  Костюм женск. цв. беж., р-р 46-48, 

2000 руб.; костюмы женск., р-р 50, по 
300 руб.Тел. 8-904-251-02-06.
  Новый самотканый половик, 4 м за 

400 руб.; б/у за 200 руб.; банки стекл. 
10 и 20 л, 300-600 руб.; ковёр (2х1,4 м), 
1300 руб. Тел. 8-904-251-02-06.
  Половики (0,5х4 м) по 200 руб.; стоп-

ки 100 г, 26 шт. по 10 руб./шт.; корзи-
ны (для сбора грибов) с ремнями, по 
300 руб. Тел. 3-06-48.
  Соломенную шляпу в романтич. сти-
ле, 500 руб.; стильную фетров. шляпу, 
700 руб.; пионер. галстуки, фабричные: 
новые по 170 руб. с малозаметн. пятна-
ми по 100 руб.Тел. 8-904-599-26-06.
  Телефон безпроводн. «Panasonic 

KX-TG7225RU», 1300 руб.; новую веб 
камеру «Logitech Webcam C210», 1700 
руб.Тел. 8-904-599-26-06.
  Водонагрев. Ariston; мороз. камеру, 
б/у 8 мес., 10000 руб. Тел. 8-980-752-
64-54.
  Новую 6-струнную гитару. Тел. 

8-919-011-05-71.
  Мужской велосипед, б/у; шиповник. 
Тел. 2-35-54; 8-904-957-53-95.
  Швейн. машинку «Зингер»1896 г.в., 

2 шт. Тел. 8-980-752-64-54.
  Швейную машинку «Чайка-132М» с 
тумбой, ножная, с эл/двиг. Тел. 8-915-
763-00-53.
  3 л банки по 15 руб.; 2 л по 30 руб.; 

Тел. 8-904-033-96-21.
  Межкомн. двери - одна светлая и 
одна антрацит, современ. дизайна 
(200х80, вставка из матового стекла), 
по 500 руб. Тел. 8-904-256-52-41.
  3 л банки. Тел. 8-904-659-10-25.
  Алюмин., стальные канистры под 
воду, бензин (20,25 л); трос металлич. 
диаметр от 2,6 до 6 мм; тумбочку под 

ТВ, цв. коричневый; половики (3 м); фо-
тоувеличитель «У2», 50 годов выпуска. 
Тел. 8-919-023-73-56.
  Банки от 0,5 до 3 л, по 10 руб. Тел. 

8-904-030-41-03.
  Виниловые пластинки времён СССР. 
Эстрада 70-80-х годов. Разные разме-
ры, от 50 до 200 руб. Тел. 8-904-599-
26-06.
  Диван-книжку, 1000 руб., самовы-

воз; электропрялку, 1000 руб.; шв. ма-
шинку (работает на весу). Тел. 8-904-
030-41-03.
  Два пружин. матрасных бло-
ка (185х70х15 см) за полцены; ла-
борат. ртутные термометры от 0 до 
70,100,150,250,360 гр.; опрыскиватель 
на 10 л; две оцинков. лейки (8 л); ванну 
оцинкован. (70х33х27 см). Тел. 8-930-
221-68-36.
  Новую веб камеру «Logitech 

Webcam C210», 1600 руб. Тел. 8-904-
599-26-06.
  Подростк. велосипед, колеса 20» и 

12» (с ручкой сзади). Тел. 8-930-221-
68-36.
  ТВ «LG»,15», есть крепл. на стену, 

1000 руб. Тел. 8-930-221-68-36.
  Многолетн. цветы, цветут продол-
жительное время, закрытая корневая: 
платикодон (огромные белые коло-
кольчики), горная лаванда, и луковицы 
белой лилии, по 70 руб./шт. Тел. 8-999-
517-22-80.
  Собрание сочинений М. Горького в 8 

томах, 1000 руб. Тел. 6-46-51.
  Исторический роман «Жестокий 
век», автор Калашников, изд. 1980 г., 
издательство Совет. армии Москва; 
«Устав комсомола», изд. «Молодая 
гвардия, Москва, 1957 г. Тел. 8-903-
648-47-91.
  Малину садовую, очень крупная, 

250 руб. за 1 л. Тел. 8-910-093-17-02.
  Обувь (для золушек) р-р 33-35. Тел. 

4-35-31; 4-54-24.
  Срочно! Массажную кровать «Нуга 

Бест»; императ. мат «Витал Райс». 
Тел. 8-904-657-94-43.
  Школьную форму на девочку, р-р 

122-128, 1-3 кл. и р-р 146, 6-9 кл., 5 
предм., недорого. Тел. 8-980-751-95-
38.
  Электромясорубку «Помощница», 

200 руб. Тел. 8-904-653-06-20, с 12 до 
18.

информация, реклама
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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
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ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

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
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ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П
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у
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 Б
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.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем
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Руководство, Совет ветеранов Межму-
ниципального отдела МВД России «Ковров-
ский» с глубоким прискорбием сообщает, 
что 12 июля на 81-м году жизни скончался 
ветеран МВД России, старший прапорщик 
милиции в отставке
Александр Сергеевич ЛАБУТИН.

Глубоко скорбим и разделяем с родствен-
никами горечь утраты.
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ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

13 – 15 АВГУСТА – XVI Международный 
фестиваль современной молодежной 
культуры «Снежный мандарин». (12+)

21 АВГУСТА в 11.00 – квест «За 
Русь святую, за землю русскую!», 
посвященный Дню российского флага.
 (0+)

31 АВГУСТА в 18.00 – День открытых 
дверей. В программе: выставка работ 
ДПТ, концерт, запись в творческие кол-
лективы и любительские объединения 
по направлениям: вокал, хореогра-
фия, народное творчество, цирковое 
искусство, театр, театр моды, косплей, 
изобразительное и декоративно-при-
кладное творчество, футбол. (0+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

7 АВГУСТА – «Рок-август» ОТМЕНЕН

18 АВГУСТА в 17.00 – «Любимые песни о 
главном»– концерт солиста Ивана Колты-
гина. (6+)

19 АВГУСТА в 17.00 – «Веселый яблочный 
праздник» – интерактивная программа 
для всей семьи. (0+)

22 АВГУСТА в 12.00 – «Звезды Мада-
гаскара зажигают»– игры и  танцы с 
ростовыми куклами, героями любимых 
мультфильмов. (0+)

29 АВГУСТА в 12.00 – вкусный арбузный 
праздник для всей семьи. (0+)

30 АВГУСТА в 18.00 – день открытых две-
рей. Запись в коллективы: вокальные, 
театральные, танцевальные и другие.

1 СЕНТЯБРЯ – «Веселый детектив, или 
Тайна школьного портфеля» – День 
знаний (по заявкам школ). (6+)

11 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – сквер на Сенной 
площади. Праздник, посвященный 
историчес кому Дню города. (0+)р у ррррррррррррр

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

Каждую субботу и воскресенье:
в 17.00 – анимационный фильм для 
детей 
«Творцы снов». (6+)
в 19.00 – художественный фильм для 
всей семьи «Сэм – песочный эльф». (6+)

ВНИМАНИЕ! С июля меняется время 
кинопоказов: в 17.00 – анимационные 
фильмы для детей, в 19.00 – художе-
ственные фильмы. 

с 24 АВГУСТА приглашаем на «Летние 
квесты». Детей ждут удивительные 
приключения, соревнования, встречи со 
сказочными героями. Всем желающим 
– аквагрим. Заявки по телефону 3-54-83.
 (0+)

30 АВГУСТА в 18.00 – день открытых 
дверей. (0+)

Работают выставки: (0+)
• выставка работ образцовой студии 
изобразительного и декоративно-при-
кладного творчества «Отражение»;
• портретная галерея ковровчан – героев 
Советского Союза;
• выставка моделей мужской одежды 
ОАО «Сударь»;
• выставка фотохудожников Юрьев-Поль-
ского района (мраморный зал);
• выставка художников Киржачского 
района( кафе «Современник»).

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

6 АВГУСТА
9.00 – Барбоскины на даче (6+)
10.30 – Отряд самоубийц: Миссия 
навылет (18+)
12.50 – Барбоскины на даче (6+)
14.30 – Отряд самоубийц: Миссия 
навылет (18+)
16.50 – Круиз по джунглям (12+)

19.15 – Отряд самоубийц: Миссия 
навылет (18+)

7 АВГУСТА
9.00 – Отряд самоубийц: Миссия навылет 
(18+)
11.20 – Барбоскины на даче (6+)
13.00 – Круиз по джунглям (12+)
15.25 – Отряд самоубийц: Миссия 
навылет (18+)
17.50 – Круиз по джунглям (12+)

8 АВГУСТА
8.10 – Барбоскины на даче (6+)
9.40 – Круиз по джунглям (12+)
12.00 – Барбоскины на даче (6+)
13.30 – Отряд самоубийц: Миссия 
навылет (18+)
16.00 – Отряд самоубийц: Миссия 
навылет (18+)
18.25 – Отец (16+)

12 АВГУСТА
9.00 – Барбоскины на даче (6+)
10.30 – Главный герой (16+)
12.45 – Круиз по джунглям (12+)
15.15 – Главный герой (16+)
17.30 – Отряд самоубийц: Миссия 
навылет (18+)

13 АВГУСТА
9.00 – Барбоскины на даче (6+)
10.30 – Мульт в кино. Выпуск №128 (0+)
11.30 – Главный герой (16+)
13.45 – Круиз по джунглям (12+)
16.15 – Главный герой (16+)
18.30 – Отряд самоубийц: Миссия 
навылет (18+)

14 АВГУСТА
8.30 – Барбоскины на даче (6+)

10.00 – Мульт в кино. Выпуск №129 (0+)
11.25 – Главный герой (16+)
13.40 – Круиз по джунглям (12+)
16.05 – Главный герой (16+)
18.15 – Отряд самоубийц: Миссия 
навылет (18+)

15 АВГУСТА
9.00 – Барбоскины на даче (6+)
10.40 – Круиз по джунглям (12+)
13.00 – Главный герой (16+)
15.10 – Отряд самоубийц: Миссия 
навылет (18+)
17.40 – Аннетт (18+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; 
тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея:
• выставка «Куклы из сказок и легенд» 
(частная коллекция Н. Алешиной, г. 
Орел). (0+)
• выставка творческого объединения 
Art-Navis «Дыхание цвета» (живопись) (г. 
Владимир). (0+)
• с 11 августа – выставка заслуженного 
художника РСФСР, иллюстратора Татьяны 
Мавриной из фондов музея-заповедника 
«Абрамцево» (Московская область). (0+)

ДКиТ «Родина»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР в творческие коллективы 

на 2021/2022 учебный год
1. Народный цирковой коллектив «Арена смелых» 

– с 6 лет.
2. Народный ансамбль песни и танца 

«У околицы»:
– вокальная группа (взрослые) – с 14 лет;
– танцевальная группа (юноши и девушки) –
с 12 лет;
– детская группа – с 5-6 лет.

3. Детская фольклорная студия «Крупеничка» – 
с 5 лет, с 7 лет.

4. Вокальный ансамбль «Семёновна» – с 50 лет.
5. Образцовая студия ДПТ «Фантазия» – с 5 лет.
6. Народный коллектив ДПТ «Золушка» – с 10 лет и 

взрослые.
7. Образцовый театр моды «Стиль» – с 5 лет.
8. Коллектив ДПТ «Креатив» – с 5 лет.
9. Студия изобразительного искусства «Творчество» 

– с 4-5 лет, с 6-8 лет.
10. Народный вокальный ансамбль «Хорошее на-

строение»:
– молодежная группа (взрослые) – с 14 лет;
– детская группа – с 4 лет.

11. Образцовый вокальный ансамбль «Радуга» – 
с 5-6 лет

12. Образцовый ансамбль эстрадного танца 
«Элодея» – с 4-5 лет.

13. Образцовый хореографический ансамбль 
«Катюша» – с 4-5 лет.

14. Танцевально-спортивный клуб «Алмаз» – с 7 лет.
15. Коллектив «Ритмика для малышей» – с 3 лет.
16. Коллектив «Спортивные танцы +» – с 5 лет.
17. Клуб косплея «Снежная мечта» – с 14 лет;

– группа K-POP – с 14 лет.
18. Образцовый театральный коллектив 

«Пестрый квадрат» – с 4 лет, с 13 лет.
19. Школа раннего развития – с 5 до 7 лет.
20. Любительское объединение по футболу 

«Медведь» – с 8 до 12 лет.
21. Коллектив «Игровая гимнастика» – с 3 лет.

Тел. 3-65-45, 6-75-54
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru. www.kovrov-dk-rodina.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

С 28 июля баня на ул. Сосновой, 19 
возобновила свою работу в обычном 

режиме.

происшествия
Ни шубки, ни путевки...

Ковровчане продолжают обра-
щаться в дежурную часть полиции с 
заявлениями о мошеннических дей-
ствиях. 

38-летняя ковровчанка на одном 
из сайтов по продаже меховых из-
делий обнаружила шубу со скидкой 
60%, которую решила приобрести. 
При оформлении заказа с потерпев-
шей связалась администратор сайта, 
которая сообщила ей реквизиты бан-
ковской карты для перевода денег за 
покупку. Женщина перевела 33 750 
рублей. Шубу так и не получила, деньги 
ей возвращены не были.

30 июля в социальной сети от лица 
известного ковровского турагентства 
был размещен пост о предлагаемой 
путевке в Турцию. 28-летняя ковров-
чанка перевела 49000 рублей на ука-
занную банковскую карту. После этого 
потерпевшая лично обратилась в дан-
ное турагентство и узнала, что женщи-
на, которая с ней общалась и получила 
деньги за тур, никакого отношения к 
этой фирме не имеет.

22 июля 66-летняя ковровчанка в 
интернете увидела рекламу заработка 
на бирже. Пенсионерка перешла по 
указанной ссылке, зарегистрирова-
лась на бирже, указав при регистрации 
данные своей электронной почты и 
паспортные данные. Спустя некоторое 
время позвонила неизвестная девуш-
ка, представившаяся специалистом-
аналитиком, и предложила помощь в 
дополнительном заработке. Женщине 
прислали номера банковских карт, на 
которые она перевела 440 тысяч ру-
блей. Далее незнакомка потребовала 
перевода денег в счет оплаты налога 
за вывод денежных средств с биржи. 
Тогда ковровчанка поняла, что попала 
на удочку мошенников. 

По фактам мошенничества возбуж-
дены уголовные дела.

Избил и обокрал
Следственным отделом МО МВД 

России «Ковровский» завершено рас-
следование уголовного дела в отно-
шении 38-летнего местного жителя. 
Мужчина обвиняется в краже.

Обвиняемый был задержан в апре-
ле текущего года после поступивше-
го в полицию сообщения о хищении 
имущества. Прибывшие по сообще-
нию сотрудники патрульно-посто-
вой службы полиции установили, что 
между потерпевшим и незнакомым 
ему мужчиной произошел конфликт, 
и оппонент ударил потерпевшего. Тот, 
упав, потерял сознание, а очнувшись, 
обнаружил пропажу телефона и бан-
ковских карт.

Полицейские опросили возмож-
ных очевидцев произошедшего, кото-
рые смогли описать приметы второго 
участника конфликта. В этот же день 
сотрудники ППС задержали злоумыш-
ленника. В его карманах был обнару-
жен похищенный телефон и чеки из 
магазинов.

Фигурант, воспользовавшись бес-
сознательным состоянием потерпев-
шего, похитил телефон и карты, после 
чего скрылся. Картами были оплачены 
покупки в магазинах.

Причиненный собственнику ущерб 
в сумме более 12 тысяч рублей был 
возмещен. Уголовное дело направле-
но в суд.

Пьяные гонщики
Вечером 28 июля сотрудниками 

ДПС в деревне Андреевка был оста-
новлен мотоцикл, которым управлял 
39-летний ковровчанин. Инспекторы 
заподозрили, что водитель может на-

ходиться в состоянии опьянения, и это 
подтвердило проведенное при помо-
щи прибора освидетельствование.

При дальнейшей проверке поли-
цейские установили, что ранее мужчи-
на уже привлекался к уголовной ответ-
ственности за совершение преступле-
ния, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Днем позже в Коврове сотрудники 
ОГИБДД, прибывшие по сообщению 
о ДТП, предположили, что 44-летний 
местный житель, находившийся за ру-
лем автомобиля «Лада-Калина», мог 
употреблять спиртное перед тем, как 
сесть за руль. Однако мужчина, чья ма-
шина съехала в кювет и опрокинулась, 
от прохождения освидетельствования 
отказался. Установлено, что ранее во-
дитель привлекался к административ-
ной ответственности за управление 
транспортом в нетрезвом состоянии.

В настоящее время в отношении фи-
гурантов возбуждены уголовные дела.

Поддельные права
26 июля на стационарном посту 

ДПС на автодороге Москва – Уфа со-
трудниками ОГИБДД был остановлен 
автомобиль «Фиат». Находившийся 
за рулем 35-летний житель Чувашии 
предъявил для проверки водитель-
ское удостоверение, которые вызвало 
сомнения в подлинности. Также было 
установлено, что водитель лишен пра-
ва управления транспортом. Документ 
был изъят и направлен на исследова-
ние, результаты которого подтвердили, 
что бланк водительского удостовере-
ния поддельный.

Водитель признался, что после того, 
как его лишили права управления, че-
рез интернет приобрел поддельный 
документ.

Отделом дознания МО МВД России 
«Ковровский» в отношении подозре-
ваемого возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 327 УК РФ.

ну и ну!
Поспорила – и чуть не утонула

На озере Старка спасатели вытащили из воды женщи-
ну, находившуюся в состоянии опьянения. Она на спор 
решила переплыть озеро. Об этом рассказал сотрудник 
поисково-спасательного отряда, популярный блогер Ми-
хаил Быков на своей страничке «Заметки спасателя» в 
соцсети.

Дело было так. В воскресенье, 1 августа, около 17.00 на 
пост на озере Старка прибежали два молодых человека и 
сообщили дежурившим спасателям, что утонула женщина. 

Когда спасатели побежали к месту происшествия, постра-
давшая находилась уже на берегу, но не дышала. Отдыха-
ющие рассказали, что она плыла по озеру вниз головой. 
Очевидцы заподозрили неладное и вытащили тело женщи-
ны на берег. Спасатели принялись оказывать пострадавшей 
первую помощь – к счастью, через пару минут самостоя-
тельное дыхание и сердцебиение восстановилось. Дежур-
ные сотрудники отряда проконтролировали ее состояние 
до прибытия бригады скорой. По данным спасателей, жен-
щина находилась в состоянии алкогольного опьянения, она 
поспорила с друзьями, что переплывет озеро в обе сторо-
ны. И проспорила. Утопающую спасали сотрудники отряда 
Дмитрий Буланов и Роман Новгородский.

Военный комиссариат (города Коврова и Ковровско-
го района Владимирской области) приглашает в мобили-
зационный резерв офицеров, прапорщиков, старшин, 
сержантов, солдат запаса, прошедших военную службу 
по контракту (в т.ч. пенсионеров Минобороны), без уволь-
нения с места работы с дополнительной надбавкой к за-
работной плате, в возрасте:

прапорщик, старшина, сержант, рядовой – до 42 лет;
старший лейтенант, капитан – до 47 лет;
майор, подполковник (капитан 3, 2 ранга) – до 52 лет;
полковник (капитан 1 ранга) – до 57 лет.

Обращаться по телефону: 2-17-73

Информация предоставлена
МО МВД «Ковровский»
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Просто анекдот

на досуге

 z – Биологи доказали, что тараканы могут жить без го-
ловы!  
– Могут. Но в голове им уютнее.

 z Как вообще понять, что волынщик играет хорошо?
 z Если в гости к вам пришли 10 человек, а у вас есть 
всего 8 вилок для омаров – то остается только поза-
видовать вашим проблемам.

 z Позажигать в Анталии было не самой лучшей идеей 
наших туристов...

 z Люди боятся, что их чипируют. При этом они годами 
пьют активированный уголь, даже не задаваясь во-
просом, кто и зачем его активировал.

 z Если макароны варятся час и не жуются – возможно, 
это пачка пластиковых кабельных стяжек.

ОВЕН. Стремление к идеальному порядку на этой неделе 
может усилиться. Многие не успокоятся, пока вокруг не бу-
дет полного порядка. Старайтесь быть мягче и терпимее 

к слабостям любимого человека. Не рекомендуется покупать по-
дарки. Покупки могут оказаться крайне неудачными. Также это не 
лучшее время для обсуждения финансовых вопросов. Вы рискуете 
поссориться с любимым человеком. Звезды не советуют вам посе-
щать увеселительные заведения, игровые клубы. 

ТЕЛЕЦ. Наступает благоприятное время для реализации 
творческих замыслов. Вы способны необычайно быстро 
прогрессировать в любых творческих начинаниях. Искус-

ство, творчество и любовь – вот какие темы будут радовать вас всю 
эту неделю. Однако к вопросам карьеры и профессии следует отно-
ситься более ответственно – здесь могут быть осложнения. Неделя 
достаточно хлопотная из-за семейных дел. Возможно, члены семьи 
будут привлекать вас к решению каких-то задач. Старайтесь быть 
более сговорчивыми с членами семьи. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам могут попадаться люди 
с нечестными намерениями. Вам будет сложно находить 

общий язык с людьми и делать совместные дела. Не забывайте о 
правилах дорожного движения, не бродите в одиночестве по тем-
ным улицам, не общайтесь с незнакомыми. Предрасположенным 
к полноте лучше посидеть на диете, поскольку избыток пищи от-
ложится в жир. 

РАК. На этой неделе могут появиться финансовые трудно-
сти. Возможно, материальные проблемы возникнут в ре-
зультате поломки бытовой техники или автомобиля. Также 

могут возникнуть дополнительные хлопоты из-за неудачных поку-
пок. Вместе с тем успешно проходят новые знакомства, встречи. Вы 
будете пользоваться симпатиями и поддержкой окружающих. И это 
позитивное обстоятельство может помочь вам справиться с финан-
совыми проблемами. В нужный момент появится человек, который 
поможет решить ваши наиболее важные вопросы. 

ЛЕВ. Неделя благоприятствует увеличению финансов. Воз-
можны позитивные сдвиги в карьере. Однако возможны 

серьезные препятствия в достижении поставленной цели. Это мо-
гут быть как неблагоприятные внешние обстоятельства, так и не-
кий влиятельный человек, вставший у вас на пути. Вам сейчас очень 
важно иметь возможность для свободного волеизъявления, и вы 
можете болезненно реагировать на любые ограничения. 

ДЕВА. На этой неделе вы будете очень тонко улавливать 
настроение окружающих и сможете проявить себя прекрас-
ным психологом. Это значительно усилит симпатии к вам. 

Также это прекрасное время для изменения имиджа. Вместе с тем 
могут появиться сложности в связи с увеличением нагрузки на ра-
боте. Нарушения правил дорожного движения не останутся незаме-
ченными и могут привести к штрафным санкциям. В эти дни может 
так или иначе пострадать ваша репутация, поэтому старайтесь не 
допускать никаких нарушений. 

ВЕСЫ. На этой неделе вас будет необычайно привлекать 
всё самое загадочное и таинственное. Усилится интуиция 

и способность понимать скрытые мотивы поведения других лю-
дей. Вместе с тем вы не застрахованы от неожиданностей. Возрас-
тает вероятность травм, ушибов. Воздержитесь от чрезмерных 
физических нагрузок. Это достаточно напряженный период для 
поддержания дружеских отношений. 

СКОРПИОН. Неделя складывается достаточно напря-
женно в партнерских отношениях. Вы можете понять, 
что у вас разные цели. Не пытайтесь никого переубедить. 

В целом обстоятельства против вас. Поэтому лучше на это время 
не планировать важных дел. Вами будут недовольны на работе 
из-за отставания от графика и невозможности ускорить темп. От-
ношения в семье также оставляют желать лучшего. Ищите опору 
в друзьях. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете столкнуться с ос-
ложнениями со здоровьем, поэтому профилактика не 
просто желательна, но и необходима. Опасайтесь пере-

охлаждения. Очень важно поддерживать здоровый образ жизни 
со строгим дневным распорядком. Многие важные вопросы будут 
решаться намного быстрее и легче, чем в другое время. Причем 
вам вместо борьбы и преодоления препятствий достаточно будет 
спокойно и тактично объяснить оппонентам свою позицию.  

КОЗЕРОГ. Эта неделя может быть связана с финансовы-
ми проблемами. Не исключен отказ в выдаче банковского 
кредита. Могут случиться разногласия на фоне охлажде-

ния отношений и недоверия. Проявите больше мягкости и уступ-
чивости – это поможет без потерь пройти сложный период в от-
ношениях. Возможно, поведение вашего ребенка будет излиш-
не строптивым. Не исключено, что причина проблем – в его соб-
ственных трудностях, в частности в отношениях со сверстниками. 

ВОДОЛЕЙ.  Неделя складывается достаточно проблематич-
но. Вы не готовы будете поддержать инициативы партнера. 
Чем активнее и требовательнее будет вести себя партнер, 

тем выше вероятность конфликтов. Звезды советуют вам проявить 
больше гибкости и терпимости. Также могут возникнуть противоре-
чия между поколениями. Если вы живете вместе с родителями, то 
тургеневская проблема отцов и детей может стоять в весьма острой 
и непримиримой форме. 

РЫБЫ. На этой неделе, возможно, придется крутиться 
как белка в колесе, решая множество текущих хозяйствен-
но-бытовых вопросов. Могут случиться непредвиденные 

неурядицы, которыми придется заниматься. Опасайтесь простуд и 
вирусных инфекций. Не перенапрягайтесь на работе. Из-за перегру-
зок у вас может ухудшиться самочувствие. Вместе с тем партнер по 
браку будет готов заботиться и идти на уступки. Также вас могут ча-
сто приглашать в гости и на праздники.

дорога
 

Вновь авария  
на дамбе

30 июля в 16.50 на 23-м кило-
метре автодороги Сенинские Дво-
рики – Ковров – Шуя (на ручьев-
ской дамбе) произошла авария. Во-
дитель 1988  г.р., управляя автомо-
билем «Мицубиси-Фусо», не вы-
брал безопасной дистанции до 
движущегося впереди автомобиля 
«Киа-Рио» под управлением води-
теля 1977  г.р. Произошло столкно-
вение машин. От удара «Киа» вре-
зался в «Ладу-Гранту» под управле-
нием водителя 1986 г.р., а «Лада», в 
свою очередь – в «Ниссан-Альмеру» 
под управлением водителя 1979 г.р.

В результате ДТП водитель и 
10-летний пассажир «Киа-Рио», 
пассажир «Лады» получили теле-
сные повреждения. 

Врезался 
в дерево

2 августа в 4.25 у дома №29 на 
ул. Осипов ской автомобиль «Ла-
да-Веста», за рулем которого нахо-
дился мужчина 1987 г.р., выехал за 
пределы проезжей части дороги и 
врезался в дерево. Водитель полу-
чил телесные повреждения. 

Нарушил 
дистанцию

29 июля в 7.40 у дома №49 
на ул.  Кирова водитель 1973 г.р., 
управляя автомобилем «Фольксва-
ген-Поло», не выбрал безопасную 
дистанцию до движущегося впе-
реди автомобиля ВАЗ-21213 под 
управлением водителя 1969  г.р. 
Машины столкнулись. В результате 
ДТП телесные повреждения полу-
чил пассажир «Фольксвагена».
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до 6 человек

Сосновая, 19

3-03-75

реклама

САУНА
с 9.00 до 1.00

реклама

Многих, столкнувшихся с проблемой ком-
пенсации слуха, интересует: что определяет 
стоимость слуховых аппаратов?

Современный слуховой аппарат – это продукт 
цифровых технологий и цена определяется стои-
мостью набора функций, которые слуховой аппа-
рат содержит. Пользователю важно понимать, что 
ему предоставит конкретный слуховой аппарат.

Уровень Вашего комфорта напрямую зависит 
от того, сколько параметров звукового окруже-
ния учитывают слуховые аппараты и сколько ал-
горитмов обработки звука у них в распоряжении. 
На языке производителей решений для слуха эти 
параметры выражаются в количестве Каналов и 
Автоматических Программ слухового аппарата.

Канал слухового аппарата – отдельный участок 
частотного диапазона, в котором аппарат анали-
зирует входящую информацию (шум и речь). Чем 
больше каналов, тем точнее анализ и обработка 
полученного сигнала. В аппаратах базового уров-
ня расчетные параметры усредняются, поэтому 
в сложном и меняющемся звуковом окружении 
они менее эффективны.

Программа слухового аппарата – режим (или 
алгоритм) его работы в определенной акустиче-
ской ситуации. Чем больше Автоматических Про-
грамм в аппарате, тем реже придется вмешивать-
ся в его работу: аппарат будет адаптироваться к 
ситуациям самостоятельно.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ 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

Продолжение серии статей на актуальную тему

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-бизнес, 1,5 т, 6 мест,  

грузчики. От 450 рублей по городу
ТЕЛ. 8-919-007-27-73реклама

Аренда инструмента 
посуточно. Выбор большой. 

Тел. 8-919-007-27-73
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Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел. 8-919-024-37-11

Подъем домов  Ремонт фундамента
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ВЫХОД ЗА СМЕНУ: 
ОТ 1600–1760 РУБ./СМЕНА
Место работы: Ногинский район, Богородский округ, 
рабочий поселок Обухово, склады «Атлант-Парк».

РАБОТА
СПЕЦИАЛИСТ СПЕЦИАЛИСТ ПО УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙПО УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

ОПЕРАТОР ОПЕРАТОР ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

ГРУЗЧИКГРУЗЧИК
График: 2/2, 3/1, 5/2, 6/1 или вахта.
с 8:00 до 20:00, с 20:00 до 8:00

Тел. 8-991-310-75-70, 8-967-082-29-20

Проживание от 4900 руб./месяц (заселение в день об-
ращения). Бесплатные обеды для работников вахтовым 
методом. Гражданство РФ и РБ.
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