
В Коврове 12 августа побывал митрополит Владимир-
ский и Суздальский Тихон. Утром в храме Иоанна Воина 
он возглавил божественную литургию в честь престоль-
ного праздника этого храма. На службе присутствова-
ли глава города Елена Фомина и председатель город-
ского Совета народных депутатов Анатолий Зотов. Так-
же в этот день прошла церемония освящения часовни 
в честь святого великомученика Георгия Победоносца, 
построенной на территории завода им. Дегтярёва.
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Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре
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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

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

11.00 –15.00

время работы

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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 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

ре
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а Ул. Грибоедова, 50

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

ул. Лопатина,
д. 7, 2 этаж
Тел. 8-910-091-85-04 ре
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НОВЫЙ СТИЛЬ

Запись в коллектив

1-2 сентября
с 16.00-19.00

с 4 лет
 и до...

хип-хоп, брейк данс, 
восточные танцы, 
классический танец, 
денсхолл, зумба, 
аэробика, стрейчинг, 
эстрадный танец

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ
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события недели

22 августа  – СС  ююббилеем!илеем!
С 29 июля по 4 августа отделом 

ЗАГС города Коврова заре гист ри
ро ван ы ново рож ден ные: 

Доминика Лебедева,
Иван Баранов,
Вячеслав Балтин,
Полина Матюкина,
Макар Левин,
София Лебедянская,
София Баранова.
Поздравляем счастливые ков

ров ские семьи с рождением ма
лышей. Нет для родителей важнее 
события, чем рождение ребенка! 
С появлением малыша в семье 
воцаряются любовь, счастье и ра
дость! Пусть же ваши дети растут 
здоровыми, умными, красивыми, 
послушными и бесконечно радуют 
вас своими успехами!

Глава города 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 Вели-В эти дни отмечают юбилеи ветераны Вели-
кой Оте чест венной войны, труженики тыла кой Оте чест венной войны, труженики тыла 
Вера Александровна Кирсанова,Вера Александровна Кирсанова,
Любовь Сергеевна Коврижных,Любовь Сергеевна Коврижных,
Любовь Алексеевна Каткова,Любовь Алексеевна Каткова,
Александр Николаевич Смирнов.Александр Николаевич Смирнов.

Уважаемые ветераны! От души поздравляем Уважаемые ветераны! От души поздравляем 
вас с юбилеем! На долю поколения, к которовас с юбилеем! На долю поколения, к которо
му вы принадлежите, выпало немало горя и му вы принадлежите, выпало немало горя и 
лишений. Вы с честью прошли через тяжелишений. Вы с честью прошли через тяже
лейшие испытания Великой Оте чественной лейшие испытания Великой Оте чественной 
вой ны, проявили стойкость и мужество, совой ны, проявили стойкость и мужество, со
хранили искренность и оптимизм. Желаем, хранили искренность и оптимизм. Желаем, 
чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие 
и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие 
люди радовали своей заботой и вниманием. люди радовали своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит радость и положиПусть каждый день дарит радость и положи
тельные эмоции, ведь это и есть залог долтельные эмоции, ведь это и есть залог дол
гожительства. Спасибо за трудовой и ратный гожительства. Спасибо за трудовой и ратный 
подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет 
жизни!жизни!

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

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

Уважаемые жители  
города Коврова!

Поздравляем вас с одним из самых значимых государ-
ственных праздников – Днем государственного флага 
Российской Федерации!

Государственный флаг символизирует не только при-
надлежность к своей стране, но и является знаком досто-
инства нации, гордости и особого уважения. Российский 
триколор олицетворяет многовековые традиции и слав-
ную историю нашей страны. Он стал символом военных 
побед и трудовых достижений, успехов в решении важных 
социальных и экономических задач.

Сегодня под трехцветным стягом мы вместе уверенно 
идём по пути укрепления могущества России. Ни одно 
значимое событие не обходится без торжественного под-
нятия Российского флага. Под ним мы добиваемся успе-
хов в сфере экономики, науки, культуры и спорта, защи-
щаем целостность и суверенитет нашей Родины.

Сегодня мы отмечаем этот праздник с чувством гордо-
сти за свою страну и любви к родной земле. В этот зна-
менательный день желаем всем ковровчанам мира и до-
бра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, успе-
хов во всех делах и начинаниях на благо любимого города 
и всей страны.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

 Анатолий Зотов

ДЕНЬ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наградили 
за Олимпиаду
Воспитанница владимирской школы худо

жественной гимнастики Ангелина Шкатова 
привезла с токийской Олимпиады серебро. По 
прибытии из Японии девушка получила не толь
ко многочисленные поздравления, грамоты и 
благодарности, но и более серьезные награды.

Ангелина стала обладателем медали орде
на «За заслуги перед Отечеством» I степени 
за большой вклад в развитие отечественного 
спорта, высокие спортивные достижения, волю 
к победе, стойкость и целеустремленность, про
явленные на играх XXXII Олимпиады. Кроме 
этого, согласно новому региональному закону, 
как заслуженный мастер спорта России и обла
датель многочисленных наград она получила 
право на владение участком земли под строи
тельство. Еще одну награду спортсменке вру
чил губернатор Владимир Сипягин – Ангелина 
получила денежную премию в размере одного 
миллиона рублей. 

Носят ли маски 
в транспорте?
Специалистами отдела муниципального 

контроля администрации города совместно с 
сотрудникам МО МВД России «Ковровский» 
в порядке контроля за исполнением противо
эпидемийных ограничений проведены рей
довые мероприятия, направленные на соблю
дение масочного режима в транспорте. Такие 
мероприятия проводятся в Коврове регулярно. 
На сей раз в ходе проведения рейда проверен 
общественный транспорт и такси. Сотрудника
ми полиции был составлен протокол об адми
нистративном правонарушении в отношении 
водителя автобуса 6го маршрута. Этот води
тель находился на рабочем месте без средств 
индивидуальной защиты. Также с пассажирами 
и водителями проводились профилактические 
разъяснительные беседы, им выдавались па
мятки о способах защиты от вируса. 

Второе место 
в отраслевом чемпионате
С 11 по 16 августа в Екатеринбурге прохо

дил VI Отраслевой чемпионат AtomSkills2021. 
В нем были задействованы свыше 1100 участ
ников и экспертов из 30 регионов России.

Соревнования проходили по 37 компетенци
ям. В чемпионате приняли участие конкурсанты 
и эксперты 16 дивизионов Росатома, специали
сты ряда крупных промышленных компаний.

Ковровскую академию представлял студент 
четвертого курса Даниил Тимошенков, который 
в прошлом году стал призером VIII Националь
ного чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Он выступал в компетенции 
«Изготовление изделий из полимерных матери
алов» и по итогам соревнований занял второе 
место.

Как сообщает сайт КГТА, Даниил доволен сво
им результатом. Каждый чемпионат – это опре
деленный этап проверки возможностей и уме
ний, считает он и особенно благодарен своему 
экспертукомпатриоту Александру Воробьёву.

Установлен 
прожиточный минимум
Во Владимирской области установлена ве

личина прожиточного минимума на 2022 год. 
Его размер составит: на душу населения – 
11 592 руб ля, для трудоспособного населения – 
12 635 рублей, для пенсионеров – 10 045 руб
лей, для детей – 11 576 рублей.

Эти показатели будут использоваться для 
оценки уровня жизни населения Владимирской 
области при разработке и реализации социаль
ных программ, для оказания государственной 
помощи и предоставления мер социальной под
держки малоимущим гражданам, для форми
рования бюджета области и других целей.

Рост прожиточного минимума на душу насе
ления в 2022 году по сравнению с величиной 
2021 года (11 093 рубля) составил 499 рублей, 
или 4,5%. 

Кстати, федеральным законом 473ФЗ из
менена периодичность установления величины 
прожиточного минимума с ежеквартальной на 
ежегодную.

Открытая власть
Нина Александрова

Фото А. Звягинцева
Во вторник в Коврове в ДК им. Ле-

нина состоялся прием ковровчан 
в выездной приемной действую-
щего депутата Госдумы РФ Игоря 
Игошина.

Как правило, люди обращаются к 
депутату российского парламента, 
когда не смогли решить свои пробле
мы на местном уровне или получи
ли отказ в какихто инстанциях. Так 
было и в этот раз. Ковровчанка Мария 
Жабина принесла медаль, которую 
Министерство энергетики вручило 
ее сыну, и задала вопрос – дает ли эта 
ведомственная награда право на зва
ние «Ветеран труда»? В ковровском 
отделе соцзащиты ответили, как ни 
странно, отрицательно. Официаль
ный депутатский запрос от имени 
Игоря Игошина в областной департа

мент соцзащиты и в Минэнерго помо
жет прояснить ситуацию.

Двум жительницам ул. Зои Космо
демьянской, пришедшим на прием, и 
их многочисленным соседям пробле
мы создает кафе «Суфра». Эта точка 
общепита удивительным образом 
разрослась из маленького отдельно 
стоящего павильончика в двухэтаж
ное здание, вплотную примыкающее 
к стене жилого дома. Шум, ночная 
громкая музыка, дым от мангалов 
лишили мирных обывателей всякого 
покоя. Более того, оказалось, что вла
дельцам кафе теперь принадлежит и 
земельный участок почти в 400 кв. 
метров, который прежде являлся об
щедомовой собственностью. Как это 
произошло без ведома жителей, пока 
непонятно. Решить проблему можно 
только через суд, и здесь прежним 
собственникам придется действо
вать самостоятельно, помощь парла
ментария – сугубо консультационная. 
А вот по приведению кафе в перво

начальное состояние – павильона 
площадью в 55 кв. метров – судеб
ное решение уже есть, в свое время 
его добилась администрация города. 
Вот только судебные приставы уже 
несколько лет не исполняют его. На
верняка депутатский запрос Игоря 
Игошина придаст им необходимое 
ускорение.

Ковровчанин Игорь Мацнев в обра
щении к депутату Госдумы обосновал 
необходимость устройства тротуаров 
на ул. Еловой. К сожалению, в этом 
году изза технической ошибки сде
лать их уже не удастся, тротуары на 
этой улице включены в план работ 
2022 года.

Житель нашего города Констан
тин Василенко поблагодарил Игоря 
Николаевича за помощь в выделе
нии средств на ремонт автодорог в 
Коврове. При этом он указал на не
обходимость строже контролиро
вать качество ремонта, в частности 
на прте Ленина. Кстати, Константин 
Геннадьевич и другие неравнодуш
ные ковровчане о фактах некаче
ственного ремонта дорог могут со
общить по телефону горячей линии 
88002005333.

Все обращения – устные, письмен
ные, электронные – рассмотрены, по 
каждому будут предприняты нужные 
шаги в интересах жителей. Депутат – 
это инструмент в руках избирателей, 
считает Игорь Игошин. И уже от са
мих избирателей зависит, насколько 
активно они пользуются им.  

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
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Открытая власть
Анатолий Александров  

Фото А. Соколова 

В минувшую пятницу, 13 августа, 
в школе микрорайона Заря прошла 
встреча руководства города с жителя-
ми. Глава города Елена Фомина, заме-
ститель председателя горсовета Сер-
гей Кашицын, заместитель главы адми-
нистрации Юлия Садкова и начальник 
управления благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документа-
ции Ольга Лопатина ответили на мно-
гочисленные вопросы собравшихся. 

Предваряя обсуждение местных 
проблем, Елена Фомина рассказала со
бравшимся о приоритетах городского 
благоустройства и отметила, что бла
годаря активности депутатов фракции 
«Единая Россия» в областном Законода
тельном Собрании Коврову достались 
169 млн рублей на дорожный ремонт, и 
на часть этих средств была капитально 
отремонтирована трасса в микрорайон 
Заря. Напомним, что последний раз эта 
дорога ремонтировалась в 2008 году. 
В городе удалось также обновить до
рожное полотно на ул. Космонавтов, 
Муромской, Димитрова, Абельмана, 
Грибоедова, Фрунзе, сейчас дорожники 
работают на ул. Шмидта. Определены 
подрядчики для ремонта участков ул. 
Абельмана, Еловой и Краснознаменной. 
Что касается ремонта Павловского мо
ста, то благодаря активности депутата 
Госдумы Игоря Игошина, ситуация для 
его обновления сейчас благоприятная, 

деньги есть. За проект реконструкции 
заплачено 260 млн рублей, идет экспер
тиза проекта. В сентябре по конкурсу 
определится и подрядчик. Ожидается, 
что ремонт путепровода продлится 
18 месяцев, и движение по мосту будет 
организовано в реверсивном порядке. 
Елена Владимировна выразила наде

жду, что и в будущем году Коврову до
станется не меньше областных средств, 
чем в этом. Помощь обещал оказать не
давно посетивший наш город председа
тель ЗС Владимир Киселёв. 

Глава отметила также, что по резуль
татам общественного онлайнголосова
ния по нацпроекту «Комфортная город
ская среда» сейчас благоустраиваются 
три новых места отдыха – Кукушкин 
пруд, сквер на ул. Зои Космодемьян
ской и парк Экскаваторостроителей, 
обновятся 13 дворовых территорий. 
Интенсивно идет строительство новой 
школы на 1100 мест на ул. Строителей. 
В течение двух лет этот объект должен 
быть завершен. Запланирован еще один 
важный объект – спортивная школа 
гимнастики, которая появится рядом с 
мотодромом. Осветила Елена Владими
ровна и такие важные темы, как догази
фикация и предоставление земельных 
участков многодетным семьям. 

Коснувшись злободневной темы вак
цинации, Елена Владимировна с удов
летворением отметила, что прививоч
ные показатели в Коврове выше средне
областных, в городе вакцинировано уже 
38,6% жителей. 

Сентябрь – пора выборов в Государ
ственную Думу. И эта тема прозвучала в 
отчете главы. «Предвыборная ситуация 
не совсем стабильная. Та «навальщина», 
которая распространяется в обществе, 
особенно среди молодых, не должна 
преобладать. Мы прекрасно понимаем, 
откуда идут эти настроения и к ка-

ким пагубным последствиям они могут 
привести. Поэтому призываю всех вас 
активнее участвовать в предстоящих 
выборах и выразить свое мнение отно-
сительно формирования высшего орга-
на власти», – заключила свое выступле
ние Елена Владимировна. 

Дополнил отчет главы города ис
полняющий полномочия секретаря 
местного отделения партии «Единая 
Россия», депутат горсовета Сергей Ка
шицын. Он акцентировал внимание на 
успешной реализации в нашем городе 
национальных проектов, которые ини
циировал Президент Владимир Путин. 
Сейчас партия «Единая Россия» форми
рует «Народную программу», состоя
щую из пожеланий и предложений из
бирателей. Сергей Владимирович при
звал земляков активнее участвовать 
в создании этого основополагающего 
документа.

Когда перешли непосредственно к 
проблемам микрорайона Заря, в моно
логах жителей превалировала комму
нальная тема. Их очень беспокоит пере
полненность мусорных контейнеров и 
нерегулярный вывоз мусора. Как выяс
нилось, большинство жителей частных 
домов несут мусор к плошадкам возле 
многоэтажек. Выход тут один – надо 
увеличить число контейнеров в част
ном секторе. Замглавы администрации 
и начальник УГХ Юлия Садкова подроб
но осветила схему работы регионально
го оператора по вывозу мусора, подска
зала пути решения острой проблемы. 

Жителей власти призвали фиксировать 
те случаи, когда строительный мусор 
на «Газелях» подвозят к контейнерным 
площадкам, за такие нарушения адми
нистрация строго накажет. Заринцы 
оказались недовольны и расстановкой 
дорожных знаков. Удивительно: в ми
крорайоне всегото три основных ули
цы – Московская, Железнодорожная и 
Живописная. Как уж там умудрились со 
знаками приоритета не разобраться? 
А еще в микрорайоне спонтанно появ
ляются самостийные знаки «Стоянка 
для автомобилей предприятий», о ко
торых в ПДД и помина нет. Елена Вла
димировна обещала вынести вопрос на 
обсуждение комиссии по безопасности 
дорожного движения.

Накопилось недовольство и по пово
ду очистки зимой от снега, к тремчеты
рем домам почемуто грейдер не загля
дывает, а там тоже люди живут. Юлия 
Садкова взяла этот вопрос под личный 
контроль. Есть проблема с подступами 
к детскому саду: когда дорожки залива
ются водой, родители вынуждены нести 
детей по деревянным мосткам. Вообще, 
судя по дискуссии на этой встрече, есть 
некий антагонизм между населением 
многоэтажек и частными домовладель
цами. Так, сделали однажды ремонт до
рог в частном секторе, приподняли по
лотно, и вода потекла к многоэтажкам. 
Где выход? Глава города даст поручение 
эту ситуацию изучить и исправить. По
добных вопросов было немало, все они 
взяты на контроль.  

ЗАРЕ ЗАРЕ 
НАВСТРЕЧУНАВСТРЕЧУ

Память
Анатолий Парфёнов  

Фото А. Соколова

В Окружном учебном 
центре 18 августа откры-
лась мемориальная доска 
в честь генерал-майора Вя-
чеслава Гладких. Ровно год 
назад этот российский вое-
начальник погиб в Сирии.

Вячеслав Гладких родился 
24 августа 1975 года в горо
де Каратау (ныне Таласского 
района Жамбылской обла
сти, Казахстан). Окончил Че
лябинское высшее танковое 
командное училище имени 
50летия Великого Октя
бря с красным дипломом в 
1996 году и позднее – во
енную академию в Москве. 
С Ковровом его связывало 
многое: в 20042012 годах он 
проходил службу в составе 
467го гвардейского Окруж
ного учебного центра на ко
мандных должностях. Звание 
генералмайора Вячеслав 
Гладких получил 12 декабря 
2016 года. Последняя долж
ность – начальник штаба, пер
вый заместитель командую
щего 36й общевойс ковой ар

мией (в/ч 05776, г. УланУдэ) 
Восточного военного округа.

В Сирии Гладких находился 
с миссией военного советника. 
При возвращении российской 
автоколонны после гумани
тарной акции в 15 км от города 
ДейрэзЗор на обочине сра
ботало самодельное взрывное 
устройство. В результате под
рыва генералмайор Гладких 
получил смертельные ранения. 
Ранены были и еще двое воен
нослужащих, один из них умер. 
Судя по всему, исполнители 
взрыва знали о присутствии 
российского генерала в автомо
биле, и акция была направлена 
против него. Ведь именно Глад
ких разрабатывал операцию по 
освобождению городов Паль
мира и Тадмор. Похоронен ге
нерал на федеральном военном 

мемориальном кладбище в Мо
сковской области. Посмертно 
представлен к государственной 
награде. Он стал третьим гене
ралом российской армии, ко
торого наша страна потеряла в 
Сирии во время конфликта. 

В Коврове бережно хранят 
память о героическом воена
чальнике. В годовщину гибели 
генерала в Окружном учебном 
центре открылась мемориаль
ная доска в честь Вячеслава 
Гладких. На митинг пришли 
однополчане генерала, руково
дители города, родственники 
погибшего военачальника. От
крыл митинг и.о. командира 
Окружного учебного центра 
полковник Алексей Тарчук. 
Он рассказал о совместных го
дах службы и подчеркнул, что 
Вячеслав Гладких был образ
цовым командиром и верным 
другом. Перед командировкой 
в Сирию они общались, гене
рал был полон сил и энергии, 
строил планы на будущее. Не 
секрет, что высшее командо
вание рассматривало кандида
туру Гладких на должность ко
мандующего армией. Но судьба 
распорядилась иначе, и страна 
потеряла одного из талантли
вых военачальников. 

«Долг Родине он отдал с че-
стью. Увековечить память о 
нем – долг нашего соединения. 
Отныне его имя на Аллее геро-
ев будет служить примером 
для личного состава окружного 
центра. Светлая память на-
шему однополчанину», – сказал 
Алексей Тарчук. 

Глава города Елена Фомина 
отметила, что открытие ме
мориальной доски погибшему 
генералу – знаковое событие 
для города воинской славы. 
Она сообщила о плодотворном 
сотрудничестве города и во
инской части и поблагодарила 
командование за инициативу 

увековечить память погибше
го генерала. 

Председатель горсовета 
Анатолий Зотов подчеркнул, 
что Вячеслав Гладких с честью 
и мужеством выполнял приказ 
Верховного главнокомандую

щего. Приказ, направленный 
на защиту и сирийского наро
да, и нашей страны. Анатолий 
Владимирович выразил со
чувствие родственникам гене
рала, проживающим сейчас в 
Коврове. 

Настоятель СпасоПреобра
женского храма протоиерей 
Игорь Любченко напомнил со
бравшимся о бессмертной пра
вославной истине: «Нет боль
ше той любви, аще кто поло
жит душу свою за други своя». 
Так было всегда: если враг 
угрожает нашей стране, нашей 
вере, русские воины сражаются 
насмерть. 

После памятного молебна 
минутой молчания почтили 
собравшиеся генерала. А завер
шился митинг троекратным 
автоматным салютом и про
хождением парадного расчета 
военнослужащих.  

ЗА РОДИНУ 
ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ 
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К Дню знаний
Василий Миронов 

Фото А. Соколова

Чуть больше десяти дней осталось до 
Дня знаний. И хотя погода летняя, при-
ближение осени и нового учебного года 
ощущается: дни стали заметно короче, 
родители с детьми заполнили магази-
ны. Закупают ручки-тетрадки, выби-
рают портфели, примеряют школьные 
костюмы. Готовятся. О  том, на каком 
этапе готовности к приему детей сей-
час сами образовательные учрежде-
ния Коврова, рассказала на пресс-кон-
ференции исполняющая обязанности 
главы города, начальник управления 
образования Светлана Арлашина (на 
фото). Ее встреча с журналистами со-
стоялась 19 августа.

Вопросы к Светлане Александровне в 
основном касались готовности города 
к наступающему учебному году.

Сколько средств и из каких 
источников выделено в этом 
году на подготовку образова-
тельных учреждений к 1 сентяб
ря? 

– На эти цели в 2021 году было выде
лено 39,851 млн рублей. Из этой суммы 
17,071 млн поступили в виде дотаций 
из областного бюджета, а 22,78 млн – 
из городского. В целом это на 17%, или 
на 6,745 млн больше, чем в 2020 году. 
При распределении средств между об
разовательными учреждениями в пер
вую очередь учитывались предписа
ния Госпожнадзора, Роспотребнадзо
ра, прокуратуры и судов. Поэтому зна
чительная доля выделенных денег, как 
и в 2020 году, была направлена на обе
спечение пожарной безопасности – бо
лее 17 млн рублей. Львиная доля из этой 
суммы – 14,122 млн – была израсходова
на на замену автоматической пожарной 
сигнализации (АПС) в 23 зданиях. В сле
дующем году планируется еще в 15 уч
реждениях образования заменить АПС, 
не обновлявшиеся с 20062008 годов. Та
ким образом в следующем году этот во
прос будет полностью закрыт. В отдель
ных зданиях установили также противо
пожарные двери, аварийные люки и от
ремонтировали лестницы.

На 7 зданиях починили кровлю, в 
39 меняли и ремонтировали окна, две
ри и инженерные сети, а в 8 образова
тельных учреждениях провели ремонт 
пищеблоков и столовых. Сейчас в боль
шинстве учреждений ремонтные рабо
ты завершены. Проблемным остался 
Дом детского творчества, где подрядная 
организация так и не выполнила замену 
окон и внутреннюю отделку помещения. 
Ведется работа по выставлению пре
тензии подрядчику, хотя надежда, что в 
оставшееся время ему удастся всётаки 
выполнить обязательства, остается.

Помогали ли в ремонте школ и 
детсадов спонсоры?

– Крупные предприятия города тра
диционно помогают нашим образова
тельным организациям. Так, завод име

ни Дегтярёва помог гимназии №1 с 
косметическим ремонтом помеще
ний, кровли и ворот гаража, пищебло
ка и столовой, заменой окон в спорт
зале. ЗиД помог и школе №19, уста
новив пандус и починив ограждение. 
Группа компаний «Аскона» и благотво
рительный фонд «ПроДобро» тради
ционно помогают 21й школе. В этом 
году там проведен ремонт рекреацион
ного помещения для начальных клас
сов. АО «ТВЭЛ» занималось установ
кой окон в школе №22, а ООО «Вкусное 
море» в 14й школе заменило линоле

ум и обновило освещение, та же компа
ния помогла с приобретением линолеу
ма школам №№11, 19 и 23. Фирма «Вла
димирский стандарт» в школе №18 уча
ствовала в ремонте спортивного зала, 
а ВНИИ «Сигнал» закупил современ
ное оборудование для детского центра 
«Родничок». Я выражаю огромную бла
годарность предприятиям, предприни
мателям и родителям, которые оказы
вают помощь нашим образовательным 
организациям. Большое спасибо вам!

Как организована в Коврове ан-
титеррористическая защита 
учреждений образования?

– Сейчас это одно из приоритетных на
правлений в обеспечении образователь
ной деятельности. Это целый комплекс 
организационных, инженернотехниче
ских, правовых и прочих решений, обе
спечивающих безопасность учрежде
ний. Они регламентируются постановле
нием правительства Российской Феде

рации №1006 от 2 августа 2019 года. 
В соответствии с ним у нас во всех 58 об
разовательных организациях города 
разработаны и приняты паспорта без
опасности, все 73 здания разделены на 
соответствующие категории. В Коврове 
нет по этим критериям объектов 1й ка
тегории. Самые крупные школы, №№8, 
15, 17, 21, 22 и 23, относятся ко 2й кате
гории. Остальные 67 объектов соответ
ствуют 3й или 4й категории. В настоя
щий момент все учреждения имеют свои 
инструкции и ответственного на случай 
чрезвычайной ситуации, везде установ
лены системы видеонаблюдения и так 
называемые тревожные кнопки пря
мой связи с подразделением Росгвар
дии. Больше всего беспокойства пока по 
охране и пропускному режиму. Он везде, 
разумеется, есть, но лишь на шести объ
ектах – с привлечением сотрудников ох
ранных организаций. В будущем сотруд

ники частных охранных предприятий 
будут планово заменять в школах и са
дах нынешних вахтеров. Уже 1 сентября 
работники ЧОП встанут на входе в шко
лы №№21, 22 и 23, а с 1 января планиру
ется ввести серьезную охрану во все об
разовательные учреждения 2й и 3й ка
тегории. Для этого необходимо в плани
руемый на 2022 год бюджет внести со
ответствующую статью расходов и изы
скать 35,605 млн рублей.

В какой стадии сейчас ремонт 
второго здания гимназии №1?

– Всем известно, что ремонтные рабо
ты здания в Восточном пр. начались 
еще 11 марта 2020 года. По контракту 
на сумму 244,765 млн рублей они долж
ны были закончиться в том же году 4 де
кабря. Однако строительная компания 
ООО «Градиал» (Москва) уже несколь
ко раз срывала сроки сдачи объекта, 
последний раз это произошло 1 июля 
2021 года. 

Да, строители заверяют, что к 31 ок
тября справятся. Но, если честно, я не 
очень в этом уверена, глядя на темпы 
работ. По деньгам: сейчас оплачено 64% 
работ, остаток средств составляет 88 млн. 
Но по выполненным работам – не более 
7275%. Это очень, очень мало! В насто
ящее время работы ведутся на первом 
этаже, где проводится электричество, 
производится отделка помещений. Также 
строители благоустраивают прилегаю
щую территорию, где должен будет поя
виться спортивный городок и площадка 
для изучения ПДД. Что же касается пер

воклассников, которые должны были 
1 сентября войти в новые помещения, 
ситуация такова: гимназия №1 в связи 
с обстоятельствами вынуждена в этом 
году ограничиться набором только двух 
первых классов, они будут заниматься в 
основном здании на ул. Барсукова. 

Светлана Александровна ответила 
еще на несколько вопросов представи
телей прессы, рассказав о предстоящих 
1 Сентября линейках (пройдут в том же 
режиме, что и прошлогодние) и о про
центе вакцинированных работников 
образования (более 50% и продолжают 
прививаться). А в завершение пресскон
ференции и.о. главы города пригласи
ла всех на завершающее мероприятие 
благотворительной акции «Школьный 
портфель». Оно пройдет 26 августа в 
Центре дополнительного образования 
детей «Родничок».   

Твои люди, Ковров!
Василий Миронов 

Фото из архива редакции

Мемориальная доска будет уста-
новлена на фасаде ковровской 
школы №11 в честь ее первого ди-
ректора. На заседании комитетов 
горсовета депутаты единогласно 
решили отдать дань памяти ветера-
ну Великой Отечественной войны, 
талантливому педагогу Станиславу 
Николаевичу Земскому (на фото).

Потомственный учитель, родил
ся в Коврове 15 февраля 1925 года. 
В Великую Отечественную Земский, 
призванный в начале 43го, воевал в 
составе воздушнодесантных войск. 
И лишь закончив военную службу, 
поступил на физикоматематиче
ский факультет Ленинградского пе
дагогического института им. Герце
на. Выпустившись в 1954 году с от
личным дипломом, Станислав Зем
ский после отработки трех лет по 
распределению вернулся в Ковров.

В августе 1961 года Станислава 
Николаевича назначили директором 
строящейся школы №11, и на следую
щие 14 лет жизнь одаренного педаго
га оказалась связана с этим учебным 
заведением. А о том, что Земский был 
удивительным учителем и руководи
телем, говорят и воспоминания его 
многочисленных учеников, и успе
хи, которых добилась школа под его 
руководством. Уже в 1969 году она 
была признана лучшей в области и 
четыре года подряд занимала первое 
место среди школ Коврова. А сам Ста
нислав Николаевич был удостоен за 
свою педагогическую деятельность 
ордена «Знак Почета», дипломов Ми
нистерства просвещения и Академии 
педагогических наук СССР. Имя Ста
нислава Земского было занесено в 
Книгу почета системы образования 
города Коврова, а в 2014 году он был 
награжден почетным знаком «Ков
ров – город воинской славы!». При
мечательно, что в том же году фасад 
ковровской школы №14 украсила 
мемориальная доска в честь супруги 
Станислава Николаевича. Ушедшая 
из жизни незадолго до этого заслу
женный учитель РСФСР Лидия Ива
новна Земская много лет директор
ствовала в одной из лучших школ 
города и так же, как муж, прослави
лась в качестве учителяноватора и 
педагога от Бога. 

Ответственный руководитель и 
человек активной жизненной по
зиции, поэтбаснописец, Станислав 
Николаевич умер в 2019 году в воз
расте 94 лет, оставшись для всех, 
кто его знал, примером трудолюбия, 
жизнелюбия и неизменного опти
мизма.   

образование
В ПАМЯТЬ 
О ЛЕГЕНДАРНОМ 
УЧИТЕЛЕ

ГОТОВНОСТЬ 
НОМЕР ОДИН!

Темпы работ во 
втором здании 
гимназии №1 не 
позволят открыть 
объект к началу 
учебного года
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Мобильный пункт вакцинации оказался в Коврове очень востребованным

На сегодняшний день во 
Владимирской обла-
сти газифицировано 
чуть более половины 
сельских домов. Чтобы 
продвинуться в реше-
нии проблемы, региону 
нужны комплексная 
программа и адекватное 
бюджетное финансиро-
вание. Об этом говорит-
ся в обращении к губер-
натору, которое депута-
ты ЗС приняли на своем 
июльском заседании.

Общий уровень газификации 
во Владимирской области со-
ставляет около 83%. Но если в го-
родах он приближается к 100%, 
то в селах  – менее 53%. Выпол-
нить поставленную Президентом 
задачу  – полностью обеспечить 
газом все территории России 
к 2030 году  – в нашем регионе 
возможно, если прямо сейчас 
взяться за решение проблемы. 
На июльском заседании Законо-

дательного Собрания депутаты 
выступили с обращением в адрес 
губернатора. Необходимо раз-
работать программу и заложить 
средства в бюджет на 2022 год.

Инициатором обращения вы-
ступила фракция «Единой Рос-
сии» в ЗС. Дело в том, что сейчас 
газификация обеспечивается 
тремя источниками. На крупные 
населенные пункты денег выде-
ляется много, а на небольшие  – 
мало. Тем временем именно там 
самый низкий уровень газифика-
ции. Уже сейчас на 2022  год по-
дано заявок на 130 млн рублей, а 
лимит на газификацию в следую-
щем году – только 56 млн рублей.

Депутаты считают, что денег на 
эту статью расходов необходимо 
выделять больше. Области нуж-
на четкая программа действий. 

Проект есть, но документ нужно 
«довести до ума». Депутаты об-
ратились к губернатору с прось-
бой не затягивать этот вопрос. 
Как только программа с учетом 
пожеланий народных избранни-
ков будет готова, они ее примут. 
Чтобы уже в следующем году 
большее количество людей мог-
ло подключиться к газу. 

«Люди уже подготовили доку-
менты, чтобы провести газ на 
свои участки. Чтобы газифици-
ровать все дома, денег нужно в 
два с лишним раза больше, чем 
сейчас. С учетом наших предло-
жений к 2025 году в регионе будет 
построено около 150 км газовых 
сетей, а голубое топливо до-
полнительно получат не менее 
3 тыс. домовладений. Поэтому 
нам очень важно отстоять по-

зицию наших жителей и довести 
эту работу до конца», – пояснил 

председатель Заксобрания Вла-
димир Киселёв.

Фракция «Единой России» в 
Законодательном Собрании 
выступила с официальным об-
ращением в адрес губернатора 
и руководителя регионального 
подразделения Роспотребнад-
зора с предложением отсрочить 
введение санкций за неисполне-
ние требований по прививкам. 
Депутаты считают, что в услови-
ях дефицита вакцины уложиться 
в установленные сроки (до 15 ав-
густа – первая доза и до 15 сен-
тября – вторая) практически 
нереально. 

В понедельник, 9 августа, фракция «Еди-
ной России» в Законодательном Собрании 
направила в адрес главного санитарного 
врача Татьяны Даниловой и губернато-
ра Владимира Сипягина обращения по 
поводу смещения предельных сроков 
вакцинации сотрудников ряда отраслей. 
Напомним, по установленным ныне пра-
вилам работники образования, здраво-
охранения, социальной защиты, сферы 
обслуживания, торговли и др. обязаны 
до 15 августа сделать первый компонент 
прививки от COVID-19, а до 15 сентября – 
второй. По итогу вакцинировано должно 

быть не менее 60% от численности каждо-
го трудового коллектива. Согласно пояс-
нениям Минтруда, все, кто отказался или 
не уложился в отведенные сроки, могут 
быть отстранены от работы без сохране-
ния заработной платы.

Требование в реалиях нашей области 
неразумное, несправедливое и чрезмер-
ное, считают депутаты фракции «Еди-

ной России». «Мы, безусловно, разделяем 
мнение специалистов о необходимости 
массовой вакцинации населения. Но пе-
рекладывать всю ответственность на 
бизнес и население категорически непра-
вильно. Исполнительные власти региона 
не обеспечили достаточное количество 
вакцины. Спрос значительно превышает 
предложение. При этом всех, кто не успе-

ет до 15 августа сделать первый компо-
нент прививки, а до 15 сентября – второй, 
ждет перспектива остаться без работы 
и без зарплаты. Это непорядочно, выгля-
дит как перекладывание с больной голо-
вы на здоровую, вызывает справедливое 
раздражение и в бизнес-среде, и у рядовых 
граждан. К нам поступает множество 
обращений от людей с требованием за-
щитить их от несправедливости. Мы 
считаем, что нельзя делать крайними 
ни в чем неповинных жителей, и без того 
испытывающих стресс в нынешней не-
простой ситуации», – прокомментировал 
решение фракции ЕР заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания Ро-
ман Кавинов. 

«В целях недопущения необоснованно-
го привлечения к ответственности юриди-
ческих лиц, индивидуальных предприни-
мателей и защиты трудовых прав граждан 
на территории Владимирской области 
прошу рассмотреть вопрос о переносе на 
более поздние сроки обязательной вакци-
нации», – говорится в документе. «Прошу 
незамедлительно принять исчерпываю-
щие меры по организации проведения 
вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции и по повышению ее доступ-
ности для жителей Владимирской обла-
сти», – отдельно выделено в обращении к 
губернатору.

Инициатива

Единороссы настаивают на отсрочке 
санкций для непривитых жителей области

Материалы подготовлены  
пресс-службой ЗС  

Владимирской области

Напомним, что Ковров раз
делен на 30 избирательных 
округов. Каждый имеет своих 
представителей в Совете, обя
завшихся защищать интересы 
избирателей, отзываться на 
все их запросы и требования. 
Запросы эти, выраженные 
в наказах депутатам, схожи 
практически во всех округах: 
благоустройство скверов и 
дворов, очистка и устройство 
ливневок, установка остано
вочных павильонов, детских 
и спортивных площадок, ре
монт дорог и своевременный 
вывоз мусора. По этим в ос
новном вопросам и отчиты
валась в понедельник Ольга 
Цыганкова. Свой отчет она 
начала с дорог, которые сей
час активно ремонтируются. 
Рассказала о ямочном ремон
те, выполненном на 37 участ
ках городской дорожной сети, 
и о новых «лежачих полицей

ских» на ул. Кузнечной и Гри
боедова. И завершила свой 
доклад сведениями о повсе
местном выравнивании раз
битых участков при помощи 
асфальтовой крошки. 

Вопросов по краткому это
му докладу у депутатов было 
много. Так, депутат по 28му 
округу, председатель горсо
вета Анатолий Зотов поднял 
вопрос обустройства пешеход
ной дорожки на Малеевке, там, 
где люди вынуждены идти по 
проезжей части. Ответ пред
ставительницы администра
ции о том, что на этот запрос 
последовал отказ комиссии по 
безопасности дорожного дви
жения, совместной с ГИБДД, 
Анатолий Владимирович не 
принял. Действительно, труд
но представить, чтобы до
рожная инспекция запрещала 
прокладку тротуара, вынуж
дая пешеходов ходить по про

езжей части. Впрочем вопрос 
еще не закрыт, и Ольга Алек
сандровна обещала к нему 
вернуться. 

О необходимости ливне
вой канализации на ул. Циол
ковского говорил депутат по 
29му округу Денис Клеветов. 
В дожди и во время таяния 
снега в этом районе сразу три 
социальных объекта оказы
ваются окруженными водой: 
школа №24 и два детских сада 

по соседству. Работы, оценива
емые в 600 тыс. рублей, здесь 
планировалось провести еще в 
2020 году. Почему не сделано и 
когда сделают, представители 
администрации ответить не 
смогли. 

Депутат от округа №10 Ан
дрей Некрасов, напротив, от
метил выполненный наказ – 
освещение в сквере на ул. Га
стелло. 

Продолжение на стр. 22

В ЗС области

Депутаты выступают за разработку 
программы газификации области

КАК ИСПОЛНЯЮТСЯ КАК ИСПОЛНЯЮТСЯ НАКАЗЫНАКАЗЫВ горсовете
Василий Миронов 

Фото пресс-службы 
администрации города

Шестнадцатого августа в ма-
лом зале администрации горо-
да состоялось совместное за-
седание нескольких комитетов 
Совета народных депутатов. 
«Живьем» и в онлайн-режиме 
собрались члены комитетов по 
жилищно-коммунальной поли-
тике, строительству, транспорту, 
по местному само управлению и 
по социальной политике. Пер-
вым пунктом повестки значил-
ся доклад заместителя главы 
администрации города по ЖКХ 
Юлии Садковой. Начальник 
управления городского хозяй-
ства должна была отчитаться 
об исполнении наказов избира-
телей в I полугодии 2021  года. 
Но поскольку Юлия Игоревна 
в этот день находилась в отпу-
ске, доклад зачитывала ее за-
меститель, начальник отдела 
улично-дорожной сети, связи и 
транспорта Ольга Цыганкова.
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Визит
Пресс-служба администрации 

области 
Фото пресс-службы АВО и И. Волкова

Четырнадцатого августа − в день 
77-летия Владимирской области − гу-
бернатор Владимир Сипягин посетил 
самую большую в Коврове среднюю 
общеобразовательную школу №21 
имени В.Г. Фёдорова. В рабочей по-
ездке главу региона сопровождали 
врио его заместителя Григорий Виш-
невский, глава Коврова Елена Фоми-
на, председатель городского Совета 
народных депутатов Анатолий Зотов 
и другие официальные лица.

Вместе с директором школы Ириной 
Иголкиной губернатор осмотрел учеб
ные классы, рекреации, актовый зал и 
экологобиологический центр. Послед
ний является настоящей гордостью 
школы. Помещения оснащены всем 
необходимым для погружения в есте
ственные науки. База активно исполь
зуется для проведения уроков и для 
внеурочной деятельности, сообщила 
руководитель школы. Вообще, допол
нительному образованию внимание 

здесь уделяется не меньшее, чем основ
ной программе.

«Мы убеждены: одарен каждый ре-
бенок, и задача взрослых – помочь ему 
найти и раскрыть свой талант», – от
метила Ирина Иголкина. 

Особое внимание в школе уделяется 
патриотическому воспитанию учени
ков. Глава региона посетил выставку 
«Через память великих – к памяти ря
довых!» и её постоянную экспозицию 
«Маршалы Победы», где представлены 
уникальные фотографии из домашних 
архивов Дмитрия Устинова, Ивана Ба
грамяна, Василия Соколовского и дру
гих военачальников. Ценные экспона
ты нашли достойное место в музейном 
пространстве 21й школы после завер
шения работы одноимённой выставки, 
организованной совместно Фондом па
мяти полководцев Победы (г. Москва) 
и активистами общественного проекта 

«Мы в ответе за нашу Победу! Мы в от
вете за нашу страну!». Она экспониро
валась в местном ДК им. Ленина в про
шлом году. Открывая её в день города 
Коврова в сентябре 2020 года, Влади
мир Сипягин отмечал, что уникальный 
архив должен быть доступен в посто
янном режиме – это очень важно для 
патриотического воспитания молодого 
поколения и сохранения исторической 
памяти о Великой Победе и её героях. 

«Очень здорово, что именно учителя 
и школьники взяли на себя эту работу. 
Музеи ведь и адресованы в первую оче-
редь молодым поколениям. Считаю, 

отлично получилось. Чувствуется ис-
кренняя любовь к родному краю, родной 
истории. Надеюсь, что экскурсанты из 
других школ будут здесь частыми го-
стями. Спасибо команде 21-й школы», – 
искренне поблагодарил Владимир 
Сипягин.

Ковровская школа №21 входит в рей
тинг топ500 «Лучшие школы России» 
по версии Министерства просвещения. 
Её выпускники неоднократно станови
лись победителями конкурсов и олим
пиад различного уровня, заканчивали 
потом ведущие вузы страны. Все эти 
достижения были бы невозможны без 
слаженной профессиональной работы 
педагогов.

Владимир Сипягин вручил ведом
ственные награды двум учителям выс
шей квалификационной категории. 
Нагрудный знак «Почётный работник 
воспитания и просвещения Российской 

Федерации» получила учитель биоло
гии Мария Котова, а почётную грамоту 
Министерства просвещения Россий
ской Федерации – учитель физики Оль
га Государева.

В этот же день губернатор Владимир 
Сипягин в торжественной обстановке 
заложил первый камень в основание 
будущего физкультурноспортивного 
комплекса на территории спортшколы 
«Мотодромарена» в Коврове. 

Владимир Сипягин отметил, что Ков
ровский ФСК – объект для него особый. 
В прошлом году он дал обещание руко
водству «Мотодромарена» помочь с 

возведением на территории спортшко
лы современного физкультурноспор
тивного комплекса. Это необходимый 
объект для Коврова, который славится 
спортивными традициями и является 
родным для целой плеяды успешных 

и перспективных спортсменов и мест
ных любителей физкультуры и спорта.

«Физкультурно-спортивный ком-
плекс будет представлять собой тре-
хэтажное здание площадью свыше 
4,5 тысячи квадратных метра, с зала-
ми для борьбы и спортивной гимнасти-
ки, тренажёрным залом, общежитием 
для спортсменов, буфетом, базой про-
ката и прогулочного инвентаря и, что 
очень важно для комфорта всех его 
посетителей, своей котельной. Уже се-
годня «Мотодром-арена» привлекает 
любителей спорта и профессионалов 
со всей области и даже страны на яр-
кие спортивные события – пока толь-
ко под открытым небом. Вспомните, 
какие страсти кипели здесь в прошлом 
году на первенстве России по мото-
кроссу! Новый спорткомплекс откроет 
возможности для всесезонной актив-
ности. Занятия физкультурой и спор-
том в современных условиях станут 
ещё доступнее для ковровчан. Ставлю 
задачу завершить возведение ФСК до 
конца 2022 года», – отметил Владимир 

Сипягин.
Строительство будет вестись в рам

ках федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» нацпроекта «Демогра
фия». Стоимость работ составляет 
почти 226 млн рублей. Большая часть 
средств поступит из федерального 
бюджета. 

Многопрофильный комплекс станет 
прекрасной площадкой для подготов
ки местных спортсменов на высоком 
профессиональном уровне, проведе
ния соревнований – от муниципальных 
до всероссийских – и тренировочных 
сборов для спортсменов со всей Вла
димирской области и других регионов 
страны по самбо, дзюдо, спортивной и 
художественной гимнастике, лыжным 
гонкам, фехтованию и полиатлону. 

При этом заниматься на площадках 
ФСК, в частности в тренажёрном зале, 
смогут и ковровчане –любители спор
та всех возрастных и социальных групп 
населения, в том числе люди с ограни
ченными возможностями здоровья. 

Ещё один важный момент – располо
жение комплекса на въезде в город, где 
сообщаются все городские троллейбус
ные и автобусные маршруты. Также 
без труда любой желающий может по
сетить комплекс на личном транспор
те. А ещё – он появится рядом с лесным 
массивом, что обеспечит максимально 
комфортные условия для досуга и за
нятий массовыми видами спорта.

В рамках рабочей поездки губерна
тор также встретился с жильцами по
страдавшего от пожара дома №10 на 
ул. Социалистической. «Очень важно, 
чтобы люди получили помощь во всех 
доступных форматах: и материаль-
ную, и в выправлении документов, кому 
это требуется, и, конечно, с решением 
жилищного вопроса. Люди должны по-

нимать алгоритм своих действий. На 
особом контроле – семьи, в которых 
есть дети. Близится сентябрь, и ребя-
та не должны ощущать дискомфор-
та!» − отметил он. Людей заверили, 
что их включат в программу по пере
селению из аварийного жилищного 
фонда уже в этом году и что средства 
на выкуп квартир собственников или 
покупку квартир нанимателям будут 
выделены из областного бюджета не 
позднее октября.  

ГУБЕРНАТОР ГУБЕРНАТОР 
ПОБЫВАЛ В КОВРОВЕПОБЫВАЛ В КОВРОВЕ
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

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
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ре
кл
ам
а

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

по адресу ул. Строителей, д. 28
Часы работы с 9.00 до 18.00, в выходные дни с 9.00 до 14.00

ре
кл
ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

П
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Д
Е
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К
23
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 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 «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Бриллиантовая ручка коро-

ля комедии». Я.Костюковский» 
(12+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)
0.55 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-

СТЬЯ» (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, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.30 «Скелет в шкафу» (16+)
3.55 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» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
0.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Из-

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

(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)
8.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)

8.20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

8.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 
(0+)

10.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(16+)

13.20 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2» (16+)
1.05 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
3.00 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 2021 г» (12+)
7.40 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов» 
(12+)

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

11.55, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.55 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

(12+)
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (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+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.15 «Дикие деньги» (16+)
0.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-

ка-скандал» (16+)
1.40 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
2.20 Д/ф «Шестидневная война. 

Ошибка резидентов» (12+)
4.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)

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

сти» (16+)
9.00, 15.00 «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 исто-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК» (18+)
1.35 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 

(18+)
3.15 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИС-

КЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.00 «Порча» (16+)
14.00, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-

ИХ» (16+)

19.00 Т/с «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Курская дуга». «Битва шта-

бов» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.20 Д/с «Сталинградская бит-

ва» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2021 

г.»
13.00 Торжественное открытие Меж-

дународного военно-техниче-
ского форума «АРМИЯ-2021» и 
Армейских международных игр 
«АрМИ-2021»

15.00 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии». «Битва за 
Москву» (12+)

16.00 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии». «Круше-
ние «Цитадели» (12+)

17.00 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии». «В логове 
врага» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиа-
ции» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№67» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Нож в 
спину Германии» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. Ин-

дивидуальная гонка. Второй за-
езд. Первый дивизион (12+)

0.15 Х/ф «АТАКА» (12+)
2.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША» (0+)
3.20 Х/ф«ШЕКСПИРУ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ» (12+)
5.05 Д/ф «Стихия вооружений: воз-

дух» (6+)
5.30 Д/ф «Калашников» (12+)

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

ская»
7.00 «Легенды мирового кино». Вла-

димир Басов
7.35 Х/ф «ДИРЕКТОР»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Моя любовь - Россия!» Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Псковская земля бога Пеко»

10.45 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин»

11.20 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Валентины Серовой». 
Рассказывает Марина Алек-
сандрова

11.35 «Линия жизни»
12.30 Спектакль «Король Лир»
14.40 «Цвет времени». Эдвард Мунк. 

«Крик»
15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древне-

го Египта»
15.55 Д/ф «И не дышать над вашим 

чудом, Монферран... Исаакиев-
ский собор»

16.20, 0.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10, 2.30 «Михаил Чехов. Чувство 

целого». Авторская програм-
ма А. Смелянского. «В его глазах 
блестит нервность»

17.40, 0.45 «Людвигу Ван Бетхове-
ну посвящается...» Государ-
ственный квартет им. А.П.Боро-
дина. Сочинения для струнно-
го квартета

18.45, 1.50 «Иностранное дело». «На-
кануне Первой мировой вой-
ны»

19.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду 
на погружение!»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
22.20 Д/ф «Танковый Армагеддон»

ЧЕ
6.00, 8.00, 11.00, 2.45 «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, 18.00 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 23.00 «+100500» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
1.00 «Опасные связи» (18+)

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+)
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКА-

МИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» (16+)
1.30 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Батя» (16+)
7.20 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
9.35 Т/с «Турецкий гамбит» (12+)
13.30 Х/ф «Статский советник» 

(16+)
16.05 Т/с «Нюхач» (16+)
19.45 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
21.55 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
23.45 Х/ф «Счастье в конверте» 

(12+)
1.40 Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
3.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
5.30 Х/ф «9 рота» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.35, 1.35 Х/ф «Две женщины» 

(16+)
7.15 Х/ф «Доминика» (12+)
8.40, 4.50 Х/ф «Казус Кукоцко-

го» (16+)
11.55 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
13.30 Х/ф «Брат» (16+)
15.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
17.35 Х/ф «Фарт» (16+)
19.35 Х/ф «Мотылек» (16+)
21.15 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
23.35 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
3.15 Х/ф «Спартак и Калашников» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 12.25, 15.05, 17.50, 3.00 Но-

вости (16+)
6.05, 12.30, 14.30, 17.10, 19.55, 23.45 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

8.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.25 Профессиональный бокс. Дани-

эль Дюбуа против Богдана Дину. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

11.55 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Такама. 
Бой за титулы WBC Silver и WBO 
International. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)

13.10, 3.05 Специальный репор-
таж (12+)

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

15.10 «Главная дорога» (16+)
17.55 Волейбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия - Бель-
гия. Прямая трансляция из Сер-
бии (16+)

20.15 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира- 2021 г. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан» Прямая 
трансляция (16+)

0.45 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (16+)
3.25 «Рождённые побеждать. Вячес-

лав Веденин» (12+)
4.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)Р
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В
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Р

Н
И

К
24

 А
ВГ

УС
ТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 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 «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Маргарита Терехова. Одна в 

Зазеркалье» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)
23.30 «Новая волна-2021» (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, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.30 «Скелет в шкафу» (16+)
3.55 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+)
19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 1.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
0.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
2.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 

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

(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)

7.00 М/с «Лунтик» (0+)
7.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)
12.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
1.10 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 2021 г» (12+)
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

(12+)
10.20, 4.15 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Клоун с разбитым серд-
цем» (12+)

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

11.55, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.55 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
18.15 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-

КА» (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+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства» 
(16+)

0.15 «Хроники московского быта» 
(12+)

0.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
1.35 «Советские мафии» (16+)
2.15 Д/ф «Успех одноглазого мини-

стра» (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, 3.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ» (18+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.50 «Порча» (16+)
13.50, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 

(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 

КОФЕ» (16+)

23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Курская дуга». «Держать 

оборону!» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Вечная Отечественная». 

«Аты-баты, шли с экрана в бой 
солдаты» (12+)

10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2021 
г.»

10.20 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Маршалы Победы» (12+)

11.05 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Черные мифы о Красной ар-
мии» (12+)

11.50 Д/ф «Тайны фортов Кронштад-
та» (12+)

13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35, 14.05 Т/с «НАЗАД В СССР» 

(16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиа-
ции» (12+)

19.40 «Легенды армии» Василий За-
йцев (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. Ин-

дивидуальная гонка. Третий за-
езд. Первый дивизион (12+)

0.15 Танковый биатлон - 2021 г. Ин-
дивидуальная гонка. Второй за-
езд. Второй дивизион (12+)

1.15 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛО-
МИНКА...» (6+)

2.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 
(16+)

4.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва музейная»
7.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
7.45 «Легенды мирового кино». Та-

мара Сёмина
8.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
9.50 «Цвет времени». Василий Кан-

динский. «Желтый звук»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Моя любовь - Россия!» Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Кто такие уральцы?»

10.45 «Academia»
11.35 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Елены Кузьминой». 
Рассказывает Ксения Раппо-
порт

11.50 Альманах по истории музы-
кальной культуры

12.30 Спектакль «Не будите мадам»
14.40 «Цвет времени». Леон Бакст
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20, 0.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов. Чув-

ство целого». Авторская про-
грамма А. Смелянского. «Пер-
вая студия»

17.40, 0.45 «Людвигу Ван Бетхове-
ну посвящается...» Дмитрий 
Маслеев. Сочинения для фор-
тепиано

18.35 «Цвет времени». Николай Ге
18.45, 1.45 «Иностранное дело». «От 

Генуи до Мюнхена»
19.45 Д/ф «Доживем до понедель-

ника». Счастье - это когда тебя 
понимают»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Х/ф «НАШ ДОМ»
22.20 Д/ф «Мальта»

ЧЕ
6.00, 8.00, 11.00, 2.45 «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, 18.00 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 23.00 «+100500» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
1.00 «Опасные связи» (18+)

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+)
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРА-

КАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ» 
(16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

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

ТВ 1000
7.45 Х/ф «Счастье в конверте» 

(12+)
9.50, 4.05 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
12.05 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
14.15 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
16.05 Т/с «Нюхач» (16+)
19.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
21.35 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
23.10 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
0.50 Х/ф «Люби их всех» (18+)
2.30 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 2.10 Х/ф «Казус Кукоцко-

го» (16+)
7.45 Х/ф «Брат» (16+)
9.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
11.50 Х/ф «Не чужие» (16+)
13.15 Х/ф «Фарт» (16+)
15.10 Х/ф «Мотылек» (16+)
16.50 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
19.10 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
21.15 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
23.00 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
0.40 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 12.25, 17.40, 21.40, 3.00 

Новости (16+)
6.05, 13.30, 17.00, 20.50, 0.00, 5.45 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

8.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 Правила игры (12+)
11.25 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Джеффа Хорна. 
Тим Цзю против Боуина Мор-
гана. Трансляция из Австра-
лии (16+)

12.30 Все на регби! (12+)
13.10, 3.05 Специальный репор-

таж (12+)
14.00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Церемония открытия. 
Прямая трансляция (16+)

17.45 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
19.50 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер против Вик-
тора Ортиса. Трансляция из 
США (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. ПСВ (Нидерлан-
ды) - «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция (16+)

0.50 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - США. Трансля-
ция из Канады (0+)

3.25 «Рождённые побеждать. Юрий 
Власов» (12+)

4.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Голбол. Женщины. Рос-
сия - Канада. Прямая трансля-
ция (16+)

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
Р

Е
Д

А
25

 А
ВГ

УС
ТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г»
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, 1.15, 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 «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Георгий Данелия. Небеса не 

обманешь» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)
23.30 «Новая волна-2021» (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, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.30 «Скелет в шкафу» (16+)
4.00 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 «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+)
19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
0.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 

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

(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Лунтик» (0+)
7.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.25 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
12.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-

РОГА ЯРОСТИ» (16+)
22.30 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
0.40 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)
2.50 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 2021 г» (12+)
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» (0+)
10.15, 4.10 Д/ф «Александр Беляв-

ский. Последний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.55, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» 

(16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы» (12+)
18.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (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+)
22.30 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
0.15 «Прощание. Александр Абду-

лов» (16+)
0.55 «Знак качества» (16+)
1.40 «Вся правда» (16+)
2.10 Д/ф «Брежневу брошен вы-

зов» (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, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 4.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ» (18+)
1.45 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
6.40, 2.15 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.55, 3.45 «Понять. Простить» (16+)

14.00, 2.55 «Порча» (16+)
14.30, 3.20 «Знахарка» (16+)
15.05 Т/с «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ-

ТАТЬ О БОЛЬШЕМ» (16+)
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Курская дуга». «Наступле-

ние» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.20 Д/с «Вечная Отечественная». 

«Каннибальский план обу-
стройства Востока» (12+)

10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 
2021 г.»

10.20 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Эвакуация как сверхпро-
ект» (12+)

11.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» 
(16+)

14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиа-
ции» (12+)

19.40 «Последний день» Инна Улья-
нова (12+)

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. 

Индивидуальная гонка. Третий 
заезд. Второй дивизион (12+)

0.15 Танковый биатлон - 2021 г. Ин-
дивидуальная гонка. Четвер-
тый заезд. Первый дивизи-
он (12+)

1.15 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)
2.30 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)
4.15 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СО-

ЛОМИНКА...» (6+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва Саввы Ма-

монтова»
7.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
7.45 «Легенды мирового кино». Ана-

толий Папанов
8.15 Х/ф «НАШ ДОМ»
9.50 «Цвет времени». Николай Ге
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Моя любовь - Россия!» Ве-

дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. «Золотой век русского из-
разца»

10.45 «Academia»
11.35 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Янины Жеймо». Рас-
сказывает Аня Чиповская

11.50 Альманах по истории музы-
кальной культуры

12.30 Спектакль «Сирано де Бер-
жерак»

15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20, 0.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов. Чувство 

целого». Авторская программа 
А. Смелянского. «Кризис»

17.40, 0.45 «Людвигу Ван Бетхове-
ну посвящается...» Александр 
Бузлов и Андрей Гугнин. Сочи-
нения для виолончели и фор-
тепиано

18.40 «Цвет времени». Карандаш
18.45, 1.45 «Иностранное дело». 

«Великая Отечественная во-
йна»

19.45 Д/ф «12 стульев». Держите 
гроссмейстера!»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»
22.35 «Цвет времени». Караваджо

ЧЕ
6.00, 8.00, 11.00, 2.45 «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, 18.00 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 23.00 «+100500» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
1.00 «Опасные связи» (18+)

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+)
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРА-

КАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ» 
(16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ» (18+)

1.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)

4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.40 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
8.25 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
10.05 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
11.50 Х/ф «Гудбай, Америка» 

(12+)
13.50 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
16.05 Т/с «Нюхач» (16+)
19.45 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)
21.35 Х/ф «Любит не любит» (16+)
23.05 Х/ф «(НЕ)идеальный муж-

чина» (12+)
0.45 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
2.15 Х/ф «Батя» (16+)
3.25 Т/с «Турецкий гамбит» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 1.50 Х/ф «Брат» (16+)
6.40, 3.25 Х/ф «Брат 2» (16+)
8.50 Х/ф «Фарт» (16+)
10.45 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
12.20 Х/ф «Мотылек» (16+)
14.00 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
16.05 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
17.55 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
19.35 Х/ф «Не чужие» (16+)
20.55 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
22.35 Х/ф «Одна война» (16+)
0.10 Х/ф «Кислота» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 15.05, 17.40, 21.40, 3.00 

Новости (16+)
6.05, 14.30, 17.10, 20.50, 0.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Прямая транс-
ляция (16+)

15.10 «Главная дорога» (16+)
17.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)

20.20 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Обзор (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Шахтер» 
(Украина) - «Монако» (Фран-
ция). Прямая трансляция (16+)

0.50 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Финляндия. 
Трансляция из Канады (0+)

3.05 «Рождённые побеждать. Васи-
лий Алексеев» (12+)

4.05 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Сербия. 
Трансляция из Сербии (0+)

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

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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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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ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г»
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, 1.10, 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 «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Красота - страшная сила». 

Ф.Раневская» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)
0.55 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 

(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, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.25 «Скелет в шкафу» (16+)
3.55 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+)
19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
1.05 «Импровизация» (16+)
2.50 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 

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

(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Лунтик» (0+)
7.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
12.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (12+)
22.35 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
0.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИ-
ВУДСКИ» (18+)

2.35 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 2021 г» (12+)
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.55, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» 

(16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)
16.55, 23.05 Д/ф «Актёрские дра-

мы» (12+)
18.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» (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+)
22.30 «10 самых..» (16+)
0.15 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» 

(16+)
0.55 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» (16+)
1.35 «Хроники московского быта» 

(16+)
2.20 Д/ф «Косыгин и Джонсон» 

(12+)
4.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» (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, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30, 2.10 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «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 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 

КОФЕ» (16+)
19.00 Т/с «ТРОСТИНКА НА ВЕ-

ТРУ» (16+)
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Курская дуга». «Решаю-

щий натиск» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.20 Д/с «Вечная Отечественная». 

«Дубина народной войны» 
(12+)

10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 
2021 г.»

10.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
12.50, 13.15, 14.05, 5.45 Т/с «ЛЮ-

ТЫЙ-2» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиа-
ции» (12+)

19.40 «Легенды космоса» Виктор 
Савиных (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. 

Индивидуальная гонка. Пятый 
заезд. Первый дивизион (12+)

0.15 Танковый биатлон - 2021 г. Ин-
дивидуальная гонка. Четвер-
тый заезд. Второй дивизи-
он (12+)

1.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ» (0+)

2.40 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)
3.55 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ 

ЕВЫ» (12+)

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

ческая»
7.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
7.45 «Легенды мирового кино». Ин-

нокентий Смоктуновский
8.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Моя любовь - Россия!» Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Швабский диалект села Алек-
сандровка»

10.45 «Academia»
11.35 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Аллы Тарасовой». Рас-
сказывает Ирина Пегова

11.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Поэзия Николая Гу-
милёва»

12.30 Спектакль «Дядя Ваня»
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20, 0.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов. Чувство 

целого». Авторская программа 
А. Смелянского. «Высшее Я»

17.40, 0.45 «Людвигу Ван Бетхове-
ну посвящается...» Сергей До-
гадин и Филипп Копачевский. 
Сочинения для скрипки и фор-
тепиано

18.35 «Цвет времени». Василий 
Кандинский. «Желтый звук»

18.45, 1.45 «Иностранное дело». 
«Великое противостояние»

19.45 Д/ф «Джентльмены удачи». Я 
злой и страшный серый волк»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ»
22.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

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, 18.00 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 23.00 «+100500» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
1.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРА-

КАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ» 
(16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ» 
(12+)

1.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.10 Т/с «Турецкий гамбит» (12+)
7.40 Х/ф «Статский советник» 

(16+)
10.35 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
12.40 Х/ф «Любит не любит» (16+)
14.20 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)
16.05 Т/с «Нюхач» (16+)
19.45 Х/ф «Батя» (16+)
21.15 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
22.50 Х/ф «Гудбай, Америка» 

(12+)
0.45 Х/ф «Счастье в конверте» 

(12+)
2.30, 5.40 Х/ф «Гороскоп на уда-

чу» (12+)
4.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.30, 1.40 Х/ф «Фарт» (16+)
7.10, 3.20 Х/ф «Мотылек» (16+)
8.45, 4.50 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)
11.05 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
13.05 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
14.55 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
16.35 Х/ф «Кислород» (16+)
18.00 Х/ф «Одна война» (16+)
19.35 Х/ф «Доминика» (12+)
21.10 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
22.45 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
0.20 Х/ф «Интимные места» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 15.05, 17.50, 3.00 Ново-

сти (16+)
6.05, 14.30, 17.10, 19.30, 22.45, 5.45 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

8.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Прямая транс-
ляция (16+)

14.10, 3.05 Специальный репор-
таж (12+)

15.10 «Главная дорога» (16+)
17.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Босния и 
Герцеговина. Прямая трансля-
ция из Сербии (16+)

20.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция (16+)

23.40 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира- 2021 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Москвы (0+)

0.50 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень» (12+)

3.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция (16+)

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
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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

Английский ЯЗЫКЯЗЫК
ДОМ

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Кружок английского языка.
Групповые и индивидуальные 
занятия.

Запись ежедневно по адресу:
ул. Абельмана, 24, с 8.00 до 20.00.

А также в день открытых дверей – 
29 августа в 11.00.

ре
кл
ам
а

Зап

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

Дом культуры имени Ногина
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

специалистов:
� ЗАВЕДУЮЩЕГО сектором культурно-

массовой работы,
� РУКОВОДИТЕЛЯ КОЛЛЕКТИВА эстрадного 

вокала.
Справки у руководителя и по телефонам:

4-80-07, 2-26-11

ре
кл

ам
а 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ №03

от 17 августа 2021 года
1. В соответствии с Постановлением Главы администрации города 

Коврова от 15.10.2012г. №2393 «Об утверждении Порядка форми-
рования, подготовки и ведения муниципального резерва управлен-
ческих кадров муниципального образования город Ковров (далее 
Резерв)» формируется кадровый резерв для замещения высших, 
главных, ведущих, старших вакантных должностей муниципаль-
ной службы в структурных подразделениях администрации города 
Коврова, кадровый резерв руководящего состава муниципальных 
предприятий, учреждений города Коврова и резерв перспективных 
молодых специалистов.

2. К претендентам на включение в Резерв кадров муниципального 
образования город Ковров предъявляются следующие требования: 

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

ципальной службы и работе на руководящих должностях;
– наличие стажа работы по специальности, стажа муниципальной 

службы или стажа государственной службы;
– наличие высшего образования;
– наличие стажа руководящей работы (для кандидатов в резерв 

на должности высших и главных должностей муниципальной служ-
бы и руководящего состава муниципальных предприятий, учреж-
дений).

3. Для кандидатов в резерв перспективных молодых специали-
стов требования предъявляются не в полном объеме.

4. Комиссия по формированию Резерва оценивает претендентов 
на основании представленных ими документов, возможно прове-
дение собеседования или тестирования. 

5. Прием документов осуществляется по адресу: 601900, г. Ков-
ров, ул. Краснознаменная, 6, каб.201.
Контактное лицо: Воронцова Екатерина Олеговна, телефон 3-51-

62. 
Начало приема документов: – 18 августа 2021 г. в 9-00 часов, дата 

окончания – 19 сентября 2021 г. в 16-00 часов. 
Для участия в конкурсе претендент представляет следующие до-

кументы:
а) личное заявление, согласно приложению №1 к Постановле-

нию Администрации города Коврова Владимирской области от 
15.10.2012г. №2393 «Об утверждении Порядка формирования, 
подготовки и ведения муниципального резерва управленческих ка-
дров муниципального образования город Ковров Владимирской 
области», размещенного на сайте администрации города Коврова 
в разделе «Кадровое обеспечение»; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету соглас-

но приложению №2 к Постановлению Администрации города Ков-
рова от 15.10.2012г. №2393 «Об утверждении Порядка формиро-
вания, подготовки и ведения муниципального резерва управлен-
ческих кадров муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области», размещенного на сайте администрации города 
Коврова в разделе «Кадровое обеспечение».
в) резюме; 
г) копию паспорта или заменяющего его документа;
д) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятель-

ности, оформленные в установленном законодательством порядке;
е) копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию – о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания;
ж) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу; 
з) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;
и) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования и (или) копию документа, подтверждающего регистра-
цию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
к) 2 фотографии 30 x 40 мм, без уголка;
л) отзыв непосредственного руководителя муниципального слу-

жащего с рекомендацией о включении муниципального служаще-
го в Резерв, представление, характеристика или рекомендательное 
письмо для работников муниципальных предприятий, учрежде-
ний, для граждан, для студентов, выпускников ВУЗов и др. с пред-
ложением о включении в Резерв;
м) справка об отсутствии заболеваний, препятствующих работе на 

руководящей должности (на муниципальной службе: форма №001-
ГС/у).
С подробной информацией о проведении конкурса можно озна-

комиться на сайте: www.kovrov-gorod.ru (в разделе «Кадровое обе-
спечение»).
Несвоевременное представление документов, представление их 

не в полном объеме или с нарушением правил оформления явля-
ется основанием для отказа в их приеме. О возможном продлении 
срока приема документов администрацией муниципального обра-
зования город Ковров будет сообщено дополнительно. 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о про-
ведении обще-ственных обсуждений по проекту:

I. Корректировка документации по проекту планировки и проек-
ту межева-ния территории микрорайона «Славный». 
Информационные материалы к проекту – корректировка доку-

ментации по пла-нировке и проекту межевания территории микро-
района «Славный», разработанная ООО «Континент».

II. Проект планировки и проект межевания территории в районе 
улицы Волго-Донская». 
Информационные материалы к проекту – проект планировки тер-

ритории и про-ект межевания территории, расположенной в райо-
не ул.Волго-Донская в городе Ков-рове Владимирской области, раз-
работанный ООО «Гарантия»
Дата начала общественных обсуждений: 20 августа 2021г.
Дата окончания общественных обсуждений: 24 сентября 2021г.
Информационные материалы по проектам будут размещены на 

официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в 
разделе «градостроительная дея-тельность», подраздел «проекты, 
рассматриваемые на публичных слушаниях» с 30 августа 2021г. по 
03 сентября 2021г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ковров, 

ул. Фурманова, дом 37, каб. 10, с 30 августа 2021г. по 03 сентя-
бря 2021г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, прово-

дятся консуль-тации по теме общественных обсуждений.
В период с 30 августа 2021г. по 03 сентября 2021г. участники об-

щественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют пра-
во вносить предложения и заме-чания, касающиеся проектов, под-
лежащих рассмотрению:

– посредством официального сайта администрации города Ков-
рова в сети «Ин-тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроитель-
ная деятельность», подраздел «про-екты, рассматриваемые на пу-
бличных слушаниях»);

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и за-
стройке города Коврова;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке го-

рода Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государ-ственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц. Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответству-ющих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-ного 
строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного ре-естра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46; 
3-09-66. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

№1303 от 01.07.2021г. «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка» и на основании решения 
Комиссии по продаже земельных участков и на право заключения 
договоров аренды земельных участков от 13.08.2021 года протокол 
№46, Управление имущественных и земельных отношений сооб-
щает о результатах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская 
область, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, примерно в 70 
м по направлению на юго-запад от д.94/2 по ул. Еловой, площадь 
участка: 6165+/-27 кв.м., кадастровый номер: 33:20:015701:2185, 
разрешенный вид использования земельного участка: многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка).

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

2. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, победи-
телем аукциона признан ООО «Автоконтроль-33» ИНН 3328438520 
ОГРН 1053301596292, в лице Львова И.А., действующего на основа-
нии нотариальной доверенности как единственный участник аук-
циона. Заключение договора аренды земельного участка не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальных сайтах www.kovrov-gorod.ru и www.
torgi.gov.ru, с годовой арендной платой равной начальному разме-
ру годовой арендной платы – 5 100 000 (пять миллионов сто тысяч) 
руб. 00 коп.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.
В соответствии с постановлением администрации город Ковров 

№1238 от 22.06.2021г. «О проведении аукциона на право заключе-
ния 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 17.08.2021 года протокол №47, Управление имущественных и зе-
мельных отношений сообщает о результатах аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка:

Лот №2: Местоположение участка: Российская Федерация, Вла-
димирская область, г.о. город Ковров, г. Ковров, ул. Сергея Голи-
цына, з/у 4, площадь участка: 1061±11 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:014912:739, разрешенный вид использования земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства.

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

2. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, побе-
дителем аукциона признан Кочнев В.Н. как единственный участник 
аукциона. Заключение договора аренды земельного участка не ра-
нее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальных сайтах www.kovrov-gorod.ru 
и www.torgi.gov.ru, с годовой арендной платой равной начально-
му размеру годовой арендной платы – 1 000 000 (один миллион) 
руб. 00 коп.

Лот №5: Местоположение участка: Российская Федерация, Вла-
димирская область, г.о. город Ковров, г. Ковров, ул. Сергея Голи-
цына, з/у 6/1, площадь участка: 1047±11 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:014912:741, разрешенный вид использования земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства.

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

2. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, победи-
телем аукциона признан Канзавели Д.Д. как единственный участ-
ник аукциона. Заключение договора аренды земельного участка не 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальных сайтах www.kovrov-gorod.ru и 
www.torgi.gov.ru, с годовой арендной платой равной начальному 
размеру годовой арендной платы – 1 000 000 (один миллион ты-
сяч) руб. 00 коп.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков
В соответствии с постановлением администрации города Ковро-

ва от 22.06.2021 №1238 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка» и на основании реше-
ния Комиссии по продаже земельных участков и прав на заключе-
ние договоров аренды земельных участков от 17.08.2021 года про-
токол №48, Управление имущественных и земельных отношений 
сообщает о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу:

Лот №1: Местоположение участка: Российская Федерация, Вла-
димирская область, г.о. город Ковров, г. Ковров, ул. Сергея Голи-
цына, з/у 3, площадь участка: 1052±11 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:014912:736, разрешенный вид использования земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства.
Победителем аукциона признан Канзавели Д.Д., предложивший 

наибольшую годовую арендную плату за земельный участок, в раз-
мере: 6 010 000 (шесть миллионов десять тысяч ) рублей.

Лот №3: Местоположение участка: Российская Федерация, Вла-
димирская область, г.о. город Ковров, г. Ковров, ул. Сергея Голи-
цына, з/у 5 площадь участка: 1093±12 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:014912:743, разрешенный вид использования земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства.
Победителем аукциона признан Королев А.А., предложивший 

наибольшую годовую арендную плату за земельный участок, в раз-
мере: 1 144 500 (один миллион сто сорок четыре тысячи пятьсот) 
рублей.

Лот №4: Местоположение участка: Российская Федерация, Вла-
димирская область, г.о. город Ковров, г. Ковров, ул. Сергея Голи-
цына, з/у 6, площадь участка: 1117±12 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:014912:740, разрешенный вид использования земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства.
Победителем аукциона признан Урываева Е.С., предложившая 

наибольшую годовую арендную плату за земельный участок, в раз-
мере1 199 000 (один миллион сто девяносто девять тысяч) рублей.

Лот №6: Местоположение участка: Российская Федерация, Вла-
димирская область, г.о. город Ковров, г. Ковров, ул. Сергея Голи-
цына, з/у 8, площадь участка: 1031±11 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:014912:742, разрешенный вид использования земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства.
Победителем аукциона признана Королева Е.А., предложившая 

наибольшую годовую арендную плату за земельный участок, в раз-
мере: 1 060 000 (один миллион шестьдесят тысяч ) рублей.

Лот №7: Местоположение участка: Российская Федерация, Вла-
димирская область, г.о. город Ковров, г. Ковров, ул. Сергея Голи-
цына, з/у 8/1, площадь участка: 1058±11 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:014912:737, разрешенный вид использования земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства.
Победителем аукциона признан Данилов А.А., предложивший 

наибольшую годовую арендную плату за земельный участок, в раз-
мере: 1 060 000 (один миллион шестьдесят тысяч) рублей.

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ

Согласно постановлению администрации г. Коврова Владимир-
ской области от 10.08.2021 №1604 «О демонтаже незаконно раз-
мещенных средств наружной рекламы и информации на террито-
рии г. Ковров» (копия прилагается), в срок до 01.09.2021г. с 08.00 до 
17.00 будет произведен принудительный демонтаж средств наруж-
ной рекламы и информации, а именно:

-баннер на фасаде нежилого помещения многоквартирного жи-
лого дома «Аренда 8-919-029-18-21 помещение от собственника 
1-2 эт от 300р.м2»– 1 ед. по адресу: г.Ковров, проспект Ленина,д.49. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1642 ОТ 16.08.2021 г.

О введении режима Чрезвычайной ситуации на территории го-
рода Ковров
В связи с пожаром, произошедшем по ул. Социалистическая, дом 

10, в результате которого жители дома №10 по ул. Социалистиче-
ская были выселены, в соответствии с решением комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Ковров от 03.08.2021 №29 «О ме-
рах по ликвидации чрезвычайной ситуации в связи с пожаром в жи-
лом доме по адресу ул. Социалистическая, дом 10», руководствуясь 
ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области постановляю:

1. С 03 августа 2021 года до особого распоряжения ввести на тер-
ритории города режим Чрезвычайной ситуации. Границу зоны 
Чрезвычайной ситуации определить границами пострадавшего от 
пожара дома №10 по улице Социалистическая. Определить мест-
ный уровень реагирования. 

2. Заместителю главы администрации по ЖКХ, начальнику управ-
ления городского хозяйства организовать проведение аварий-
но-спасательных и других неотложных работ по ликвидации по-
следствий данной чрезвычайной ситуации.

3. Финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации производить из муниципального резерва финан-
совых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответ-
ствии с российским законодательством. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 03.08.2021.

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1664 ОТ 17.08.2021 г.

Об отмене особого противопожарного режима на территории му-
ниципального образования город Ковров Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», постановлением администрации Влади-
мирской области от 12.08.2021 №505 «Об отмене особого противо-
пожарного режима на территории Владимирской области», в связи 
с нормализацией пожарной обстановки, руководствуясь ст.ст. 6, 32, 
35 Устава муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области постановляю:

1. Отменить с 13.08.2021 особый противопожарный режим на тер-
ритории муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 18.06.2021 №1224 «Об 
установлении особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования город Ковров Владимирской обла-
сти».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
13.08.2021.

Глава города Е.В. Фомина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1665 ОТ 18.08.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по корректировке 
проекта планировки и проекта межевания территории микрорай-
она «Славный»
На основании решения комиссии по землепользованию и за-

стройке г. Коврова от 16.08.2021 (протокол №28, п. 1), в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Ковро-
ва провести общественные обсуждения по корректировке проекта 
планировки и проекта межевания территории микрорайона «Слав-
ный», в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова 
и на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интер-
нет» (kovrov-gorod.ru) – 20.08.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, на официальном сайте администрации г. Коврова в сети 
«Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятель-
ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слу-
шаниях») – 30.08.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фур-
манова, д.37, каб. 10, с 30.08.2021 по 03.09.2021 (время работы экс-
позиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуж-
дений; – осуществлять прием от физических и юридических лиц 
предложений и замечаний по проекту с 30.08.2021 по 03.09.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсужде-
ний в официальном печатном издании администрации города Ков-
рова и на официальном сайте администрации г. Коврова в сети 
«Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 24.09.2021.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1643 ОТ 16.08.2021 г.

О проведении «Общегородского экологического субботника» на 
территории МО г. Ковров.
В целях улучшения экологического состояния, повышения уров-

ня благоустройства территории города и в связи с проведением 11 
сентября 2021 года Дня города, в соответствии со ст. ст. 31, 32 Уста-
ва муниципального образования город Ковров постановляю:

1. Объявить с 16 августа по 31 августа 2021 года «Общегородской 
экологический субботник». 

2. В рамках Общегородского экологического субботника объявить 
20 и 28 августа 2021 года общегородскими субботниками по сани-
тарной уборке, очистке и благоустройству территорий города. 

3. Утвердить перечень территорий, закрепленных за предприя-
тиями, организациями, учреждениями, по очистке и уборке улиц, 
площадей и проездов города согласно приложению №1, перечень 
закрепленных территорий за муниципальными учреждениями со-
циальной сферы согласно приложению №2.

4. Предложить руководителям предприятий, учреждений, орга-
низаций всех форм собственности, всем трудоспособным гражда-
нам принять активное участие в Общегородском экологическом 
субботнике по санитарной уборке, очистке и благоустройству тер-
риторий города. 

5. Управлению городского хозяйства администрации города Ков-
рова обеспечить организацию работ по проведению экологическо-
го субботника на территории муниципального образования г. Ков-
ров.

6. Пресс службе администрации города с 16 августа 2021 года в 
печатных изданиях, сети интернет и на телевидении провести опо-
вещение населения, предприятий, организаций и учреждений го-
рода, экологических организаций, дошкольных, школьных, сред-
них и высших образовательных учреждений о проведении «Обще-
городского экологического субботника», пригласить их принять ак-
тивное участие в уборке мест массового отдыха горожан.

7. Согласно «Правилам благоустройства территории муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области», утверж-
денным Решением Совета народных депутатов города Коврова от 
26.07.2017 №162, установить следующие границы прилегающих 
территорий подлежащих уборке и вывозу с этих территорий мусо-
ра:

7.1. За УК, ЖСК, ТСЖ и организациями, уполномоченными обслу-
живать жилищный фонд, либо обслуживающими его по договорам, 
– территории многоквартирных домов в границах отведенного зе-
мельного участка и прилегающая территория в пределах 10 м по 
периметру от границ земельного участка или до объектов искус-
ственного происхождения (дорожный бордюр). Обязанность по со-
держанию территории, образованной границами земельных участ-
ков нескольких рядом расположенных многоквартирных домов, 
возлагается на указанные организации пропорционально площади 
земельных участков, образующих данную территорию;

7.2. За учреждениями социальной сферы (школы, дошкольные уч-
реждения, учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и 
спорта) – территории в границах отведенного земельного участка и 
прилегающая территория в пределах 10 м по периметру от границ 
земельного участка или до объектов искусственного происхожде-
ния (дорожный бордюр);

7.3. Лица, эксплуатирующие встроенные нежилые помещения в 
многоквартирных жилых домах, осуществляют санитарную очист-
ку земельного участка, выделенного для эксплуатации жилого фон-
да, пропорционально занимаемым площадям. В случае размеще-
ния нежилого помещения (магазина, офиса и т.д.) на первом эта-
же многоквартирного жилого дома с отдельным выходом на зе-
мельный участок указанные лица осуществляют санитарную очист-
ку прилегающего земельного участка в пределах 10 м по периметру 
от границ земельного участка, при этом, если нежилые помещения, 
расположенные в многоквартирном доме, граничат между собой 
или расстояние между ними составляет менее 10 метров, ширина 
санитарной очистки определяется границей их соединения или се-
рединой расстояния между данными нежилыми помещениями;

7.4. За организациями промышленности, торговли и обществен-
ного питания, транспорта, заправочными станциями – территории 
в границах отведенного земельного участка и прилегающая деся-
тиметровая зона вокруг них или до объектов искусственного проис-
хождения (дорожный бордюр);

7.5. За собственниками частных домовладений – территории отве-
денного земельного участка и прилегающая территория на рассто-
янии 10 метров от внешней границы предоставленного участка или 
до объектов искусственного происхождения (дорожный бордюр);

7.6. За организациями мелкорозничной торговли (палатки, лот-
ки, ларьки, киоски, павильоны, летние кафе и другие объекты вре-
менной уличной торговли) – территории отведенного земельно-
го участка и прилегающая территория на расстоянии 10 метров от 
внешней границы предоставленного участка или до объектов ис-
кусственного происхождения (дорожный бордюр);

7.7. За рынками, организациями торговли и общественного пита-
ния (рестораны, кафе, магазины), заправочными станциями, распо-
ложенными в пределах придорожных полос автомобильных дорог, 
– территории в границах отведенного земельного участка, подъез-
ды к ним и прилегающая территория в пределах 10 метров по пери-
метру от границ предоставленного земельного участка или до объ-
ектов искусственного происхождения (дорожный бордюр);

7.8. За гаражными кооперативами – территории в пределах зе-
мельного участка и прилегающая территория на расстоянии 10 ме-
тров или до объектов искусственного происхождения (дорожный 
бордюр);

7.9. За садоводческими, огородническими и дачными некоммер-
ческими объединениями граждан – территория отведенного зе-
мельного участка и прилегающая территория на расстоянии 10 ме-
тров или до объектов искусственного происхождения (дорожный 
бордюр);

7.10. За организациями, в ведении которых находятся сооруже-
ния коммунального назначения, – территория отведенного земель-
ного участка и прилегающая территория на расстоянии 10 метров 
по периметру или до объектов искусственного происхождения (до-
рожный бордюр);

7.11. За собственниками, лицами, в управлении которых находят-
ся инженерные сооружения, работающие в автоматическом режи-
ме (без обслуживающего персонала), – территория инженерных со-
оружений и десятиметровая зона вокруг них;

7.12. Содержание мест захоронения (кладбищ), мемориалов – за 
организацией, осуществляющей обслуживание объекта, в преде-
лах землеотвода и прилегающая территория на расстоянии 10 ме-
тров;

7.13. Содержание прилегающей территории к контейнерным пло-
щадкам, бункерам-наполнителям, на расстоянии 5 метров по пери-
метру возлагается на юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц, которым соответствующие объекты 
принадлежат на праве собственности, аренды или ином вещевом 
праве либо в управлении которых они находятся, либо на организа-
ции, заключившие договоры с юридическими или физическими ли-
цами на вывоз мусора с этих контейнерных площадок.

8. Руководителям предприятий, организаций жилищно-комму-
нального хозяйства, управляющих компаний совместно с предсе-
дателями уличных комитетов и товариществ собственников жилья 
(недвижимости) (ТСЖ/ТСН), председателями КТОСов и жилищных 
(жилищно-строительных) кооперативов (ЖК/ЖСК), садоводческих 
товариществ, гаражно-строительных кооперативов (ГСК) в соответ-
ствие с утвержденными перечнями закрепления территорий и на 
прилегающих к предприятиям и жилым домам территориях:

8.1. Организовать привлечение к участию в работах по уборке и 
благоустройству всего трудоспособного населения города, а также 
собственников нежилых помещений;

8.2. Организовать самостоятельный вывоз и утилизацию собран-
ного мусора на санкционированную свалку, на которую имеется ли-
цензия, выданная Федеральной службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору. Запрещается складирование со-
бранного мусора на контейнерные площадки. 

9. Во время проведения общегородского экологического суббот-
ника на территории города запрещается разводить костры, спили-
вать деревья, сжигать мусор и производственные отходы, выно-
сить собранный мусор от многоквартирных домов, предприятий и 
учреждений в т.ч. муниципальных, на контейнерные площадки и к 
улично-дорожной сети.

10. По раздельно закрепленным территориям утвердить список 
уполномоченных должностных лиц подразделений администра-
ции города, осуществляющих контроль проведения месячника по 
санитарной уборке, очистке и благоустройству территории города, 
согласно приложению №3. Общий контроль за уборкой городских 
территорий на время проведения месячника возложить на управ-
ление городского хозяйства администрации г. Коврова.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к Постановлению администрации 

города Коврова
от 16. 08. 2021 №1643

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий, закрепленных за предприятиями, организациями, 

учреждениями по очистке и уборке улиц, 
площадей и проездов города

№
п/п

Наименование 
предприятий, 

организаций, уч-
реждений

Закрепленная территория

1 ОАО «ЗиД»
ул. Труда, переулок Первомайский, ул. Металлистов, 
ул. Дзержинского, ул. Димитрова (от ул. Грибоедова до 
профилактория), ул. Либерецкая (от ул. Социалистиче-
ской до ТЦ «Тысячник»), парк им. В.А. Дегтярева, зеле-
ная зона перед центральным входом в парк им. Дегтя-
рева (до проезжей части), ул. Дегтярева, площадь Во-
инской славы, фонтаны на ул. Комсомольской и на пр. 
Ленина, территория вокруг производственной базы 
МУП «Водоканала», ул. Федорова (от моста через р. 
Клязьму до ул. Дегтярёва), территория прилегающая к 
водозаборам.

2 ПАО «КМЗ» Ул. Социалистическая (от КБА «Арматура» до проход-
ных (восточных) ОАО «ЗИД»), ул. Муромская (от ул. Со-
циалистической до ул. Ранжева).

3 ОАО «КЭМЗ» Зеленая зона напротив проходных ОАО «КЭМЗ», ул. 
Крупской (от Староклязьминской площади до ул. Вол-
го-Донской), ул. Волго-Донская, ул. Рунова (от ул. 
Крупской до ул. Кирова), сквер «Малеева и Кангина». 

№
п/п

Наименование 
предприятий, 

организаций, уч-
реждений

Закрепленная территория

4 КБ «Армату-
ра» – филиал 
ФГУП «Государ-
ственный кос-
мический науч-
но-производ-
ственный центр 
имени М.В. Хру-
ничева» 

ул. Социалистическая (от предприятия до проспек-
та Ленина).

5  АО «ВНИИ «Сиг-
нал»

Все тротуары, дороги, зелёные зоны по ул. Лопатина 
(от ул. Брюсова до ул. Циолковского), ул. Циолковского 
(от ул. III– Интернационала до проспекта Ленина), ул. 
Брюсова (от проспекта Ленина до ул. III– Интернацио-
нала), сквер им. С. Никитина.

6 ХК «Аскона»
 «Аскона Ин-
вест»
Первый Клини-
ческий Меди-
цинский центр

Территория вокруг предприятия, ул. Машинострои-
телей. 
Прилегающая территория, площадь 200-летия Ковро-
ва, ул. Строителей. Территория, прилегающая к строи-
тельным площадкам, ул. Ватутина (от ул. Еловой до ул. 
Строителей).

7 АО «Сударь» ул. Еловая (от ул. З. Космодемьянской до ул. Мичури-
на – четная сторона зеленая зона), зелёная зона, от за-
бора предприятия до проезжей части ул. З. Космоде-
мьянской. 

8  ООО «СК Конти-
нент»

Территория (включая пустырь) по ул. Ватутина – ул. 
Строителей, зелёная зона между д. 57 по пр. Ленина и 
проезжей частью, территория, прилегающая к строи-
тельным площадкам.

9 ОАО «ДСК» Ул. Любецкая, дорога и зеленая зона (от ул. Комсо-
мольской до ОАО «ДСК»). 

10 Администрация 
города
СНД г. Коврова

Прилегающая территория ул. Краснознаменная и пере-
улок Краснознаменный. 
Берёзова роща на ул. Белинского. 

11 Администра-
ция Ковровского 
района

Прилегающая территория, ул. Дегтярева (от ул. Сверд-
лова до ул. Урицкого).

12 ООО УК «Сфера» Ул. Ногина. Все дома, зеленые зоны, придомовые тер-
ритории и прилегающие к ним смежные территории, 
граничащие с территорией подведомственного жилого 
фонда, а так же тротуары и зелёные зоны между дома-
ми и проезжей частью.

13 ООО УК «ЖЭЦ» Ул. Грибоедова (от ул. Чернышевского до ул. Маяков-
ского) и (от Крупянщика до ул. Космонавтов), ул. З. Кос-
модемьянской, включая сквер у памятника, ул. Оле-
га Кошевого (от ул. Грибоедова до ул. Летней), ул. Лес-
ная (от ул. Грибоедова до ул. Летней), ул. Моховая (от 
ул. Урожайной до д/к №44). Зеленые зоны, дворовые 
и прилегающие к ним территории обслуживаемого жи-
лого фонда, а так же тротуары и зелёные зоны между 
домами и проезжей частью.

14 ООО УК «Вика» Ул. Еловая (от мотодрома до ул. Ватутина). Зеленые 
зоны в районе обслуживаемых МКД, придомовые тер-
ритории и прилегающие к ним территории обслужи-
ваемого жилого фонда, а также смежные территории, 
граничащие с территорией подведомственного жилого 
фонда, а так же тротуары и зелёные зоны между дома-
ми и проезжей частью.

15 ООО УК «Управ-
дом»

Проезд Урожайный, сквер на ул. Сосновой, зелёная 
зона на перекрёстке ул. Ранжева и ул. Муромской. Все 
дома, прилегающие зеленые зоны, придомовые тер-
ритории и прилегающие к ним смежные территории, 
граничащие с территорией подведомственного жилого 
фонда, а так же тротуары и зелёные зоны между дома-
ми и проезжей частью.

16 ООО УК «Восточ-
ное»

Ул. Восточная, Пр. Блинова, сквер на ул. Комсомоль-
ской, территория напротив д. 36, стоянка и зелёная 
зона напротив д. 16 по ул. Строителей. Прилегающие 
зеленые зоны к МКД, придомовые и прилегающие к 
ним территории обслуживаемого жилого фонда, а так-
же прилегающие к ним смежные территории, грани-
чащие с территорией подведомственного жилого фон-
да, а так же тротуары и зелёные зоны между домами и 
проезжей частью.

17 ООО ЖКО «Ро-
ско»

Ул. Строителей (от магазина «Салтаниха» до ул. Ватути-
на), ул. Грибоедова (от ул. Маяковского до Крупянщи-
ка). Все дома, прилегающие зеленые зоны, придомо-
вые территории и прилегающие к ним смежные терри-
тории, граничащие с территорией подведомственного 
жилого фонда, а так же тротуары и зелёные зоны меж-
ду домами и проезжей частью.

18 ООО УК «Ковро-
втеплострой»

Сквер на ул. Комиссарова, ул. Т. Павловского (от ул. 
Социалистической до ул. Лепсе). Все дома, прилега-
ющие зеленые зоны, придомовые территории и при-
легающие к ним смежные территории, граничащие с 
территорией подведомственного жилого фонда, а так 
же тротуары и зелёные зоны между домами и проез-
жей частью.

19 ООО УО «РМД» Зелёная зона напротив домов 24 и 104 по ул. Комсо-
мольской и в сквере на ул. Комсомольской (террито-
рия напротив д. 30, д. 34), ул. Первомайская (от ул. 
Лепсе до ул. Краснознамённой). Все дома, прилега-
ющие зеленые зоны, придомовые территории и при-
легающие к ним смежные территории, граничащие с 
территорией подведомственного жилого фонда, а так 
же тротуары и зелёные зоны между домами и проез-
жей частью.

20 ООО УК «Веста» Фабричный проезд. Все дома, прилегающие зеленые 
зоны, придомовые территории и прилегающие к ним 
смежные территории, граничащие с территорией под-
ведомственного жилого фонда, а так же тротуары и зе-
лёные зоны между домами и проезжей частью.

21 ООО «УМД Кон-
тинент»

Ул. Фурманова (включая спуск на ул. Кирова), сквер по 
пр. Ленина, расположенный на пересечении пр. Ле-
нина и ул. Пугачёва, сквер у д. 59 по пр. Ленина, дет-
ская площадка на пересечении ул. Т. Павловского – 
ул. Чернышевского, ул. Пугачева, зелёная зона от д. 35 
по ул. Пугачёва до ул. Достоевского, включая террито-
рию спортивной площадки, зеленая зона от д. 106 по 
ул. Комсомольской. Все дома, прилегающие зеленые 
зоны, придомовые территории и прилегающие к ним 
смежные территории, граничащие с территорией под-
ведомственного жилого фонда, а так же тротуары и зе-
лёные зоны между домами и проезжей частью.

22 ООО УК «Жил-
сервис»

Зелёная зона ограниченная ул. Фрунзе, ул. Моло-
догвардейская, ул. Мопра, ул. Туманова, ул. Моло-
догвардейская. Все дома, прилегающие зеленые зоны, 
придомовые территории и прилегающие к ним смеж-
ные территории, граничащие с территорией подведом-
ственного жилого фонда, а так же тротуары и зелёные 
зоны между домами и проезжей частью. 

23 ООО «Наше 
ЖКО»

Ул. Чернышевского, территория вокруг Кукушкина пру-
да. Все дома, прилегающие зеленые зоны, придомо-
вые территории и прилегающие к ним смежные терри-
тории, граничащие с территорией подведомственного 
жилого фонда, а так же тротуары и зелёные зоны меж-
ду домами и проезжей частью.



№63Ковровская неделя
20 августа 2021 г. 13

культурный слой

страницы истории
Далёкое-близкое

Ольга Монякова 
Фото предоставлено автором

Чтобы завершить разговор о топо-
нимах в честь пророка Ильи в Ковро-
ве, осталось познакомиться с истори-
ей двух улиц, которые сегодня назва-
ны именами известных ковровских 
большевиков Ефима Николаевича 
Васильева и Александра Николаевича 
Барсукова. Кстати, последнему был по-
священ цикл наших статей в связи с его 
130-летним юбилеем.

ПО ИМЕНИ ЦЕРКВЕЙ 
И ИХ ПРИДЕЛОВ
Сегодня в Коврове о том, что в горо

де были улицы с таким названием, 1я 
и 2я Ильинские, напоминает разве 
только аншлаг на здании Ковровско
го историкомемориального музея. На 
нем написано: «Улица Васильева, быв
шая улица 1я Ильинская». Называть 
близлежащие улицы по наименованию 
церквей и их приделов было устояв
шейся традицией у жителей старого 
Коврова. За примером далеко ходить 
не надо – по кладбищенской церкви 
Иоанна Воина с приделом в честь Геор
гия Победоносца были названы улицы 
Георгиевская (Свердлова) и Иванов
ская (Урицкого). Были в старом Ков
рове улицы Соборная (Володарского), 
СпасоПреображенская (Советская). На 
Заведении – поселке Ковровских же
лезнодорожных мастерских – улицы, 
прилегающие к Федоровской церкви, 
жители назвали 1й, 2й, 3й и 4й Цер
ковными.

Улицы, о которых сегодня пойдет 
речь, нельзя отнести к первым ули
цам города, они появились в Коврове 
позднее и уже за пределами его исто
рического ядра, границы которого 
на юге ограничивались современной 
улицей Свердлова. Обстоятельства их 
появления следующие. До прокладки 
в 1862 году через Ковров железной 
дороги Москва – Нижний Новгород  го
род прирастал новыми кварталами и 
улицами на север, а вот после начала 
строительства и открытия Ковровских 
железнодорожных мастерских он стал 
тянуться к югу. Доказательством тому 
два плана Коврова: 1846 и 1872 годов. 
Улиц, о которых мы сегодня говорим, 
нет на плане 1846 года, но они уже по
являются всего лишь через 26 лет, на 
плане 1872 года. Упоминаются они и 
в первом известном постановлении 
Ковровской городской думы о назва
нии улиц в Коврове от 21 октября 
1880 года. По его содержанию видно, 
что к этому времени улицы уже были 
частично застроены домами. Так, 1я 
Ильинская (Васильева) протянулась от 
дома купца Куренкова (снесен, на его 
месте многоэтажный дом №11) до Му
ромской (Челюскинцев) улицы. Вторая 
Ильинская (Барсукова) располагалась, 
согласно документу, «напротив колод
ца». Она была значительно короче 1й 
Ильинской улицы, всего два квартала 
от улицы Владимирской (Никитина) 
до Боголюбовской (Щорса). Колодец, 
который упоминается в документе, мы 
нашли на плане города 1895 года. Если 
привязать к современному Коврову, то 
он располагался приблизительно на 
том месте, где позднее построят здание 
для Ковровского реального училища 
(гимназия №1).

ИЗВЕСТНЫЕ 
ФАМИЛИИ
После утверждения плана 1872 года 

городская Дума начала процесс рас
продажи земельных участков под жи
лищное строительство во вновь об
разованных кварталах. Посмотрев на 
перечень, кому были проданы участ
ки на новых улицах, увидим в нем 
известные фамилии состоятельных 
ковровских купцов и предпринимате
лей. Это владелец ткацкой фабрики 

Ильин, купцы Федоровские, Перши
ны, купецстарообрядец Большаков, 
купец Герасимов – будущий городской 
голова, купцы Куренковы. Самыми 
крупными покупателями стали купцы 
Першины, скупив 16 участков, следу
ющим в рейтинге был купец Платон 
Герасимов с 9ю участками, за ним сле
довал старообрядец Степан Прокофье
вич Большаков –  4 участка; 3 участка 

купило семейство Куренковых. Это 
вовсе не означало, что все они постро
или на купленных участках свои дома, 
ктото позднее их перепродал, но не
которые всё же обосновались в новом 
южном районе города. 

Налоговая ведомость на недвижимое 
имущество в городе 1874 года пока
зывает первые результаты застройки 
на новых улицах города. На улице 1й 
Ильинской к тому времени было 8 до
мов, некоторые из них только еще стро
ились; а на 2й Ильинской – пока ни од
ного дома. 

ПЕРВЫЙ ДОМ
НА 1-Й ИЛЬИНСКОЙ
Знакомство с улицами начнем по по

рядку, с 1й Ильинской (имени Е.Н. Васи
льева). Пожалуй, первым домом на ней 
можно считать деревянный одноэтаж
ный дом Ивана Яковлевича Куренкова, 
который когдато находился на углу со
временных улиц Васильева и Никитина. 
Строился дом в период 18721874 годов 
и стоял там до 1960х годов, когда вместе 
с соседними домами был снесен. А на ос
вободившемся участке в 1962 году воз
вели трехэтажный 24квартирный дом 
из силикатного кирпича, который толь
ко что начал появляться в ковровском 
строительстве, потому что в 1958 году 
начал свою работу завод силикатного 
кирпича в поселке Малыгино Ковров
ского района.

Хозяин дома Иван Яковлевич Курен
ков (1830 – после 1906 года) принадле
жал к старинному и очень разветвлен
ному ковровскому мещанскокупече
скому роду, поселившемуся в городе 
со времен Петра I. Он смог дорасти до 
купца 2й гильдии, занимался торгов
лей железными изделиями, содержал 
бригады плотников и столяров. С на
чала строительства железной дороги 
у этой ветви семьи Куренковых был 
еще и кирпичный завод на арендуемой 
у города земле, который принадлежал 
им почти полвека. Вместе с ним бизне
сом владел его сын и прямой наслед
ник Петр Иванович Куренков, который 
кроме того занимался страховым де
лом, был агентом страхового общества 

«Россия». Позднее П.И. Куренков занял
ся еще торговлей швейными машинка
ми «Зингер».

Иван Яковлевич Куренков проживал 
в собственном каменном двухэтажном 
доме, стоявшем с давних времен на 
углу улиц Базарной (Першутова) и Со
борной (Володарского), напротив Хри
сторождественского собора. Это место 
издавна принадлежало роду Курен

ковых. Совсем недавно этот дом, до
строенный в советское время третьим 
этажом, был снесен за ветхостью (ул. 
Володарского, 2). 

А вот земельные участки они вместе с 
сыном Петром скупали активно, возво
дили на них дома и сдавали их в аренду 
под жилье и различные торговопро
мышленные заведения. Пожалуй, эта 
была самая доходная статья их бизнеса. 
И занялись они ею как раз с 1870х го
дов, и дом на улице 1й Ильинской был 
первым в этом ряду.

Затем последовало освоение земли на 
ул. Соборной и Московской, где им при
надлежало сразу несколько соседних 
участков. Они построили между 1874 и 
1895 годами красивый двухэтажный 
дом из красного кирпича в так называ
емом псевдорусском стиле на главной 
улице города Московской (ул. Абельма
на, 33), часть которого сдавали в арен
ду другим предпринимателям, а часть 
использовали сами для своего дела. Се
годня в нем готовится к открытию му
зей оружейной славы Коврова. 

Еще в 1872 году И.Я. Куренков при
обрел участок на вновь назначенной 
улице 2й Ильинской, на углу с улицей 
Боголюбовской (Щорса), а к 1912 году 
они владели на этой улице уже тремя 
двухэтажными полукаменными дома
ми (ул. Барсукова, 23, 25, 27), в кото
рых содержали собственную пивную 
лавку, а также сдавали квартиры, в 
том числе учащимся железнодорож
ного училища.

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ 
ИЗ СОХРАНИВШИХСЯ
В 1888 году на углу улицы 1й Ильин

ской и Московской в 27м квартале ста
рого города началось строительство 
одного из самых известных и сохра
нившихся домов дореволюционного 
Коврова – Дома земства или Ковров
ской земской управы (сегодня – Ков
ровский историкомемориальный му
зей). Земельный участок, на котором 
Ковровское земство стало возводить 
свой дом по проекту московского архи
тектора Г.Н. Рибаса, сложился из двух, 
купленных у их владельцев в общей 

сложности за 2200 рублей. Владельцем 
участка на ул. Московской был ковров
ский мещанин Николай Евдокимович 
Спиридонов, уже возведший на нем 
хозяйственные постройки, а соседний, 
еще не застроенный, участок на ул. 1й 
Ильинской принадлежал мещанке Ма
рье Борисовне Кузнецовой. Кстати, в 
этом документе о приобретении участ
ков земли для строительства земского 
дома 1887 года улица 1я Ильинская 
называется Ильинским переулком.

Мы думаем, что это связано с конфи
гурацией улицы – оно было не простым. 
На старой почтовой открытке, сохра
нившейся в музее, это хорошо видно. 
После Дома земства улица прерыва
ется и идет сквозь Ильинское клад
бище и Ильинскую площадь. Позднее, 
в начале ХХ века, перед зданием зем
ства появится еще и бульвар, который 
горожане будут называть новым, так 
как старый оставался на набережной 
Клязьмы у Присутственных мест. Буль
вар также будет разрезан на две части. 
Жилые дома на улице 1й Ильинской 
начинались уже после площади, где она 
пересекалась с улицей Боголюбовской 
(Щорса). Тогда по улице можно было 
пройти прямо, сегодня, чтобы попасть 
на восточную часть улицы, нужно оги
бать парк Экскаваторостроителей. 

Восточная часть улицы застраива
лась уже в самом конце XIX – начале 
ХХ веков, и до 1895 года была представ
лена только одним очень коротким 
кварталом от улицы Боголюбовской 
(Щорса) до улицы Павловской (Дег
тярёва). По обеим сторонам – по пять 
домов. Сегодня все эти дома снесены 
и застроены много этажными жилыми 
домами.

ПОСЛЕДНИЙ 
КВАРТАЛ
В промежутке между 1895 и 1917 го

дами был освоен жителями и послед
ний квартал улицы 1й Ильинской, 
между современными улицами Дег
тярёва и Челюскинцев, застроенный 
главным образом деревянными одно
этажными домами. Но среди них вы
делялся двухэтажный каменный дом 
на пересечении с улицей Павловской, 
сохранившийся до сих пор и, к сожа
лению, сегодня портящий вид улицы 
Дегтярева своими заложенными кир
пичом окнами (ул. Дегтярёва, 17). Этот 
дом, который новая власть в 1918 году 
отнесла к домам 1й категории, т.е. са
мых богатых, и муниципализировала 
в первую очередь под квартиры для 
рабочих, принадлежал тогда электро
технику Николаю Михайловичу Тихо
нову. В царской России на рубеже XIX
XX веков инженер мог себе позволить 
такой дом, потому что его профессия и 
должность представляла собой соци
альное восхождение и неплохо опла
чивалась. Начальный оклад примерно 
в 75 рублей, жалованье в 475 рублей 
давали возможность построить или 
купить добротный большой дом, что 
и сделал электротехник Н.М. Тихонов, 
купив этот дом у мещан Лежденевских, 
занимавшихся изготовлением и прода
жей обуви. В 1906 году у них еще была 
здесь сапожная мастерская и при ней – 
торговля простонародной обувью, ко
торой владела Настасья Григорьевна 
Лежденевская. Кстати, сам Тихонов в 
этом доме не жил, а сдавал его в арен
ду Василию Иосифовичу Бадьеву, кото
рый был внуком известного строителя 
ковровского СпасоПреображенского 
собора Василия Михайловича Бадье
ва. В.И. Бадьев пошел по стопам свое
го деда, стал знаменитым строителем. 
После Великой Отечественной войны 
его пригласили на восстановление раз
рушенного немцами дворца в Петерго
фе. Сам же электротехник Н.М. Тихонов 
жил в доме №9 на 1й Ильинской ули
це. Из этого дома его тоже выселят в 
1918 году.

Продолжение –  
в следующих номерах «КН»

ИЛЬИНСКИЕ УЛИЦЫ 
В КОВРОВЕ

Здание Земской управы и вид улицы 1-й Ильинской. Начало ХХ в.
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Часовня Георгия Победоносца открыта в городе оружейниковСобытие
Василий Миронов. Фото А. Соколова

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон посетил Ков-
ров 12 августа. В этот день православная церковь отмечает день 
памяти мученика Иоанна Воина. Поэтому визит архипастыря 
начался с Божественной литургии в ковровском храме, постро-
енном в честь этого святого. На службе, помимо ковровского 
клира и прихожан, ищущих благословения владыки, присут-
ствовали первые лица города – Елена Фомина и Анатолий Зотов. 
После богослужения митрополит Тихон обратился к посетите-
лям храма с проповедью, призвав к сохранению православных 
традиций. 

Основное же событие дня 
прибывшую в Ковров процес
сию ВладимироСуздальской 
епархии ожидало на террито
рии завода имени Дегтярёва: 
церемония освящения часовни 
в честь святого великомучени
ка Георгия Победоносца.

Рабочие ОАО «ЗиД» возво
дили ее своими силами более 
года. Обряд освящения заклад
ного камня в фундамент завод
ской часовни митрополит Ти
хон провел 5 марта 2020 года 
и уделял большое внимание 
строительству на всех его эта

пах. И вот 12 августа наступил 
завершающий – освящение 
храмовой постройки и ввод, 
если можно так сказать, в экс
плуатацию. Церемония собра
ла около сотни работников 
предприятия. Заводское руко
водство было представлено 
заместителем генерального 
директора по персоналу, режи
му, социальной политике и свя
зям с общественностью Львом 
Смирновым. Глава Коврова 
Елена Фомина и председатель 
горсовета Анатолий Зотов так
же приняли участие в торже
ственном действе. 

После молебна владыка об
ратился к мирянам с краткой 
проповедью. В ней он назвал 
возведенную на деньги рабо
чих завода часовню духовным 
символом. Рукотворный, он, по 

словам митрополита, обращен 
к будущим поколениям как 
знак созидания и сохранения 
русских традиций и духовной 
православной культуры. Ар
хипастырь поблагодарил ру
ководство ОАО «ЗиД» за столь 
благое для церкви и прихожан 
дело и наградил епархиаль
ными медалями и грамотами 

сотрудников завода, имеющих 
непосредственное отношение 
к возведению часовни. Митро
полит Тихон поведал и о своем 
прошении в патриархат РПЦ 
о награждении генерального 
директора ОАО «ЗиД» Алек
сандра Тменова. Далее, окро

пив стены строения святой 
водой и завершив церемонию, 
владыка выслушал ответное 
слово руководителей завода и 
города.

Лев Смирнов поблагодарил 
владыку за внимание и заботу, 
за личное душевное участие в 

строительстве храма и пере
дал в дар митрополиту икону 
с образом святого великому
ченика Георгия Победоносца. 
Глава города Елена Фомина 
отметила важность события 
как для заводчандегтяревцев, 
так и для всех ковровчан. Она 
также поблагодарила митропо
лита Тихона за его активность 
в деле духовнонравственного 
воспитания сограждан и выра
зила признательность руково
дителям и работникам завода 
имени Дегтярёва. В этом мне
нии главу города поддержал и 
председатель Совета народных 
депутатов Анатолий Зотов. Он 
сообщил, что идея строитель

ства часовни на территории 
завода вынашивалась и обсуж
далась давно. И замечательно, 
что она наконецто воплоти
лась в жизнь и стала большим 
подарком и для работников 
предприятия, и для Коврова в 
целом.

Часовню заводчане строили 
своими силами, хотя и не имели 
опыта возведения культовых 
сооружений. Художественную 
роспись часовни доверили за
служенному художнику России 
Виктору Бычкову. Стены ча
совни выполнены из красного 
кирпича, алтарная часть напо
минает контур шлема русско
го воина. В центре изображён 
Георгий Победоносец, рядом с 
ним канонизированные Илья 
Муромец и Александр Невский. 
Примечательно, что почти по
ловину суммы из десяти с лиш
ним миллионов на строитель
ство собрали сами работники 
завода.   

СИМВОЛ СИМВОЛ ВЕРЫВЕРЫ

Успех
Пресс-служба  

АО «ВНИИ «Сигнал»
В спорткомплексе «Луж-

ники» прошли Московские 
летние корпоративные 
игры, которые были органи-
зованы при поддержке Го-
скорпорации «Ростех» и де-
партамента спорта Москвы. 
Главным организатором 
выступило Всероссийское 
физкультурно-спортивное 
общество «Трудовые резер-
вы». 

Участники соревнований померились 
силами в 25 дисциплинах и разыграли 
230 комплектов медалей. Соревнова
лись 50 команд из почти 2 тыс. человек, 
среди которых были и представители 

АО «ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг 
«НПО «Высокоточные комплексы» Гос
корпорации «Ростех», член Владимир
ского регионального отделения Союза 
машиностроителей России).

Участники состязались в традицион
ных командных видах спорта (футбол, 
баскетбол, волейбол и регби), легкой 
атлетике, перетягивании каната, тен
нисе, сквоше, настольном теннисе и 
настольных играх (шашки, шахматы, 
нарды), дартсе, армрестлинге, гиревом 
спорте, народном жиме, отжимании, 
подтягивании, многофункциональном 
многоборье (кроссфите), практической 
стрельбе, плавании, боулинге, бильяр
де, кибер спорте, городошном спорте и 
сдаче нормативов ГТО.

По словам ковровских спортсменов, с 
каждым годом возрастает конкуренция, 
завоёвывать призовые места становит
ся сложнее. Тем не менее представите
ли «Сигнала» традиционно показали 
достойные результаты в легкой атле
тике. Так, в беге на 100 метров в своей 
возрастной категории Алексей Аганин 
стал вторым, Сергей Лукашов пробежал 

вторым дистанцию 3 тыс. метров, у жен
щин лучший результат показала Юлия 
Шестакова, которая завоевала серебро в 
беге на 100 метров. В смешанной эста
фете у ковровской команды в составе 
Алексея Аганина, Юлии Шестаковой, 
Сергея Лукашова и Татьяны Бекетовой 
достойное третье место. Представи
тель НПК1 Иван Луканин отличился 
в сквоше, показав второй результат, а 
сотрудник НПК2 Павел Кабаев третий 
год подряд не оставил шансов сопер
никам в киберспортивной дисциплине 
DOTA2»   

ТРАДИЦИОННО С МЕДАЛЯМИ
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реклама

*Программа «Кубышка». Акция «Последний месяц лета». Процентная ставка 15% годовых. Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма 
инвестиций 50 тыс. руб. Максимальная сумма инвестиций 5 млн руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части инвестиции предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной 
операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы инвестиции и процентов по ней или части инвестиции Заимодавец обязан уведомить 
Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии Договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть 
или переоформить Договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока инвестиции, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, 
то проценты рассчитываются по ставке 15% годовых. Предложение действует для членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц 
удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», No ПР КПО_00071 
от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ No4349 от 24.09.2019 г. (http://nkomovs.ru/). Условия действительны до 31.08.2021 г. Сроки Акции: 10.08.2021 г.- 31.08.2021 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке 
вступления в пайщики вы можете узнать по бесплатному телефону: 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой.  Реклама.

+1 К ПРОГРАММЕ «КУБЫШКА»
Пока на летних каникулах лихо тратили денежки, отдыхая и веселясь, накопления, о которых неко-

торые дальновидные пайщики позаботились заранее, обратившись в «Ваш Финансовый помощник», 
продолжали усердно работать и приумножаться. Если не успели воспользоваться вкуснейшими сол-
нечными предложениями, не расстраиваетесь. Акция «Последний месяц лета»* поможет заключить 
договор по программе «Кубышка» со ставкой 15 процентов годовых сроком размещения денежных 
средств на один год.

Программа* Ставка Cумма 
размещения Срок Выплата

КУБЫШКА 15% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Обращайтесь в компанию «Ваш Финансовый помощник» до 31 августа, 
закрепите за собой привлекательный процент!

Процент обусловлен инвестиционными проектами Потребительского общества. ПО «Потребитель-
ское общество национального развития» инвестирует в продовольствие и российский туризм. Ве-
дется портфель активов коммерческой недвижимости, который периодически пополняется и дивер-
сифицируется, повышая свою надежность и инвестиционные возможности пайщиков.

Юридически пайщики ПО «Потребительское общество национального развития» – под охраной 
Закона «О потребительской кооперации в РФ», все маловероятные риски (они же везде есть!) застра-
хованы НКО «МОВС» (лицензия ЦБ РФ No4349 от 24 сентября 2019 г.).

Уважаемые пайщики, члены Потребительского общества «Потребительское общество националь-
ного развития! Поздравляем с окончанием Акции «ТВ в подарок», благодарим всех за участие! Ждём 
Вас в офисе ВФП!

Татьяна Алексеевна В.,  
победитель Акции «ТВ в подарок», г. Ковров.

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЛЕТА: 
НАКОПЛЕНИЯ – РАСТУТ

v-f-p.ru

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 138 800 707 74 99
звонок бесплатный пн-пт: 10.00-19.00 сб-вс: выходной

Промышленность
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

Ковровский электромеханический за-
вод (входит в холдинг НПО «Высокоточ-
ные комплексы» Госкорпорации Ростех, 
член Владимирского отделения Союза 
машиностроителей России) и Минский 
тракторный завод планируют долго-
срочное сотрудничество. Об этом сооб-
щил генеральный директор АО «КЭМЗ» 
Владимир Родионов в ходе визита на 
предприятие генерального директора 
ОАО «МТЗ» Виталия Вовка.

Виталий Вовк познакомился с произ
водством тракторов и минипогрузчи
ков Ant, которые выпускаются на КЭМЗ, 
а также посетил станкостроительное 
производство. По его словам, тем для об
суждения у обоих предприятий более чем 
достаточно:

– Ковровский электромеханический 
завод имеет прекрасные традиции по 
производству гидравлических систем и 
современных многофункциональных об-
рабатывающих центров с цифровым про-
граммным управлением. Их всегда отли-

чало высокое качество. Мы заинтересова-
ны в приобретении данного оборудования 
для нашего предприятия.

Слова минского коллеги подтвердил и 
генеральный директор КЭМЗ Владимир 
Родионов: 

– Благодаря совместным действиям 
мы сможем повысить конкурентоспособ-
ность продукции ОАО «МТЗ». Уверен, наше 
сотрудничество будет долгосрочным и 
плодотворным. Первые комплекты ги-
дравлического оборудования планируем 
отправить в Беларусь до конца текущего 
года.   

КЭМЗ СОТРУДНИЧАЕТ  
С БЕЛОРУССКИМИ КОЛЛЕГАМИ

Акция
Пресс-служба  

администрации города

С 16 по 31 августа в Ков-
рове пройдёт общего-
родской экологический 
субботник по санитарной 
уборке, очистке и благо-
устройству территории 
города.

Соответствующее по
становление подписала 
глава города Елена Фоми
на. В документе имеется 
перечень территорий, за
крепленных за предприя
тиями и организациями. 
А также указано, что в рам
ках субботника собствен
ники и арендаторы долж
ны убрать не только свою 

территорию, но и прилега
ющий земельный участок 
в пределах 10 метров по 
периметру. Всем ковровча
нам, предприятиям и орга
низациям рекомендовано 
принять активное участие 
в уборке города.

Общегородские суббот
ники запланированы на 
20 и 28 августа.   

ОБЪЯВЛЕН ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК 
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Анонс
22 августа в 11.00, ДК им. Лени

на –турнир по шахматам Фишера, 
посвященный Дню физкультурника.

22 августа в 10.00, СШ «Вымпел» – 
турнир по минифутболу среди 
ветеранов «Кубок легенд».

Ковров – Видное:  
это надо видеть
Считанные дни остались до величайшего про

тивостояния в мотоболе. Классика жанра – матч «Ковро
вец» – «Металлург». Пришествие инопланетян на землю 
вызвало бы меньше ажиотажа в среде болельщиков, чем 
овеянное легендами противостояние двух самых непри
миримых команд. Противостояние, уходящее корнями в 
век XX, и сейчас не потеряло своей актуальности. 

Пора собираться на стадион! Уже 21 августа в Видном 
и 25го – в Коврове состоятся эти грандиозные матчи. 
Наша команда в усиленном режиме проводит последние 
тренировки. В команде все здоровы и полны решимо
сти дать бой непобедимому «Металлургу». И не важно, 
что наша команда в этом сезоне останется без наград, 
а «Металлург» на 99% – уже чемпион страны. Никто не 
смотрит на текущее место в турнирной таблице. Здесь 
важен всего один матч, и если будет добыта победа в 
нём, это перечеркнёт все отрицательные эмоции от 
неудачного сезона. Молодость против опыта – «Ковро
вец», самая юная команда чемпионата, против сборной 
России в лице «Металлурга», где сплошь мотобольные 
легенды, заслуженные мастера спорта.

На домашнем поле парни отрабатывают игру в нерав
ных составах. В таких напряжённых матчах эмоции бьют 
через край, нередки удаления, и правильно использовать 
численное преимущество – это реальный шанс забить 
гол. Как и другая противоположная ситуация, если, 
не дай бог, удаление будет уже у нашей команды. Пра
вильно и четко обороняться, не пропустить мяч – этот 
навык дает большой плюс к итоговому результату матча. 
Ребята готовятся серьезно. Вратари Николай Комаров и 
Николай Башашин, в сотый раз презрев законы всемир
ного тяготения, воспаряют к небесам, чтобы вытащить 
из девятки очередную бомбу, запущенную Андреем 
Неупокоевым. Даниил Махин и Евгений Ганин раз за 
разом отрабатывают резкий переход от обороны к атаке 

и создание численного преимущества на определённом 
участке поля. Капитан команды Илья Ерёмин, внима
тельно выслушав главного тренера, вместе с запасными 
игроками раз за разом оттягивает розыгрыш углового 
и вывод на ударную позицию свободного нападающего. 
Все сосредоточены, сконцентрированы, каждый знает 
своё место на площадке. Осталось только всё, что было 
отработано на тренировках, воплотить в игре. 

Этими двумя матчами наша команда официально 
закрывает игровой сезон, итоги будем подводить позже, 
сейчас всё внимание предстоящим встречам. Дорогие 
друзья, приходите на мотобол, давайте поддержим 
родную команду. Уверен, что наши мотоболисты будут 
биться не жалея живота своего, не только за себя, за 
команду, но и за нас с вами, за родной город. Поддержим 
друг друга, и успех обязательно к нам придет. Верим в 
команду.

Виктор Николаев 
Фото из архива редакции

Лучшая битва сезона
В очередном туре чемпионата III лиги 
«Золотое кольцо» по футболу ковров

ский «Гвардеец» принимал команду спортшколы 
олимпийского резерва из Твери. Серьёзный сопер
ник – школ олимпийского резерва всего с десяток 
наберётся на всю Россию. Так что это не игра, а 
битва, какникак в оппонентах – будущие звёзды 
российского футбола. 

Вместе с футболистами в наш город пожаловали 
и болельщики из Твери, которые оккупировали 
угловой сектор, сразу же разделись по пояс и на
чали дружно скандировать клубные речёвки, что 
очень позитивно сказалось на футболистах их ко
манды. Уже на первой ми
нуте нападающий Твери 
прорвался по флангу, про
стрелил в центр штраф
ной, и оставшийся один 
игрок гостей буквально 
с трёх метров вогнал мяч 
в сетку – 0:1. Секундная 
расслабленность в самом 
начале матча – и мы уже 
проигрываем. 

Очень порадовал 
ритм, темп игры, парни с 
огромным удовольствием 
носились по полю. Это не 
мудрено: в предыдущие 
два месяца все игры проходили в 30градусную 
жару, было очень тяжело. Футболисты, скорее, 
боролись с изнуряющим пеклом, чем играли в фут
бол. А здесь – настоящая футбольная английская 
погода: +20, лёгкий моросящий дождичек, свежо, 
играть одно удовольствие.

 Примерно с середины первого тайма инициати
вой завладели ковровские футболисты, и результат 
не замедлил сказаться. Денис Сурков (№17) – на 
фланг, прострел, и голеадор ковровской команды 
Александр Ерохин «отклеился» от защитника и 
переправил мяч в ворота – 1:1. 

Остаток тайма прошёл во взаимных атаках, 
с парочкой голевых моментов у обоих ворот, 
но выше всяких похвал действовали врата
ри команд. Перерыв. Включили освещение. 
Да, скоро осень, день уже убыл на два часа, 
вотвот леса оденутся в багрянец, а наша 
команда будет бороться за первое место в 
чемпионате. Но я отвлекся – пора вернуться 
к игре.

И вовремя: в эту минуту великолепный, 
неповторимый Денис Сурков принял мяч на 
углу штрафной площади, корпусом качнул 
защитника и обводящим ударом в правую 
от себя девятку вогнал мяч в сетку. Сколь

ко эмоций! Сколько радости! Все полевые 
игроки и тренеры обнимаются – ура, счёт 
2:1! В таком напряжённом матче это почти 
победа.

 Но с этим тезисом категорически были не 
согласны молодые футболисты из Твери. За 
четыре минуты, всего за четыре минуты они 
сравняли счёт. К чести гостей, их атака была 
веерной, с переводом мяча с фланга на фланг, 
ударом в штангу и добиванием уже в пустые 
ворота. Даже все запасные игроки вместе 
с тренерским штабом выбежали на бровку 
поздравить нападающего своей команды. 

Вот это да, вот это матч – 2:2 и 15 минут 
до финальной сирены! Напряжение просто 
висит в воздухе. Проходит ещё четыре ми

нуты, и наша команда получает право на, казалось 
бы, не опасный с первого взгляда штрафной. Так по 
всей видимости думали и тверичи, которые даже 
не удосужились выставить «стенку». Ну раз вы та
кие безалаберные, мы покажем вам, где в Коврове 
водятся раки. Посетила ли эта мысль ковровского 
исполнителя штрафных ударов Сергея Максимова, 
утверждать не берусь. Но вот разбег, удар, и мяч, 
как по мановению волшебной палочки, загип
нотизировал вратаря гостей и нехотя, как будто 
с ленцой юркнул в угол. Сначала даже никто не 

понял, что это гол. А че
рез мгновение стадион 
утонул в громоподобном 
рёве – 3:2. Вот это игра!

Эмоции переполняют 
игроков. Тверь из послед
них сил бросается в отча
янную атаку в надежде 
ещё раз сравнять счёт. Но 
тщетно, наша команда 
грамотно оборонялась и 
к великой радости мно
гочисленных ковровских 
болельщиков удержала 
победный для себя счёт 

3:2. Это было величайшее футбольное сражение 
сезона. Скорости, настрой, драйв! Давно в Коврове 
не было такого зрелища.

После матча главные тренеры команд выразили 
единодушное мнение, что игра удалась на все сто 
процентов. И чем больше будет таких игр, тем луч
ше, сильней, ярче будет российский футбол. 

Особо почивать на лаврах некогда. Следующая 
игра – в гостях в прекрасной Костроме, раскинув
шейся на берегах матушкиВолги. Там надо брать 
реванш – в домашнем матче мы уступили со сче
том 0:1. Долг платежом красен.

Виктор Комаров 
Фото А.Соколова

14 августа в СШ «Вымпел» 
состоялся турнир по ми
нифутболу среди детских и 
юношеских команд, посвя

щенный Дню физкультурника. Итоги 
таковы: команда СШ «Ковров» – 1е 
место, команда «Доброград» – 2е 
место, команда «Вымпел» – 3е место, 
команда «Экскаваторщик» – 4е место.

 15 августа в городе Чкалов
ске Нижегородской области 
состоялись Всероссийские 
соревнования по мотокроссу 

памяти В.П. Чкалова.
Бороться за призы приехали спорт

смены со всей России, и борьбы была 
очень непростой.

Наш город и СШ «Мотодромарена» 
представляли спортсмены команды 
Ptaha MX под руководством тренера Ан
дрея Птахина. Они добились неплохих 
результатов. Класс «Питбайк. Дети»: 
Андрей Петров – 2е место. Класс 

«65 куб. см»: Кирилл Юдин – 2е место. 
Класс «85 куб. см»: Денис Голубев – 3е 
место.
 Третий этап серии ADAC MX Masters 
чемпионата Германии состоялся в ми
нувшие выходные в немецком городе 
Дреце. Честь России защищал наш 
титулованный спортсмен Семён Рыба
ков. В классе «85 куб. см» он завоевал 
5е место. По сумме трех этапов Семён 
занимает 3е место в чемпионате, и это 
отличная позиция. 

14 августа спортсмены 
конноспортивной школы 
приняли участие в соревнова
ниях по конкуру на Кубок 

главы администрации Ковровского 
района. 

В маршруте с препятствиями высо
той 60 см (зачёт, дети) София Зубкова 
на кобыле Богеме заняла 1е место, 
Аделина Бродская на кобыле Богеме – 
2е. В маршруте «80 см» (зачет, дети) 
первой также была София Зубкова на 
кобыле Стефани. 

14-15 августа в Ярославле 
состоялся четвертый этап 
чемпионата и первенства 
города «День физкультур

ника» в рамках чемпионата Ярослав
ской области по картингу и  четвертый  
этап Кубка Нечерноземья по картингу.

В соревнованиях принимала участие 
команда СШ «Мотодромарена» под 
руководством тренера Дмитрия Арсен

тьева. Спортсмены показали следую
щие результаты:

Никита Зубарев – 1е место в классе 
«Хобби. Юноши»;

Даниил Князев – 1е место в классе 
«Мини»;

Климентий Григоров – 1е место в 
классе «Супермини»;

Даниил Пугач – 2е место в классе 
«Супермини».

Поздравляем с успешным выступле
нием!
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№
п/п

Наименование 
предприятий, 

организаций, уч-
реждений

Закрепленная территория

24 ООО УК «Согла-
сие»

Пр. Брюсова, сквер на ул. Брюсова. Все дома, прилега-
ющие зеленые зоны, придомовые территории и при-
легающие к ним смежные территории, граничащие с 
территорией подведомственного жилого фонда, а так 
же тротуары и зелёные зоны между домами и проез-
жей частью.

25 ООО «КЭЧ» Территория Ковров-8 (военного городка). Прилегаю-
щие зеленые зоны, придомовые территории и приле-
гающие к ним смежные территории, граничащие с тер-
риторией подведомственного жилого фонда, а так же 
тротуары и зелёные зоны между домами и проезжей 
частью.

26 ООО «Комсер-
вис +»

Ул. Абельмана (от ул. Фёдорова до ул. Комиссарова), 
зелёная зона на пересечении ул. Абельмана и ул. Со-
ветской. Прилегающие зеленые зоны, придомовые 
территории и прилегающие к ним смежные террито-
рии, граничащие с территорией подведомственного 
жилого фонда, а так же тротуары и зелёные зоны меж-
ду домами и проезжей частью.

27 ООО «УК «Пара-
дигма»

Ул. Строителей (от ул. М. Устинова до ул. Восточной), 
сквер на ул. Гастелло (от ул. Киркижа до ул. Куйбыше-
ва). Прилегающие зеленые зоны, придомовые терри-
тории и прилегающие к ним смежные территории, гра-
ничащие с территорией подведомственного жилого 
фонда, а так же тротуары и зелёные зоны между дома-
ми и проезжей частью.

28 МКУ «Город» Ул. Октябрьская, привокзальная площадь, городской 
бульвар на ул. Абельмана, ул. Лепсе, ул. Абельмана 
(от ул. Октябрьской до ул. Фёдорова), въезд в город со 
стороны д. Ручьи (от указателя «Ковров» до ул. Фёдо-
рова, включая мост через р. Клязьму).

29 МКУ «УГОЧС Ул. Першутова (от ул. Правды до ул. Володарского не-
четная сторона), ул. Правды (от ул. Абельмана до ул. 
Дегтярёва), городской пляж Озеро Старка. 

30 МУП «Перво-
майский ры-
нок», юридиче-
ские лица, част-
ные предприни-
матели, находя-
щиеся на приле-
гающей террито-
рии к рынку.

 Ул. Набережная (от ул. Гагарина до Набережного про-
езда), ул. Гагарина (от ул. Абельмана до ул. Дегтярева), 
ул. Генералова (от ул. Абельмана до ул. Дегтярева), ул. 
Абельмана (от ул. Генералова до ул. Гагарина), ул. Дег-
тярева (от ул. Генералова до ул. Гагарина), ул. Правды 
(от ул. Абельмана до ул. Першутова), территория во-
круг (бани «Колари») ул. Сосновая, 19, парк «КЭЗ».

31 ООО «Октябрь-
ский рынок» 
юридические 
лица, частные 
предпринимате-
ли, находящие-
ся на прилегаю-
щей к рынку тер-
ритории.

Ул. Фурманова, торговая площадь у Октябрьского рын-
ка, ул. Покровского, ул. Лопатина (от ул. Малеева до 
ул. Циолковского), ул. Южная (от ул. Лопатина до ул. 3 
Интернационала), ул. 3 Интернационала (от ул. Южной 
до ул. Шмидта).
Сенная площадь.

32 ООО 
«Управление 
троллейбусного 
транспорта» 

ул. Комсомольская (от АЗС по ул. Комсомольской до 
ул. Чкалова, включая зеленые зоны), прилегающая тер-
ритория к периметру предприятия (в пределах сани-
тарно-защитной зоны) и территория до ограждения 
мотодрома напротив ООО «УТТ», а также территория 
вокруг трансформаторных подстанций ООО «УТТ» в ра-
диусе 10 метров. Очистка, помывка, покраска, опор.

33 МУП «ЖЭТ» Ул. Ковровская, прилегающая территория. 
34 ООО «Школь-

ник-Ковров»
Прилегающая территория, ул. Кирова (от ул. Комсо-
мольской до ул. Рунова).

35 ООО «Память» Территория Троицко-Никольского кладбища.
Зелёная зона вдоль дороги, от ул. Еловой до Троиц-
ко-Никольского кладбища.

36 МКУ «Управле-
ние культуры и 
молодежной по-
литике

Прилегающая территория

37 Торговый центр 
«Мандарин»

Прилегающая территория.

38 Городская по-
жарная часть 
№14

ул. Дегтярева (прилегающая территория вокруг зда-
ния), ул. Володарского в районе ПЧ.

39  Ковровский 
историко-
 мемориальный 
музей

Прилегающие территории. Парк Пушкина.

40 Ковровский го-
родской суд

Прилегающая территория, улица Щорса.

41 Мировой суд су-
дебных участ-
ков по г. Ковро-
ву и Ковровско-
му району.

Прилегающая территория. 

42 МО МВД России 
«Ковровский»

Ул. Володарского (от ул. Дегтярева до ул. Абельмана). 
Прилегающая территория.

43 Федераль-
ная служба во-
йск националь-
ной гвардии РФ 
ОВД по г. Ковро-
ву и Ковровско-
му району.

Прилегающая территория.

44 ОГИБДД МО 
МВД России 
«Ковровский»

Прилегающая территория.

45 Ковровский та-
моженный пост

Прилегающая территория.

46 Ковровское от-
деление управ-
ления Федераль-
ного
казначейства по 
Владимирской 
области

Прилегающая территория, ул. ІІІ Интернационала, от 
ул. Фурманова до ул. Шмидта.

47 Управление Пен-
сионного фонда 
РФ в г. Коврове

Прилегающая территория. Ул. Свердлова (от ул. Дег-
тярёва до ул. Щорса).

48 Отдел государ-
ственной стати-
стики г. Ковров

ул. К. Маркса (от ул. Першутова до ул. Дегтярева).

49 ТО ТУ «Роспо-
требнадзор» по 
г. Коврову, 
ФФБУЗ «ЦгиЭ» 
Ветеринарная 
станция 

Прилегающая территория.

50 АО «Ростехин-
вентаризация 
– Федеральное 
БТИ» Верхне-
волжский фили-
ал Ковровское 
отделение ри-
зация»

Зелёная зона и детская площадка между д.1б и д.3 по 
пр. Ленина.

№
п/п

Наименование 
предприятий, 

организаций, уч-
реждений

Закрепленная территория

51 ОАО Владимир-
ская торговая 
фирма «Роспе-
чать»

Территория вокруг киосков «Роспечать» в радиусе 10м.

52 Обособленное 
структурное под-
разделение Ков-
ровский почтамт 
филиал ФГУП
«Почта России»

Прилегающая территория от здания Главпочтамта до 
Октябрьской площади. 

53 ГУ «Центр заня-
тости населения 
г. Коврова»

Прилегающая территория. Площадь Победы (правая 
сторона)

54 ГКУ «Отдел со-
циальной защи-
ты населения по
г. Коврову и рай-
ону»

Прилегающая территория. Площадь Победы (левая 
сторона)

55 Добровольное 
пожарное обще-
ство.
Ковровский от-
дел судебных 
приставов

ул. Свердлова (от производственно-монтажного ком-
бината до здания судебных приставов).

56 Отдел по де-
лам миграции 
МО МВД России 
«Ковровский»

Прилегающая территория, в длину – от входа в поме-
щение до проезжей части ул. Дегтярева, в ширину – со-
размерно занимаемому помещению с прилегающей к 
ней пятиметровой зоной.

57 1 № ГБУЗ 
ВО КМГБ

Прилегающая территория больницы и поликлиники.

58 ГБУЗ ВО «Цен-
тральная город-
ская больница 
г.Коврова»

Прилегающая территория больницы, а так же тротуа-
ры и зелёные зоны между больницей и автомобиль-
ной дорогой.

59 Железнодорож-
ная больница и 
поликлиника ст. 
Ковров

Прилегающая территория к ж/д больнице по периме-
тру ограждения. Площадь перед поликлиникой (от по-
ликлиники до пр. Ленина).

60 ГБУЗ ВО «КМГБ 
№2» и поликли-
ники

ул. Краснознаменная (от ул. Т. Павловского до ул. Пер-
вомайской), переулок Чкалова (территория поликли-
ники), ул. Т. Павловского (от ул. Чернышевского до ул. 
Краснознаменной. Прилегающие территории. 

61 ТРЦ «Ковров 
Молл»

Ул. Лопатина (от ул. Шмидта до ул. Малеева), площадь 
у торгового центра.

62 Ковровский фи-
лиал ГАУ ВО 
«Владлесхоз»

ул. Лесхозная. 

63  Станция Ковров 
ГЖД

Территория вокзала, ул. Привокзальная, спуски к вок-
залу. 

64 ГУП «Ковровское 
ПАТП» 

Прилегающая территория. Ул. К. Маркса (от ул. Дегтя-
рева до ул. Никонова), ул. Долинная (от ул. Никонова 
до ул. 1-й Долинной).

65 Ковровская авто-
станция 

Привокзальная площадь, район стоянки автобусов и 
прилегающая территория к зданию автовокзала.

66 Военный комис-
сариат г. Ковров 

Территория вокруг Военкомата, ул. Советская (от ул. 
Абельмана до ул. Дегтярёва). Сквер на ул. Советская.

67 Войсковая часть 
№30616 

ул. Гагарина (от ул. Дегтярева до ул. Ястребцева), ул. 
Ястребцева (от ул. Гагарина до ул. Белинского) 

68 ООО «ЭкоГрад» Вывоз мусора с обслуживаемых территорий. Уборка 
контейнерных площадок в радиусе 5 метров.

69 ВООВ «Боевое 
Братство»

Памятник на территории Городского бульвара на ул. 
Абельмана.

70 Владимир-
ская региональ-
ная обществен-
ная организация 
участников бо-
евых действий 
«ВОИН»

Территория вокруг обелиска (сквер на ул. Грибоедова, 
сквер у памятника воинам по ул. Грибоедова).

71 Ковровское рай-
онное отделе-
ние ОООИ Союз 
«Чернобыль» 
России

Территория вокруг памятника «Чернобыльцам» (ул. 
Советская).

72 Ковровская 
местная органи-
зация ВОС

ул. Щедрина (от ул. Белинского до ул. Текстильной), ул. 
Текстильная (от ул. Щедрина до проезда Северный).

73 ГБУСОВО «Ков-
ровский специ-
альный дом – 
интернат для 
престарелых и 
инвалидов»

Подъездной путь к дому интернату (от ул. Речная до 
ул. Дачная).

74 «Бизнес-инку-
батор» 
г. Ковров

ул. Першутова (от ул. Правды до моста через р. Клязь-
ма).

75 Межрайоная ин-
спекция ФНС 
России №2 по 
Владимирской 
области, 
ОАО «Влади-
мирэнергосбыт»

Территория от налоговой инспекции до проходных 
бывшего завода «Точмаш».

76 Торговый центр 
«Мультимакс»

Территория вокруг рынка. 

77 ОАО «ЖБИ» Прилегающая территория. Дорога и зелёная зона от ул. 
Добролюбова до гидроснаряда).

78  ЗАО «Радомир 
Пласт-Фарм»

Прилегающая территория. Зелёная зона по ул. Еловой 
(от предприятия до ул. Космонавтов).

79 ЗАО «Камион» Территория, прилегающая к предприятию. 

80 Ресторан «Элит-
клуб»

Территория, прилегающая к ул. Еловой (от ул. З. Космо-
демьянской до м-на «Строймастер»).

81 ОО «Отделение 
г. Ковров»
 ПАО «МИн-
Банк»

Площадь на ул. Социалистической, у здания ПАО 
«МИнБанк».

82 ООО «КЗТО» Территория от въезда в город до ООО «Тримо-ВСК».
83 МЦ ТЭТ г. Ков-

ров Владимир-
ский филиал 
ОАО «Ростеле-
ком»

Прилегающая территория. Ул. Маяковского (от ул. Гри-
боедова до ул. Куйбышева). Зелёная зона между пред-
приятием и ул. Грибоедова.

84 ООО «ТРИ-
МО-ВСК»

Территория от налоговой инспекции до предприятия. 

85 ООО «Крупян-
щик» (рынок по 
ул. Грибоедова).

Прилегающая территория по периметру рынка, огра-
ниченная проезжей частью ул. Грибоедова и частным 
сектором. 

86 ИП Фёдорова 
А.А. «Ритуал»
ИП Вавилов В.А. 
«Лета»

Вывоз мусора и уборка территории Андреевского клад-
бища.

87 ИП Папило-
ва Г.Н.
ИП Недошиви-
на И.В. «Ритуал 
Сервис»

Вывоз мусора и уборка территории старого кладбища 
на ул. Социалистической. 

№
п/п

Наименование 
предприятий, 

организаций, уч-
реждений

Закрепленная территория

88 ООО «Лесотор-
говая база»

проезд Северный, ул. Северная.

89 ОАО «Ковров-
ский хлебоком-
бинат»

ул. Ястребцова (от ул. Белинского до ул. Шуйской),
ул. 2-я Клязьменская.

90  ООО «Дор-Тех» ул. Белинского, ул. Федорова, ул. Урицкого, ул. Суво-
рова, ул. Челюскинцев, ул. Гагарина, Ул. Дегтярёва, ул. 
Абельмана, пр. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Строи-
телей, ул. Еловая, ул. Грибоедова. 

91 ОАО «Бан-
но-прачечный 
комбинат»

ул. Володарского (от ул. Дегтярева до ул. Челюскинцев 
нечетная сторона).

92 Автошкола ДО-
СААФ

ул. Советская (от ул. Першутова до ул.Челюскинцев).

93 ОАО «Гостиница 
Ковров»

ул. Урицкого (от ул. Першутова до ул. Абельмана).

94 ООО «КЭТК» Прилегающая территория, а также территория вокруг 
котельных в радиусе 10 метров.

95 КФ ООО «Влади-
миртеплогаз»

Ул. Фурманова, прилегающая территория. Ул. Фрунзе, 
территория вокруг здания, а также территория вокруг 
газовых котельных в радиусе 10 метров.

96 Филиал 
«Газпром газо-
распределение 
Владимир» в 
г.Ковров

ул. Володарского (от ул. Першутова до ул. Дегтярева), 
территория вокруг здания, а также территория вокруг 
газовых подстанций в радиусе 10 метров.

97 ПАО «МРСК 
Центр При-
волжъя» филиал 
«Владимирэнер-
го» ПО «Ковров-
ские электриче-
ские сети».

Ул. Володарского (от ул. Никонова до ул. Лесхозная), 
ул. Никонова (от ул. Свердлова до ул. Володарского), 
ул. Свердлова (от ул. Дегтярёва до ул. Никонова).

98 РЭС г. Ковров 
АО «ОРЭС-Вла-
димирская об-
ласть» 

Территория вокруг предприятия и подъездная доро-
га, а также территория вокруг трансформаторных под-
станций в радиусе 10 метров. Очистка, помывка, по-
краска, опор.

99 ОАО «Посыл-
торг-Ковров», 
ИП Шурыгин В.А.

Прилегающая территория, в длину – от входа в поме-
щение до проезжей части, в ширину – соразмерно за-
нимаемому нежилому помещению с прилегающей к 
ней пятиметровой зоной. 

100 ООО«МК-Экоме-
талл», 
ООО «РоНаС» 

ул. Свердлова (от ул. Челюскинцев до здания «Судеб-
ных приставов»).
Зелёная зона, прилегающая к магазинам.

101 ООО «Энерго-
строй» 

Прилегающая территория.

102 ООО «Цикл» Прилегающая территория.
103 ООО «Бетонит»

ООО «Малая ме-
ханизация»

Ул. Октябрьская (от ул. Дегтярева до ул. Челюскинцев) 
нечетная сторона.

104 ООО «Фабрика 
«Тарасов»

Территория от границы Южного водозабора до кот-
теджного поселка (переулок Соколова).

105 ООО «Новый ре-
сурс», ООО «Ин-
весттара»,
База «Флора» 
(арендаторы и 
собственники)

Прилегающая территория. Дорога и зелёная зона от 
предприятия до ул. Муромской.

106 ОАО «Топос-19» Территория от предприятия до ул. Муромской
107 ИП Матвеева 

В.М. ПК «Дел-
Ко»

Прилегающая территория. Дорога от предприятия до 
ул. Муромской. 

108 ООО ТД «Ры-
ба-меч»

Прилегающая территория. Ул. Московская.

109  ООО «Вкусное 
море»

Ул. Клязьминская (от ул. Абельмана до ул. Дегтярёва)

110 ООО «Контракт» 
автозаправка на 
ул. Октябрьской

Зеленая зона между автозаправкой и ул. Октябрьской, 
прилегающая территория.

111  Автозаправка на 
ул. Мопра д.1, 
ул. Свердлова

Прилегающая территория.

112 Автозаправка 
«Газпром» на ул. 
Комсомольской 
д.118

Прилегающая территория. Территория от АЗС до авто-
мойки (обе стороны)

113  Автозаправки 
«Газпром» на ул. 
ул. Добролюбо-
ва, д.49, ул. До-
линная, Еловая 
д.1Б.

Прилегающая территория.

114  Автозаправка 
на ул. Космонав-
тов (около МУП 
«САХ»)

Прилегающая территория. Территория (пустырь) на пе-
ресечении ул. Грибоедова и ул. Космонавтов.

115  Автозаправки 
«Лукойл»

Прилегающие территории на улицах Еловой, Космо-
навтов, Свердлова.

116 Ковровская госу-
дарственная
технологическая 
академия
им. В.А.Дегтя-
рева

ул. Чкалова (от ул. Тургенева до ул. Комсомольской), 
ул. Тургенева (от ул. Транспортной до ул. Чкалова), 
прилегающая территория к ограждению по периме-
тру, пустырь, ограниченный ул. Строителей, Ватути-
на и ул. З.Космодемьянской, ул. Маяковского (вкл. зе-
леную зону).

117 ОГОУ СПО «Ков-
ровский про-
мышленно-гума-
нитарный техни-
кум»

Ул. Комсомольская (от ул. Кирова до ул. Любецкой).

118 ГБОУ СПО ВО 
«Ковровский 
транспортный 
колледж»

ул. Лопатина (от ул. Малеева до ж/д ст. Ковров), ул. 
Борцов 1905 года, территория от ж/д больницы до пр. 
Ленина (включая зеленую зону перед больницей).

119 ГБОУ СПО ВО 
«Ковровский ме-
дицинский кол-
ледж»

ул. Васильева (от ул. Дегтярева до ул. Челюскинцев), 
прилегающая территория, сквер по ул. Челюскинцев – 
Сенная площадь.

120  ГБПОУ ВО «Ков-
ровский кол-
ледж сервиса и 
технологий»

Проезд Муромский. Прилегающая территория.

121 Православная 
гимназия

Прилегающая территория.

122 ГКУ ВО Специ-
ализированная 
(коррекционная) 
школа-интернат 
VIII вида г. Ков-
рова

Ул. Еловая (от ул. Мичурина до больничного комплек-
са).
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№
п/п

Наименование 
предприятий, 

организаций, уч-
реждений

Закрепленная территория

123 ГК ОУ Влади-
мирской обла-
сти «Специаль-
ная (коррекци-
онная) общеоб-
разовательная 
школа-интер-
нат г. Коврова 
для глухих, сла-
бослышащих и 
позднооглохших 
детей»

Ул. Северная (от ул. Белинского до школы).

Примечание: 
1. Руководители предприятий и организаций, указанных в при-

ложении №1, в случае если на их закрепленной территории нахо-
дятся другие предприятия, организации и учреждения всех видов 
собственности, не включенные в приложение №1, обязаны уведо-
мить их в письменной форме об уборке своих прилегающих тер-
риторий. В случае игнорирования указанных уведомлений руково-
дители предприятий и организаций незамедлительно информиру-
ют об этом заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника 
управления городского хозяйства администрации г. Коврова (тел. 
3-46-44, 2-14-12).

2. Предприятия, учреждения и организации, в том числе и не ука-
занные в перечне, убирают прилегающие к ним территории, а так-
же свои дворовые территории.

3. По вопросу организации вывоза мусора:
3.1. Предприятия и организации независимо от форм собствен-

ности вывоз мусора осуществляют собственными транспортными 
средствами.
Учреждения и организации, не имеющие собственного транспор-

та, вывоз мусора осуществляют через специализированные пред-
приятия на санкционированную свалку, расположенную у деревни 
Марьинка Камешковского района.
Запрещается складирование собранного мусора на контейнерные 

площадки и к улично-дорожной сети.
3.2. Мусор от уборки территорий частных домовладений вывозит-

ся владельцами частных домов, силами специализированных пред-
приятий, либо организаций (или индивидуальных предпринимате-
лей), под общим руководством КТОСов и председателей уличных 
комитетов, с оплатой указанных услуг.

3.3. Руководители предприятий и организаций, ТСЖ, ТСН, ЖК, 
ЖСК, заблаговременно готовят полиэтиленовую тару (мешки) для 
сбора мусора. Древесные отходы и строительный мусор складиру-
ется отдельно в местах, доступных для организации механизиро-
ванной погрузки и вывозят самостоятельно силами специализиро-
ванных организаций, с оплатой указанных услуг.

3.4. Жители домов, выбравших способ управления домом ТСЖ, 
ТСН, ЖК и ЖСК – убирают придомовую территорию, территорию 
двора своего дома и прилегающие к дому зелёные зоны, органи-
зует уборку председатель ТСЖ, ТСН, ЖК и ЖСК. Мусор от уборки 
закреплённых территорий вывозится силами специализированных 
предприятий, с оплатой указанных услуг.

Приложение №2
к Постановлению администрации города Коврова 

 от 16. 08. 2021 №1643
ПЕРЕЧЕНЬ 

закрепленных территорий за муниципальными учреждениями 
социальной сферы.

№
п/п

Наименование учебного 
заведения Закрепленная территория

1  МКУ «Управление 
физкультуры и спорта»

Ул. Первомайская (от ул. Либерецкой до 
ул. Социалистической)

2 Управление образования Прилегающая территория., ул. 
Либерецкая.

3  МАУ СШ «СИГНАЛ» Прилегающая территория около 
бассейна на ул. Лопатина. 

4  МБУ «СШОР дзюдо, самбо 
имени С.М. Рыбина» Ул. 19-го Партсъезда.

5  МБУ «СК «Вымпел»,
 МАУ СШ «Мотодром Арена» Прилегающая территория. 

6  МБУ «СШ по конному спорту» Прилегающая территория.

7 МБУ «СШ» Ул. Набережная (от ул. Гагарина до про-
езда Набережный)

8  МАУ СК «Молодежный» Прилегающая территория.

9 МБУК ДКиТ «Родина» Прилегающая территория (до ул. Вол-
го-Донской). 

10 МБУК ДК «Современник»  ул. Подлесная (от здания ДК до ул. Со-
сновой), проезд Урожайный.

11 МАУК «ДК им. Ленина» прилегающая территория к ДК

12  ДК им. Дегтярёва Прилегающая территория. Зелёная зона 
до проезжей части.

13
Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 

Территория школ и прилегающие к ним 
территории по периметру – 10 метров.

14 Гимназия №1 ул. Барсукова (от ул. Никитина до ул. 
Щорса). 

15 ООШ №2 ул. Свердлова (от ул. Щорса до ул. 
Абельмана), площадь «Свободы».

16 СОШ №4 Ул. Комиссарова (от ул. Абельмана до 
ул. Дегтярева)

17 СОШ №5 Ул. Колхозная, ограниченная домами 
№28, 29, 31, 32.

18 СОШ №8

Ул. О. Кошевого (от ул. Летняя до ДДК 
«Дегтяревец»), ул. Моховая от ул. 
Грибоедова до д.4/5.
Ул. Московская (в районе школы)

19 СОШ №9 Территория подъездной дороги к школе 
от ул. Комсомольской.

20 СОШ №10  Ул. Запольная (от ул. Комсомольская до 
школы №10), зеленая зона у фонтана.

21 СОШ №11 Ул. Грибоедова (от ул. Маяковского до 
ул. Транспортная).

22 СОШ № 14 ул. Чернышевского вдоль ограждения 
школы

23 СОШ №15

Территория ул. Сосновой (от ул. 
Подлесной до ул. Гастелло), зеленая 
зона от центрального входа на 
территорию школы до жилого фонда. 

24 СОШ №17

Территория вокруг школы (10 метров 
от ограждения земельного участка 
школы) и между ограждением школы и 
ограждением ОАО «КЭМЗ».

25 ООШ №18

Территория вокруг школы, ограниченная 
периметрами жилых зданий и 
ограждением ОАО «Ковровский 
хлебокомбинат».

26 СОШ №19

ул. Пионерская от ул. Гастелло до ул. 
Подлесная, ул. Гастелло от ул. Пионерская 
до ул. Куйбышева, ул. Подлесная от ул. 
Пионерская до ул. Куйбышева. 

№
п/п

Наименование учебного 
заведения Закрепленная территория

27 СОШ №21
Территория, ограниченная ул. 
Строителей, ул. З.Космодемьянской и 
ограждением ОАО «Сударь» до сараев.

28 СОШ №22 Внутриквартальная дорога от ул. 
Грибоедова до школы.

29 СОШ №23 Ул. Строителей (от ул. Комсомольской 
до ул. Восточная). 

СОШ №24

Ул. Циолковского (от ул. III 
Интернационала до ул. Лопатина), 
ул. Лопатина, (от ул. Южной до ул. 
Циолковского), ул. Лопатина (от ул. 
Брюсова до ул. Пугачева).

30 Муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения

Территория детских дошкольных 
учреждений, независимо от балансовой 
принадлежности и прилегающие к ним 
территории по периметру – 10 метров.

31 МАДОУ №1 Территория от ул. Строителей до 
МАДОУ №1

32 МБДОУ №4 Ул. Ковровская (в районе ДОУ)
33 МБДОУ №5 Ул. О. Кошевого (в районе ДОУ)

34 МБДОУ №6 Территория от ул. Туманова до МБДОУ 
№6

35 МБДОУ №8

Ул. 3-го Интернационала (от ул. Ци-
олковского до ул. Ногина), Ул. 3-го 
Интернационала (от ул. Южной до 
МБОУ СОШ№24)

36 МБДОУ №9 Ул. Волго-Донская четная сторона (от ул. 
Молодогвардейская до ул. Туманова)

37 МБДОУ №10 Ул. Первомайская (от ул. Либерецкая до 
переулка Урожайный)

38 МБДОУ №11 Подъездные пути к МБДОУ №11

39 МБДОУ №12

Зеленая зона перед домом №9 по ул. 
Грибоедова
Зеленая зона перед домом №7 по ул. 
Грибоедова

40 МБДОУ №17 Ул. Суворова (от ул. Абельмана до ул. 
Дегтярева)

41 МБДОУ №18 Прилегающая территория к земельным 
участкам зданий МБДОУ №18

42 МБДОУ №19 Ул. Талантова
43 МБДОУ №22 Прилегающая территория МБДОУ №22
44 МБДОУ №23 Прилегающая территория

45 МБДОУ №29 Ул. Чернышевского четная сторона 
(вдоль ограждения МБДОУ№29)

46 МБДОУ №32
Ул. Никитина, проезд вдоль ограждения 
парка им. А.С. Пушкина со стороны ул. 
Свердлова

47 МБДОУ №33 Ул. Калинина (от проезда Урожайный до 
ул. Сосновой).

48 МБДОУ №34 Ул. Ястребцова в районе МБДОУ№34
Ул. Клязьменская (в районе ДОУ)

49 МБДОУ №35 Ул. Куйбышева (от коллективных садов 
до ул. Димитрова)

50 МБДОУ №36 Ул. Молодогвардейская четная сторона

51 МБДОУ №37 Ул. Гастелло (от ул. Пионерской до ул. 
Куйбышева)

52 МБДОУ №38
Подъездные пути к МБДОУ №38 
включая 5 метров сквера по ул. 
Комсомольской.

53 МБДОУ №39 Зеленая зона перед МБДОУ №39 по ул. 
Циолковского

54 МБДОУ №41

Зеленая зона перед МБДОУ №41 по ул. 
Ногина
Ул. 3-го Интернационала (от ул. Брюсова 
до ул. Пугачева)

55 МБДОУ №43 Ул. В.Донская (от конечной остановки до 
МБДОУ №43)

56 МБДОУ №44 Зеленая зона перед МБДОУ №44

57 МБДОУ №46
Ул. Первомайская (от ул. 
Социалистической до переулка 
Первомайский).

58 МБДОУ №47

Ул. Киркижа, ул. Гастелло в районе 
МБДОУ№47
Ул. Киркижа (зеленая зона перед 
МБДОУ)
Ул. Киркижа, ул. Димитрова в районе 
МБДОУ

59 МБДОУ №48 Подъездные пути к МБДОУ №48 от ул. 
Моховой

60 МБДОУ №49 Территория и межквартальный проезд 
по периметру МБДОУ №49

61 МБДОУ №51
Подъездные пути к МБДОУ №51, улицы, 
прилегающие к ограждению территории 
2 здания МБДОУ

62 МБДОУ №52 Подъездные пути к МБДОУ №52 от ул. 
Чернышевского

63 МКДОУ №53 Территория улиц, проездов вдоль 
ограждения территории МКДОУ №53

64 МБДОУ №54
Ул. Белинского четная сторона от ул. 
Расковой до ул. Салтыкова-Щедрина и в 
районе второго здания ДОУ

65 МБДОУ №55 Ул. Крупской четная сторона в районе 
ДОУ

66 МБДОУ №57 Территория между МБДОУ №57 и МБОУ 
СОШ№5

МБДОУ №59 Территория подъездных путей к МБДОУ 
№59 

67 Учреждения дополнительного образования детей:

68 МБОУ «ЦДТ Азимут» Ул. Советская (четная сторона от ул. 
Абельмана до РКЦ»)

69 МБОУ «Дом Детского 
Творчества» (ДДТ)

Ул. Свердлова (от ул. Абельмана до 
парка Пушкина).

70 МБОУ «ЦДОД «Родничок» Прилегающая территория

71 МБОУ «ДДК «Дегтярёвец» Ул. О. Кошевого от ул. Грибоедова до 
«ЦДОД «Родничок»

72 МБУ ДО «ДХШ» Прилегающая территория, ул. Дегтярёва 
(от ул. Правды до ул. Советской) 

73 МБОУ «Межшкольный 
учебный комбинат»

Прилегающая территория. Ул. Дегтярёва 
от ул. Правды до ул. Советской.

74 МБУ ДО «Ковровская детская 
музыкальная школа №1»

Прилегающая территория в районе ул. 
Абельмана

75 Ковровская детская школа 
искусств им. М.В. Иорданского

Прилегающая территория. Ул. Фёдорова 
от ул. Абельмана до ул. Першутова

Примечание: 
1. Закрепление территорий согласно Приложению №2 за обра-

зовательными учреждениями подразумевает собой их очистку от 
крупного мусора и сбор этого мусора в пакеты (мешки). С целью 
своевременного вывоза собранного мусора организаторам работ 
необходимо заблаговременно приобрести полиэтиленовую тару 
и уведомить специализированную организацию о месте и време-
ни складирования заполненных мешков. Вывоз мусора с террито-
рии образовательных учреждений организуется самостоятельно. 
Запрещается складирование собранного мусора на контейнерные 
площадки и к улично-дорожной сети.

2. К уборке закрепленных территорий привлекаются расположен-
ные на них другие предприятия и организации, которые должны са-
мостоятельно убирать свои прилегающие и дворовые территории.

Приложение №3
к Постановлению администрации города Коврова

от 16. 08. 2021 №1643

СПИСОК
уполномоченных должностных лиц подразделений администра-
ции города, осуществляющих контроль проведения общегород-
ского экологического субботника по санитарной уборке, очистке 

и благоустройству территории города.

№
п/п Закрепленная территория Подразделение администра-

ции, Ф.И.О.
1 Гаражно-строительные кооперативы.

Садоводческие товарищества.
Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации Лопатина О.Н.

2 Рынки и прилегающие территории к 
торговым точкам.

Отдел торговли и сферы услуг 
Стеценко Н.Ю.

3 Общеобразовательные школы, техни-
кумы, колледжи, технологическая ака-
демия, школы-интернаты, детские до-
школьные учреждения и прилегающие 
к ним территории по периметру.

Управление образования
Ремизов А.А.

4 Улицы: ул. Дегтярева, ул. Белинского, 
Ново-Белинского, Долинная, К.Маркса, 
Челюскинцев, Свердлова, Абельмана, 
Володарского, Правды, Урицкого.

Управление городского хозяй-
ства Садкова Ю.И.
 

5 Улицы: Октябрьская, Першутова, Федо-
рова, Васильева, Щорса, Барсукова. 

МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» 
Калигина И.А.

6 проспект Ленина, ул. Труда, ул. Перво-
майская, переулок Первомайский, ул. 
Дзержинского.

Управление правового обеспе-
чения и финансово-экономиче-
ской безопасности
Корякина Е.А.

7 Улицы: Восточная, Станиславского, За-
польная 

Архивный отдел
Кренделева М. Н.

8 Улицы: Грибоедова , Либерецкая, Му-
ромская, Колхозная, Ранжева, Кирки-
жа, Куйбышева, Димитрова, Поселок 
им. Чкалова.

Управление делами и кадрами
Фетисов В.В.

9 Улицы: Ватутина, Маяковского, Чкало-
ва, Блинова, Чайковского, Транспортная

Отдел муниципального контро-
ля и технического надзора 
Шнель В.Г.

10 Улицы: Чернышевского, пр. Мира, Про-
фсоюзная, Урожайная, пр. Урожайный, 
Брюсова

Отдел мобилизационной под-
готовки и бронирования Дум-
нов В.В.
Сектор по защите государствен-
ной тайны и информации 
Мануйлов А.М.

11 ул. Социалистическая Отдел записи актов гражданско-
го состояния Шеверная С.М.

12 улицы: Ногина, Шмидта, Циолковского, 
Фурманова, Южная,
3 Интернационала, Лопатина

Финансовое управление
Карачева Н.В.

13 Улицы: Строителей, З. Космодемьян-
ской, Космонавтов, Еловая, Моховая, 
С.Лазо. 

Управление имущественных и 
земельных отношений 
Филатов М.В. 

14 Улицы: Машиностроителей, Влади-
мирская

Отдел бухгалтерского учета
Войнова Л.Н.

15 Микрорайон Андреевка, Микрорайон 
«Мирный».

Отдел опеки и попечительства.
Ульянова Е.А.

16 Улицы: Кирова, В.Донская, Рунова, 19 
Партсъезда, Матвеева, Молодогвар-
дейская, Туманова, Фрунзе, Крупской, 
Луговая.

Управление территориальной 
политики и социальных комму-
никаций
Никитанов А.Б.

17 Микрорайон «Черёмушки»: улицы Под-
лесная, Пионерская, Сосновая, Калини-
на, Гастелло.

Административная комиссия
Дегтярева И.М., Седова Т.В. 
Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Кустова И.И.

18 Улицы: Набережная, Фабричный про-
езд, Комиссарова, Генералова, Гагарина

Управление муниципально-
го заказа 
Казаков В.Л.

19 Территория КТОС №4 «Малеевка» Председатель КТОС №4
Осьмакова Н.Е.

20 Территория КТОС №5 «Черёмушки» Председатель КТОС №5 
Некрасова Л.А.

21 Территория КТОС №7 «Дегтярёвец» Председатель КТОС №7
 Ваничева О.А.

22 Территория КТОС №8 «пос. 25 Октября» Председатель КТОС №8
 Воронина З.Г.

23 Территория КТОС №9 «КТОС им. Чка-
лова»

Председатель КТОС №9
Борисов А.П. 

24 Территория КТОС №10 «Новая Заря» Председатель КТОС №1 0
Якимова Л.Л.

Примечание: 
1. Предоставлять письменный доклад в управление городского 

хозяйства о санитарном состоянии закреплённой территории.
2. Председателям КТОС довести информацию о проведении суб-

ботника до жителей, уличкомов, организаций, находящихся на тер-
ритории КТОСа. Организовать проведение субботника, осущест-
влять контроль, не допускать образований стихийных свалок. Пре-
доставлять письменный доклад в управление городского хозяйства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел. 8(49232)64305, 
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 
6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:20:016501:218 расположенного в Владимирской области, МО г.Ков-
ров(городской округ), г.Ковров, СНТ «Коллективный сад№7 ЗИД» участок 218, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Петриченко Сергей Алек-
сеевич прож.: г.Ковров, ул.Космонавтов дом 2, кв.23 тел. 89107779069. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Владимирская область, МО г.Ковров(городской округ), г.Ковров, СНТ «Коллектив-
ный сад№7 ЗИД» участок 218, 20.09.2021г. в 09 ч 30 мин. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 
34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения  границ земельных участков на местности принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, про-
спект Ленина, д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с которы-
ми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных участ-
ков: с KN 33:20:016501:217, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад№7 ЗИД»участок 217, с KN 
33:20:016501:219, СНТ «Коллективный сад№7 ЗИД» участок 219 и  КН 33:20:016501:280, 
земли общего пользования. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок
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5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара» в Москве. 

Гала-концерт» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Наполеон: Путь импера-

тора» (12+)
2.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна-2021» (12+)

23.35 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
3.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 

(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
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
1.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 

(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 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 телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
17.45 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 «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Лунтик» (0+)
7.30 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
11.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НО-

ВОЛУНИЕ» (12+)
14.20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА» (16+)
23.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (18+)
1.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.15, 11.55 Х/ф «УРОКИ СЧА-

СТЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.35, 15.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» (12+)
18.10 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (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+)
20.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 

(12+)
22.20 «Вот такое наше лето» (12+)
23.55 Х/ф «ЗОРРО» (0+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
3.40 «90-е. Горько!» 16 (16+)
4.20 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» (16+)
4.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра» (12+)
5.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» (0+)

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 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.30 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
22.40 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» (12+)
0.40 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.50, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 4.00 «Порча» (16+)
14.20, 4.25 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ-

ТАТЬ О БОЛЬШЕМ» (16+)
19.00 Т/с «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
23.20 Т/с «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
1.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.20, 10.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 

2021 г.»
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
14.00 Военные новости
17.25, 18.40, 21.25 Т/с «ВИ-

КИНГ-2» (16+)
22.10 «Десять фотографий» (6+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. 

Индивидуальная гонка. Пятый 
заезд. Второй дивизион (12+)

0.15 Танковый биатлон - 2021 г. Ин-
дивидуальная гонка. Шестой 
заезд. Первый дивизион (12+)

1.15 Танковый биатлон - 2021 г. Ин-
дивидуальная гонка. Шестой 
заезд. Второй дивизион (12+)

2.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
3.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
4.50 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ» (0+)

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

писная»
7.00 Д/ф «Загадки Древнего Егип-

та»
7.50, 11.45, 17.10 «Острова»
8.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Новости 

культуры»
10.20 Х/ф «СТЕНЬКА РАЗИН»
11.25 «Цвет времени». Караваджо
12.25 Спектакль «Дальше - тишина»
15.05 Х/ф «ВЕСНА»
16.55 «Цвет времени». Эдвард 

Мунк. «Крик»
17.55, 1.10 «Людвигу Ван Бетховену 

посвящается...» Даниэль Ба-
ренбойм, Ицхак Перлман, Йо-
Йо Ма, Берлинский филармо-
нический оркестр и Хор Не-
мецкой оперы в Берлине

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет 

неизвестного солдата»
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРА-

ВА ПЕРЕПИСКИ»
2.10 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.30 «КВН Best» (16+)
9.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
16.00 «Утилизатор 5» (16+)
18.00 «Утилизатор 3» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.30 «Охотники» (16+)
1.30 «Шутники» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 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 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 

(16+)
23.15 Х/ф «ВОРОН» (16+)
1.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» 

(16+)
2.45 «Властители» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Любит не любит» (16+)
8.55 Х/ф «Счастье в конверте» 

(12+)
11.00 Х/ф «Гудбай, Америка» 

(12+)
13.00 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
14.35 Х/ф «Батя» (16+)
16.05 Т/с «Нюхач» (16+)
19.45 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
22.00 Х/ф «Джентльмены, уда-

чи!» (12+)
23.50, 5.35 Х/ф «Вождь разноко-

жих» (16+)
1.30 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
2.50 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
4.10 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчи-

на» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
7.00, 3.15 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
8.55 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
10.40 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
12.20 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
14.00 Х/ф «Одна война» (16+)
15.35 Х/ф «Не чужие» (16+)
17.00 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
18.40 Х/ф «Брат 2» (16+)
20.55 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
23.10 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
1.10 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 15.25, 3.00 Новости (16+)
6.05, 14.45, 18.00, 0.05 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атле-
тика. Дзюдо. Прямая трансля-
ция (16+)

14.25, 3.05 Специальный репор-
таж (12+)

15.30 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Суперспринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Че-
хии (16+)

16.00 «Главная дорога» (16+)
18.20 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Суперспринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Че-
хии (16+)

18.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)

21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Интер» Прямая 
трансляция (16+)

23.45 «Точная ставка» (16+)
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2021 г. Транс-
ляция из Красноярска (0+)

2.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)

2.30 «Заклятые соперники» (12+)
3.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Трек. Прямая трансля-
ция (16+)

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

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

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

реклама 
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ПЕРВЫЙ
5.05 «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+)
14.15, 1.20 «О том, что не сбылось». 

Н.Гундарева» (12+)
15.20 «Красота - страшная сила». 

Ф.Раневская» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Встреча выпускников- 

2021 г» (16+)
23.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» 

(16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Давай поженимся!» (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+)
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
1.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 

(12+)
4.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
6.30 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.35 Х/ф «ШИК» (12+)
3.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
8.00-8.40 Новости Итоги (12+)
8.40-9.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
16.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(16+)
18.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 

2» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Маньячелло» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «СВОИ-3» (16+)

14.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+)

17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.20, 5.20 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 М/ф «Шрэк» (6+)
11.55 М/ф «Шрэк-2» (6+)
13.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АН-

ГЕЛ» (16+)
23.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (18+)
2.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2» (18+)
3.55 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
7.15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.45 «Один+ Один» (12+)
8.30, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» (0+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН 

МЕРТВЫМ» (16+)
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 

(16+)
21.00 «В центре событий»
22.15 Д/ф «Криминальные связи 

звёзд» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
23.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
0.35 «Советские мафии» (16+)
1.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

(12+)
2.00 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
2.45 Д/ф «Семейные драмы» (12+)
3.25 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
4.05 «10 самых..» (16+)
4.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

(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+)
17.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
19.55 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (12+)
22.25 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» (16+)
0.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 

(16+)
2.40 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 

(16+)
4.20 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 Т/с «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
8.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(16+)
11.00, 1.15 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
21.05 «Скажи, подруга» (16+)
21.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА» (16+)

4.30 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)

ЗВЕЗДА
6.40, 8.15 Х/ф «КОРТИК» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Легенды 

цирка: по закону джунглей» 
(6+)

10.45 Д/с «Загадки века». «Крах 
«Чёрного человека» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». «Капи-
тан Пауэрс. Тайна сбитого лет-
чика» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15, 18.30 «Дневник АрМИ - 2021 

г.»
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Легенды кино» Марина Ла-

дынина (6+)
15.10 Д/ф «Битва оружейников. Ав-

томатическое оружие. Калаш-
ников против Гаранда» (12+)

16.10, 18.50, 5.10 Т/с «МАЙОР ВЕ-
ТРОВ» (16+)

18.15 «Задело!»
21.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. Ин-

дивидуальная гонка. Седьмой 
заезд. Первый дивизион (12+)

0.15 Танковый биатлон - 2021 г. Ин-
дивидуальная гонка. Седьмой 
заезд. Второй дивизион (12+)

1.15 Танковый биатлон - 2021 г. Ин-
дивидуальная гонка. Восьмой 
заезд. Первый дивизион (12+)

2.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)
3.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 «Лето господне». Успение Пре-

святой Богородицы
7.05, 2.35 Мультфильм
8.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55, 1.45 Д/ф «Волшебная Ис-

ландия»
13.50 «Международный фестиваль 

цирка в Масси»
15.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.30, 0.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
17.00 Д/с «Предки наших предков»
17.45 «Необъятный Рязанов». Посвя-

щение Мастеру». Вечер в Кон-
цертном зале им. П.И.Чайков-
ского

19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.05 «Гала-концерт звёзд миро-

вой оперы «Классика на Двор-
цовой»

22.30 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени»

23.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником». 74-й Международ-
ный кинофестиваль в Локарно

ЧЕ
6.00, 9.00, 2.00 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «КВН Best» (16+)
8.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
15.30 «Утилизатор 5» (16+)
16.30 «Утилизатор 3» (16+)
18.30, 23.00 «+100500» (16+)
22.00 «iТопчик» (16+)
0.30 «Охотники» (16+)
1.30 «Шутники» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.15 «Мистические истории» (16+)
12.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(12+)
14.45 Х/ф «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ» 

(12+)
17.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

21.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 
ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНО-
ТЕ» (16+)

23.30 Х/ф «МАРИОНЕТКА» (16+)
1.45 Х/ф «ВОРОН» (16+)
3.15 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
8.55 Х/ф «Батя» (16+)
10.20 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
11.55 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
13.25 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
15.05 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
17.10, 5.15 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
19.05 Х/ф «Невеста любой це-

ной» (16+)
21.00 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
23.05 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
1.00 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчи-

на» (12+)
2.20 Х/ф «Любит не любит» (16+)
3.40 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 0.45 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
6.45, 3.40 Х/ф «Пиковая дама: 

Чёрный обряд» (16+)
8.15 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
9.55 Х/ф «Одна война» (16+)
11.30 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
13.05 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
14.40 Х/ф «Фарт» (16+)
16.35 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
18.50 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
20.55 Х/ф «Две женщины» (16+)
22.45 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
2.20 Х/ф «Интимные места» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Трек. Прямая трансля-
ция (16+)

6.50, 8.55, 12.00, 15.00, 17.35, 3.15 
Новости (16+)

6.55, 12.05, 15.05, 17.05, 19.10, 0.00 
«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
11.10 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Чехии (16+)

12.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Юниоры. Прямая 
трансляция из Чехии (16+)

13.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция (16+)

17.40 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира- 2021 г. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Болонья» Прямая 
трансляция (16+)

21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Азамат Керефов про-
тив Расула Албасханова. Пря-
мая трансляция из Краснода-
ра (16+)

0.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
Финал (0+)

3.20 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Чехии (0+)

4.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии (0+)

5.00 «Рождённые побеждать. Алек-
сандр Тихонов» (12+)

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

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
а 

� 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

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%

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 
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ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (12+)
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+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «И. Печерникова. Мне не боль-

но» (12+)
14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (12+)
16.45 «О чем молчал Вячеслав Тихо-

нов» (12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев. Портрет» 

(16+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.55 «В. Мулявин. «Песняры» - мо-

лодость моя» (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
6.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 

ТЕПЛА» (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
18.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.30 Д/ф «ГЕТТО» (16+)
2.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
6.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
0.55 Т/с «ТРИО» (12+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.10 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+)
12.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(16+)
14.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 

2» (16+)
17.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 2.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
6.30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
10.00, 23.00 Т/с «УБИТЬ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)

14.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.20, 5.20 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
8.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 М/ф «Побег из джунглей» (6+)
12.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
14.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АН-

ГЕЛ» (16+)
16.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)
18.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 

СУДЬБЫ» (16+)
23.35 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (18+)
2.00 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

(16+)
4.05 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.10, 4.05 «Петровка, 38» (16+)
6.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
8.05 Х/ф «ЗОРРО» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 14.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.30 Д/ф «Звёзды и аферисты» 

(16+)
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
21.10 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
0.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
4.15 «Советские мафии» (16+)
4.55 «Спартак Мишулин. Человек с 

непредсказуемым прошлым» 
(12+)

5.25 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.10 М/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» (0+)
6.40 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)
8.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
9.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
10.50 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
12.25 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
14.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
15.25 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» (6+)
16.55 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
18.25 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
19.50 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» (6+)
21.25 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Т/с «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
8.40 Т/с «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
10.35 Т/с «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 

(16+)
14.35 Т/с «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

21.00 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИ-
НАЮЩИХ» (16+)

23.20 Т/с «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (16+)
3.10 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№66» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Операция «Снег» Красное 
подполье Белого дома» (12+)

12.20 «Код доступа». «Эволюция ре-
волюций. Технологии государ-
ственных переворотов» (12+)

13.15, 19.25 «Дневник АрМИ - 2021 
г.»

13.35 «Специальный репортаж» 
(12+)

14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.25 «Фетисов» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. Ин-

дивидуальная гонка. Восьмой 
заезд. Второй дивизион (12+)

0.15 Танковый биатлон - 2021 г. Ин-
дивидуальная гонка. Девятый 
заезд. Первый дивизион (12+)

1.15 Танковый биатлон - 2021 г. Ин-
дивидуальная гонка. Девятый 
заезд. Второй дивизион (12+)

2.15 Х/ф «КОРТИК» (0+)
3.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)
5.05 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/ф «Царица Небесная. Феодо-

ровская икона Божией Матери»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.45 Х/ф «ВЕСНА»
10.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.30 «Письма из провинции»
13.00, 1.35 Д/ф «Прибрежные оби-

татели»
13.50 «Либретто». А.Адан «Жизель». 

Анимационный фильм
14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Марины Ладыниной». 
Рассказывает Валерия Ланская

14.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ»

16.35 «Пешком...». Абрамцево»
17.05 Д/с «Предки наших предков»
17.45 Д/ф «Империя балета»
18.45 «Романтика романса». Андрею 

Петрову посвящается...
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕ-

МЕНА»
21.35 «Специальный концерт Вен-

ского филармонического орке-
стра к юбилею Риккардо Мути». 
Театр Ла Скала, 2021 г.

23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»

ЧЕ
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.00 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 3» (16+)
13.10 «Дорожные войны 2.0» (16+)
15.30 «Дизель шоу» (16+)
18.30, 23.00 «+100500» (16+)
22.00 «iТопчик» (16+)
0.30 «Охотники» (16+)
1.30 «Шутники» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Вернувшиеся» (16+)
10.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» 

(16+)
12.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 

ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНО-
ТЕ» (16+)

14.15 Х/ф «МАРИОНЕТКА» (16+)
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-

ТИЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО 
БЛЭК» (16+)

0.45 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» (18+)
2.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(12+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ТВ 1000
6.50 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
8.15 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)
10.05 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчи-

на» (12+)
11.45 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
13.50 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
15.45 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
17.40 Х/ф «Робо» (6+)
19.15 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
21.10 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
22.50 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
0.40 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
2.20 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
3.40 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
6.35 Х/ф «Одна война» (16+)
8.05 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
9.40 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
11.20 Х/ф «Му-му» (16+)
13.05 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
15.20 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
17.20 Х/ф «Две женщины» (16+)
19.15 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
21.10 Х/ф «Пришелец» (12+)
22.45 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Энто-

ни Какаче против Леона Вуд-
стока. Трансляция из Велико-
британии (16+)

7.00, 8.55, 15.10, 21.35, 2.50 Ново-
сти (16+)

7.05, 15.15, 17.50, 18.40, 23.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ» (16+)

10.55, 12.35 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. Лег-
кая атлетика. Прямая трансля-
ция (16+)

12.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Юниорки. Прямая трансляция 
из Чехии (16+)

14.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Юниоры. Прямая трансляция из 
Чехии (16+)

14.40, 3.25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция (16+)

15.40 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция (16+)

18.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии (16+)

19.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2021 г. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

20.40 Профессиональный бокс. Ми-
гель Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC. Транс-
ляция из США (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Реймс» - ПСЖ. Прямая транс-
ляция (16+)

0.50 Формула-1. Гран-при Бель-
гии (0+)

2.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из Че-
хии (0+)

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, 9, тел. 2-52-49

ре
кл

ам
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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,  92

� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51 ре

кл
ам

а 

90
119

---  --- call-  
  

 

ре
кл
ам

а 

• Медицинская сестра
• Оператор кол-центра
• Массажист
• Диспетчер 
скорой помощи

• Санитарка
• Уборщица

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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Американская разведка рассчитывала на то, что марионеточный 
режим сможет продержаться после них не три недели, а несколько 
месяцев. Но ЦРУ ошиблось. И ошиблись не только янки, но и почти все 
аналитики в мире. 

мысли по поводу

Начало на стр. 5

С другой стороны, фо
нари около детского реа
билитационного центра 
«Воробышек» так и не 
установлены: деньги на 
это выделялись, да были 
переброшены на другие 
срочные нужды. К сожа
лению, в этом году денег в 
бюджете на новое освеще
ние не предусмотрено, от
вечала Цыганкова, только 
на поддержание в надле
жащем состоянии имею
щихся приборов.

Просьбу своих избира
телей огласила депутат 
Ирина Иголкина (округ 
№21). Почемуто при ре
монте ул. Еловой никогда 
не предусматривают вос
становление подъездных 
путей к школе №16. Дошло 
до того, что в настоящий 
момент к ней невозможно 
доставить даже питание 
для учащихся – так раз
бита дорога. Заместитель 
начальника УГХ заверила, 
что в нынешний контракт 
съезд с ул. Еловой к школе 
№16 уже влючен и будет 

приведен в надлежащее со
стояние. 

Свои вопросы, так и не 
нашедшие ответов, были 
и у заместителя председа
теля Совета Сергея Каши
цына, ведшего заседание. 
Он обратил внимание ис
полняющей обязанности 
на целый список наказов, 
срок исполнения которых 
вышел еще в 2020 году. Он 
же и резюмировал по ито
гам диалога:

– За два годы работы 
нынешнего депутатского 
корпуса администрация 

выполнила крайне мало 
наказов по 30-ти округам. 

– Решение комитета 
тут одно, – за вер шил тему 
Анатолий Зотов, – при-
знать работу админист ра-
ции по исполнению наказов 
не удо в лет во ри тель ной!

Так депутаты и поста
новили, указав админи
страции на неисполнение 
наказов и признав пред
ставленный документ 
недоработанным. Было 
принято решение на оче
редном заседании в сентя
бре вернуться к этой теме 
и посмотреть, что будет 
сделано за отведенный пе
риод.   Ольга Цыганкова

КАК ИСПОЛНЯЮТСЯ КАК ИСПОЛНЯЮТСЯ НАКАЗЫНАКАЗЫ

Война и мир 
Михаил Воронов 

Фото из соцсети «ВКонтакте»

События, происходящие в Афгани-
стане в последние недели, заставляют 
иначе оценить пребывание советских 
войск в этой стране в 1979-1998 годах. 

ЯНКИ 
ТОЖЕ УШЛИ
Многие считали ввод ограниченного 

контингета в ДРА крупной политиче
ской ошибкой руководства СССР, кото
рая спровоцировала кризис, а затем и 
распад нашей страны. Аналитики го
ворили, что ни одна европейская дер
жава не смогла и не сможет установить 
там свои порядки. В пример приводили 
Британию, потерпевшую неудачу на 
этом пути. Хотя англичане справились 
с такой же задачей на просторах Индии, 
Пакистана, Бангладеш и даже насадили 
свой язык и бытовую культуру среди 
национальной элиты.

Афганистан же стал камнем преткно
вения не только для Британской им
перии и СССР, но и для «мирового жан
дарма» – США. Даже 20 лет присутствия, 
военные операции с применением са
мой передовой техники, огромные де
нежные вливания, использование стран 
НАТО, союзнические отношения с Паки
станом, нейтральная позиция России не 
помогли американцам установить поря
док, который бы их устраивал. Да, эваку
ация из Кабула, конечно, никак не напо
минала поражение янки во Вьетнаме, но 
почетной ее назвать тоже нельзя.

Итак, США ушли и бросили на произ
вол судьбы не только страну, которой 
фактически управляли, но и те тысячи 
специалистовафганцев, которые им в 
этом помогали: служили в армии и по
лиции, городских администрациях, ра
ботали переводчиками и проводниками, 
журналистами, учителями. Теперь все 
они, оставшиеся в Афганистане, будут с 
тревогой ждать решений талибов. 

КТО 
ПРИШЁЛ?
Пришли талибы. Хотя слово талиб 

чаще всего переводят как «учащийся 
духовной школы», на студентов эти бо
родачи в тюрбанах, с калашами мало 
похожи. Даже по возрасту это совсем не 
юноши, а повидавшие жизнь боевики. 
И полевые командиры с биноклями на 
груди никак не ассоциируются с препо
давателями. Просто бандиты... 

Название «Талибан» (запрещенная 
в РФ террористическая организация) 
впервые появилось в российских газе
тах в 1994 году, когда моджахеды взяли 
Кабул. Оно пришло на смену привыч
ным словам басмачи, душманы. Но все 
понимали, что суть от этого не измени
лась. Когда талибы дорвались до вла
сти, они стали казнить своих врагов с 

той же жестокостью, что и их предше
ственники.

Самоназвание новоявленных повстан
цев несколько запутало понимание сути 
движения. Об Афганистане надо знать, 
что это этнически пестрая, неоднород
ная страна с населением около 40 мил
лионов человек. Наиболее многочислен
ными этническими группами являются 
пуштуны – 40% населения, таджики – 
10%, узбеки – 5%. В Афганистане про
живает каждый третий пуштун. Более 
10 миллионов их собратьев поселилось 
в соседнем Пакистане. Это крупнейший 
народ в мире, сохранивший родопле

менные отношения, которые прочно 
консолидируют пуштунов. Они ведут 
кочевой образ жизни, постоянно мигри
руют. Это обеспечивает им поддержку в 
соседних странах, в горах граница часто 
является условным понятием. 

Поддержка Пакистана, где живет мно
го соплеменников, была обеспечена еще 
и тем, что они являются единоверцами – 
мусульманамисуннитами. От пакистан
ских спецслужб пуштуны, участвующие 
в боевых операциях против Советской 
армии и войск ДРА, получили название 
талибов. Именно среди учащихся медре
се были завербованы первые идейные 
боевики. Они и положили начало дви
жению «Талибан» (запрещенная в РФ 
террористическая организация), к ко
торому примкнули позднее самые отча
янные, умеющие стрелять и желающие 
заработать денег на крови. Тогдашние 
руководители пакистанской разведки 
ласково называли их «наши мальчики». 
«Студентам» удалось получить финан
совую поддержку США, надеявшихся, 
что талибы станут проамериканской 
силой в регионе. Но афганская поговор
ка гласит: «Нас можно нанять, но нельзя 
купить». Талибы быстро освоили дол
лары и посчитали свой долг выполнен
ным. В 1996 году они приютили Бен Ла
дена с его организацией. США потребо
вали выдать злодея, но получили отказ. 
Последовал сентябрь 2001го, рухнули 
башни в НьюЙорке, и американцы при
шли наводить порядок в Афгане.

ПОЧЕМУ 
ОНИ ПОБЕДИЛИ
Контролировать Афганистан очень 

сложно в силу его этнической пестроты, 
различных интересов и горнопустын

ной местности. Последняя успешно сво
дит на нет военнотехническое превос
ходство. Рельеф и природа способству
ют продвижению караванов с оружием 
и боевиками. Она же дает финансовую 
независимость талибам, скупающим у 
населения опиумный мак. Афганский 
героин стал печальным символом ка
чества в наркоиндустрии. Вера талибов 
никак не препятствует превращению 
мака в один из главных источников фи
нансирования их боевых подразделе
ний. Распространяя героин, талибы так
же борются с неверными, что соответ
ствует их целям. У «Талибана» (запре
щенная в РФ террористическая органи
зация) всегда будут тайные союзники 
во всем мире. Слишком большие деньги 
крутятся вокруг наркотрафика из Аф
гана. Поэтому страна, где царит хаос, 
где можно выращивать и производить 
смертельное и дорогое зелье, будет дол
го находиться в таком состоянии.

Американская разведка рассчиты
вала на то, что марионеточный режим 
сможет продержаться после них не три 
недели, а несколько месяцев. Но ЦРУ 
ошиблось. И ошиблись не только янки, 
но и почти все аналитики в мире. Шест
надцатого августа талибы вошли в Ка
бул, перекрыли границы, объявили о 
создании Исламского эмирата Афгани
стан. Они оказались единственной си
лой, способной захватить и подчинить 
себе страну.

ЧТО БУДЕТ?
Мировое сообщество с тревогой ждет 

первых шагов руководства «Талибана» 
(запрещенная в РФ террористическая 
организация). В 90е годы талибы отли
чились казнями политических против

ников, уничтожением любых проявле
ний западной культуры – кинотеатров, 
развлекательных центров, салонов 
красоты, фитнесзалов и т.п. К отдыху, 
бытовой культуре, образованию (неис
ламскому) боевики всегда относились 
подозрительно. Они всё ликвидирова
ли. Ничего хорошего не ждет и женщин 
Афганистана. Им вернут традиционную 
одежду, закрывающую лицо, запретят 
выход из дома без мужа, отца или стар
шего брата. Для женщин закончатся 
образование и работа. В политическом 
отношении они станут бесправными. 
Бунтарок ждут телесные наказания и 
смерть. 

Пока талибы объявили амнистию, 
пытаются доказать, что они измени
лись к лучшему. В это верится с трудом. 
Афганский эмират никогда не станет 
даже Ираном. Исламскую республику 
в 1978 создали аятоллы, прилетевшие 
из Парижа и знавшие толк в европей
ской культуре. Это были образованные 
мусульмане. А нынешние пришли из 
кишлаков... Таких, как они, называют 
степным исламом даже образованные 
мусульмане.

Лидеры движения уверяют, что их 
целью является только собственная 
страна. Верится с трудом. Это идейно 
неоднородное движение, в котором до
статочно радикалов. Сейчас туда хлы
нут боевики из Сирии и Ирака в поисках 
денег и работы. Наркотики тоже надо 
будет кудато продавать. И их будут под
талкивать идти на север, где располо
жены Узбекистан и Таджикистан, туда, 
где есть «спящие ячейки» исламистов.

Надо быть готовыми и к этому. Вос
ток – дело тонкое. На слово тут верить 
нельзя.   

Афганистан Афганистан 
болит в моей душе...болит в моей душе...

Еще недавно ввод ограниченного контингента
советских войск в Афганистан считали политической
ошибкой, а вывод – правильным решением
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служба 01
Горел дом  
в Доброграде

В Главное управление МЧС России 
по Владимирской области 17  авгу-
ста в 11.52 поступило сообщение о 
пожаре в частном жилом доме на 
ул. Березовой в пос. Доброград Ков-
ровского района (вне территории 
парк-отеля). На место незамедли-
тельно выехали пожарно-спасатель-
ные подразделения. По прибытии 
пожарные увидели горение кров-
ли банного комплекса дома. Они 
не дали огню распространиться на 
весь дом и ликвидировали пожар 
на площади 225  кв. м. Погибших и 
пострадавших нет. На пожар при-
влекалось от МЧС 5 единиц техники, 
17 человек личного состава, а также 
от ЧПО «Аскона» – одна единица тех-
ники, 4 человека личного состава, от 
ИК-6 – одна единица техники, 2 че-

ловека личного состава. Дознаватели 
МЧС России устанавливают причину 
пожара.

Не дали загореться 
гостинице

14 августа в 22.42 поступило сооб-
щение о пожаре в деревянном нежи-

лом доме на ул. Генералова. На место 
оперативно прибыли сотрудники 
4-й и 14-й пожарно-спасательных 
частей. На момент прибытия под-
разделений наблюдалось открытое 
горение кровли и внутренней отдел-
ки дома. Пожарные оперативно лик-
видировали огонь, предотвратив его 
распространение на соседние строе-
ния, в том числе на гостиницу «Уют», 
которая примыкает непосредственно 
к дому.

В результате пожара сгорела кров-
ля и внутренняя отделка дома на 
площади 56 кв. м. Во время пожара 
в доме никого не было, соответ-
ственно, погибших и пострадавших 
нет. Дознаватели МЧС России уста-
навливают причину произошедшего. 
К ликвидации пожара привлекались 
15 человек личного состава и 4 еди-
ницы техники.

прокуратура информирует
 

Ребёнка травмировали 
из пневматического 
оружия

Прокуратурой Владимирской об-
ласти проводится проверка по факту 
травмирования неизвестным лицом 
10-летнего мальчика из пневматиче-
ского оружия. Инцидент произошёл 
7 июля в вечернее время в Ковро-

ве, в гаражах на ул. Еловой. Ребёнок 
получил телесные повреждения и в 
настоящее время находится на ле-
чении.

По данному факту правоохра-
нительными органами проводится 
доследственная проверка, ее ход и 
результаты находятся на контроле 
прокурора области. 

суд да дело
Серьёзное 
 наказание 

Что грозит за продажу и покупку фальши-
вых водительских удостоверений, дипломов 
и листков временной нетрудоспособности? 
Ответ прост – не только безобидная «админи-
стративка», но и уголовная ответственность. 
Так, в I полугодии Меленковским районным 
судом рассмотрено четыре иска прокурора 
по поводу сайтов, предлагавших в открытом 
доступе дистанционно приобрести водитель-
ские права и больничные листы. Сайты по 
продаже фейковых документов закрыли сра-
зу после решения суда.

А вот лидером по уголовным делам в от-
ношении приобретателей поддельных доку-
ментов является Ковровский городской суд. 
Так, в мае 2021 года был вынесен приговор 
в отношении гражданина, который совершил 
ДТП на дороге Павловское – Эсино и попался 
с фальшивыми правами. Вину свою признал 
и отделался штрафом в 15 тыс. рублей. Чуть 
ранее бдительные ковровские гаишники на 
федеральной трассе остановили «Даф» с 
полуприцепом «Кроне». Оказалось, что води-
тель имеет уже четыре судимости за исполь-
зование поддельного удостоверения. Тут уж 
однозначно штрафом не отделаешься...

дорога
 

Пострадало  
не только «железо»

На регулируемом пере-
крестке ул. Грибоедова и Мая-
ковского 15 августа водитель 
1964 г.р., управляя автомобилем 

«Опель-Мокка», проехал на за-
прещающий, красный сигнал 
светофора. В результате его ма-
шина столкнулась с автомоби-
лем «Мазда», который от удара 
развернуло, и в него врезался 
третий автомобиль  – «Хен-

дай-Туксон». В результате ДТП 
пострадали сам нарушитель и 
пассажир «Мазды». 

Не разобрался 
в приоритетах 

На ул. Социалистической 
16  августа в 14.00 водитель 
1986  г.р. за рулем автомобиля 
«Лада-Гранта» на нерегулируе-
мом перекрестке ул. Сосновой 
и Социалистической не уступил 
дорогу автомобилю ВАЗ-21124. 
Пассажирка ВАЗа получила те-
лесные повреждения.

Акция

МАССОВЫЕ ПРОВЕРКИ 
АВТОБУСОВ 

Во Владимирской области начались массовые 
проверки технического состояние пассажирского 
транспорта. 

Специалисты департамента транспорта и дорож
ного хозяйства будут обращать особое внимание 
на соблюдение обязательных мер безопасности и 
проконтролируют состояние топливных систем пас
сажирских автобусов. Кроме того, руководителям 
предприятий рекомендовано провести с водителя
ми и кондукторами дополнительный инструктаж по 
правилам перевозок в общественном транспорте.  

Обратите внимание!

ДЕТИ НА ДОРОГЕ
За 6 месяцев этого года во Владимирской 

области зарегистрировано 101 ДТП с участи-
ем детей в возрасте до 16 лет. Три ребенка по-
гибли, 113 получили ранения. 

Всего за это время случилось 37 ДТП с уча
стием детейпешеходов (6 из них – в Коврове), 
в 14 из которых усматривается виновность 
несовершеннолетних. Одиннадцать ДТП прои
зошло с участием детейвелосипедистов, 2 из 
них – в Коврове, по вине несовершеннолетних; 
11 ДТП – с участием водителей мототранспорт
ных средств. 

В целях профилактики детского дорож
нотранспортного травматизма, с 16 по 25 ав
густа во Владимирской области проводится 
комплексное оперативнопрофилактическое 
мероприятие «Дети на дороге!». 

Очагом аварийности, связанным с наездами 
на пешеходов в зоне действия пешеходных пе
реходов, в Коврове является нерегулируемый 
пешеходный переход у дома №42 на прте Ле
нина. Потенциально опасные участки, на кото
рых отмечается концентрация ДТП с матери
альным ущербом, – у дома №18 на ул. Октябрь
ской, перекресток ул. Строителей и Маршала 
Устинова. 

Следует помнить, что в Коврове рядом с прак
тически каждым пешеходным переходом нахо
дится место сосредоточения детей: детский 
сад, школа, организация дополнительного об
разования, детский клуб по месту жительства, 
Дом культуры, детский развивающий центр 
или спортивная секция, парк, сквер, детская 
площадка. Именно поэтому водители должны 
быть предельно внимательными, приближаясь 
к пешеходным переходам, и готовыми к внезап
ному появлению на своем пути несовершенно
летних участников дорожного движения.   

Наркостоп

МАК-2021
На территории Владимир-

ской области завершился 
первый этап межведомствен-
ной комплексной оператив-
но-профилактической опера-
ции «Мак-2021». 

В ходе оперативных меропри
ятий сотрудниками наркокон
троля УМВД по Владимирской 
области во взаимодействии с 
другими подразделениями об
следованы обширные участки 

местности с целью обнаруже
ния очагов дикорастущих и 
культивируемых наркосодер
жащих растений, установлены 
лица, подозреваемые в при
частности к незаконному обо
роту наркотических средств.

В разных районах области 
полицейские выявили 29 неза
конных посевов мака и коноп
ли, 10 очагов дикорастущих 
наркосодержащих растений на 
площади 268 кв. м. Правоохра
нители обнаружили 699 кустов 
конопли с признаками культи
вирования.   

Долги наши тяжкие

ЗАВОД  
ПОШЁЛ С МОЛОТКА

В отделении судебных приставов Ковровского 
района Владимирской области на исполнении 
находилось производство о взыскании с местно-
го завода задолженности перед одним из подмо-
сковных предприятий в размере 6 млн рублей. 

Судебным приставомисполнителем было воз
буждено исполнительное производство. Должни
ку разъяснили последствия неуплаты и меры при
нудительного характера. Но организациядолжник 
так и не приступила к погашению своих долгов, 
и судебный пристависполнитель вынес поста
новление о наложении ареста на недвижимое иму
щество предприятия. Нежилое помещение завода 
площадью более 100 кв. м передано взыскателю. 
Этим была покрыта задолженность в размере 
3 млн рублей. Остальные средства, включая испол
нительный сбор, были взысканы с расчетного сче
та ковровского предприятия.   

Полезная информация

ПОСОБИЕ ОДИНОКИМ 
РОДИТЕЛЯМ 

В соответствии с поста-
новлением правительства 
РФ от 28  июня 2021  года 
родителям, которые в оди-
ночку воспитывают детей, с 
1  июля 2021  года устанавли-
вается ежемесячная выплата 
в размере 50% от детского 
прожиточного минимума в 
регионе. Во Владимирской 
области размер выплаты 
одиноким родителям соста-
вит 5647  рублей в месяц на 
каждого ребенка. 

Для получения пособия 
необходимо подать только 
электронное заявление через 
портал госуслуг либо обра
титься в клиентскую службу 
Пенсионного фонда РФ по ме
сту жительства. Представить 
дополнительные сведения о 
доходах понадобится в следу
ющих случаях: если в семье 
есть военные, спасатели, по
лицейские или служащие дру
гого силового ведомства; если 
ктото получает стипендии, 
гранты и другие выплаты на
учного или учебного заведе
ния; если родитель ребёнка 
признан безвестно отсутству
ющим, понадобится решение 
суда; если жилое помещение 
признано непригодным для 
проживания и не учитывает
ся при оценке имущественной 
обеспеченности, это должно 
быть подтверждено актом; 
если ребёнок учится очно, 
необходимо предоставить 
справку для подтверждения 
очного обучения. Если допу
щена ошибка при заполнении 
заявления, Пенсионный фонд, 
не вынося отказа, вернет вам 
его на доработку. Внести из
менения необходимо в тече
ние 5 рабочих дней. 

Если женщина получает на 
ребенка алименты, но офи
циально не разведена, она не 
имеет права на пособие, ко
торое выплачивается только 
ОДИНОКИМ родителям. Рас
смотрение заявления занима
ет 10 рабочих дней. В отдель
ных случаях максимальный 
срок составит 30 рабочих 
дней. В течение 5 рабочих 
дней после вынесения реше

ния о назначении выплаты 
деньги поступят на счет, ука
занный в заявлении. Если вы 
хотите получать пособие на 
банковскую карту, то необхо
димо оформить карту «Мир», 
т.к. выплата зачисляется 
только на банковские карты 
этой платежной системы. 

Основанием для отказа в 
назначении пособия могут 
быть следующие случаи:
 • если размер ежемесячного 

дохода на человека в семье 
выше величины регионально
го прожиточного минимума на 
душу населения;

 • если в заявлении окажутся 
недостоверные или неполные 
данные. В этом случае вы 
можете донести недостающие 
документы в течение 5 рабо
чих дней;

 • если заявитель не представил 
недостающие документы в 
течение 5 рабочих дней;

 • если в собственности у семьи 
есть имущество, превышаю
щее требования к движимому 
и недвижимому имуществу;

 • если получатель пособия ли
шен родительских прав;

 • в случае достижения ребен
ком, на которого выплачивает
ся пособие, возраста 17 лет;

 • в случае отмены усыновления 
ребенка, на которого выплачи
вается пособие;

 • в случае передачи ребенка, 
на которого выплачивается 
пособие, под опеку (попечи
тельство);

 • в случае помещения ребенка 
в организацию на полное 
государственное обеспечение, 
за исключением детейинва
лидов, учащихся по адапти
рованным образовательным 
программам;

 • в случае признания судом 
недееспособности получателя 
пособия;

 • в случае смерти ребенка, на 
которого выплачивается 
пособие;

 • в случае смерти получателя 
пособия;

 • в случае объявления получате
ля пособия в розыск;

 • в случае заключения под стра
жу получателя пособия;

 • в случае отмены судебного 
решения по выплате алимен
тов.   
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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.

№351. Мужчина, 42/176, скромный, без вредных привычек, 
материально обеспечен. Познакомится с женщиной не стар-
ше 42 лет, домовитой, хозяйственной и непьющей. 
№352. 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.
№353. Познакомлюсь с обыкновенным, свободным, не злоу-
потребляющим алкоголем честным мужчиной до 67 лет, для 
искренних отношений, наличие авто желательно. Пенсионер-
ка, 61/168, работаю, без жилищных проблем, верная и надеж-
ная.
№354. Для стабильных отношений познакомлюсь с благород-
ным, воспитанным мужчиной не старше 55 лет, среднего ро-
ста. О себе: серьезная, свободная женщина 52 лет. Женатыми, 
неверными и судимыми мужчинами не интересуюсь. 
№355. Ковровский р-он. Одинокая, простая женщина, 
60/158/65, работающая пенсионерка, на инвалидности. Позна-
комлюсь с обыкновенным мужчиной, тихим вдовцом, умею-
щим помогать по дому и на земельном участке.
№356. Познакомлюсь с мужчиной 55-60 лет, обеспеченным, 
положительным. Женщина, 56/168/77, с уравновешенным ха-
рактером.
№357. Познакомлюсь с вдовцом до 65 лет, спокойным, веж-
ливым и трудолюбивым. Приятной внешности, аккуратная 
женщина, 63 года, деловая, простая и хозяйственная. 
№358. Ищу спутника жизни – обеспеченного мужчину не 
старше 60 лет. Важно, чтобы у нас были общие взгляды на 
жизнь и интересы. Женщина, 58/167/80. Люблю путешество-
вать, отдыхать на море, а также трудиться на дачном участке. 
Труд и отдых придают энергию и позитив.
№359. Познакомлюсь с морально и материально устойчивым 
мужчиной, не старше 54 лет, среднего роста, темным шате-
ном, тактичным и простым. Женщина, 53 года, не имеющая 
вредных привычек, с твердым характером, ведущая активный 
и здоровый образ жизни.
№360. Работящий простой мужчина, 48/173, с умелыми рука-
ми, познакомится с домовитой, простой, не скандальной жен-
щиной до 50 лет, желательно – с домом, а главное – непью-
щей.

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 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 
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.
 Бревенч. жилой дом общ. 37,5 кв.м, 
с. Усолье, газов. отопл., 2-контур. ко-
тел, крыша шифер, 25 км от Коврова, 
до речки 150 м, 24 сот., границы уста-
новлены, 1250 тыс.руб., торг возмо-
жен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Полдома в З.Слободке, 6 сот., общ. 
36 кв.м, метал теплица, пруд на участ-
ке, река рядом. Тел. 8-930-836-94-74.
 Сад. участок в СНП №5 КЭЗ, Зареч-
ная слободка, участок обработан. Тел. 
8-910-772-13-40.

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

 1-комн. квартиру в 1-этажном кир-
пич. доме, Клязьминская ПМК, общ. 
40 кв.м, есть газ. котел, земля при 
доме. Тел. 9-73-84; 8-906-558-82-99.
 3-комн. квартиру на Заре, ул. Мо-
сковская, 3/5, не углов., общ. 59,7 кв.м 
или обменяю на недорогую 1-комн. 
квартиру+доплата. Тел. 8-915-767-62-
51.
 Гараж (3х4), р-н «Камион», 65 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-910-171-60-86.
 Деревенский дом, общ. 78 кв.м, 17 
сот., в д. Волковойно. Тел. 8-915-771-
25-89.
 Комнату в 3-комн. квартире со все-
ми удобствами, от собств. или сдам 
с обязательной предоплатой. Тел. 
8-904-251-57-76.

Сдам
 1-комн. квартиру ул. план. око-
ло Первомайского рынка, 8000 руб.+ 
оплата по счетч., есть техника, мебель, 
без посредн. Тел. 8-906-616-09-19.
 2-комн. квартиру, ул. Шмидта, д.9, 
мебель, ТВ, холодильник имеется. Тел. 
8-910-772-60-44.
 Квартиру со всеми удобствами, сту-
дентам. Чисто, уютно, недорого. Тел. 
8-919-025-94-86.

Обмен
 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.

 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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 Обои, потолки под покраску, шпа-
клевание, штукатурка, ламинат, лино-
леум. Тел. 8-904-256-52-41.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

ПОМОЩЬ 
при участии

в ГОСЗАКУПКАХ 
Подготовка документов. 

Тел. 8-919-007-27-73.

ПОКОС ТРАВЫ
от 150 руб. за сотку.

Тел. 8-915-764-92-06.

АВТО МОТО
Продам

 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.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

 Отдам рыжую кошечку, 2 мес., приу-
чена к лотку. Тел. 8-905-055-16-02.

РАБОТА
Организации на постоянную 

работу требуются:
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
• ЭЛЕКТРИК,
• ЮРИСТ, 
• ВОДИТЕЛЬ-РАЗНОРАБОЧИЙ.
Все соцгарантии, график 5/2, 

с 8.00 до 17.00
Тел. 8-904-037-87-22.

ВЕЩИ
Продам

 Водонагрев. Ariston; мороз. каме-
ру, 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; ши-
повник. 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); 
фотоувеличитель «У2», 50 годов вы-
пуска. Тел. 8-919-023-73-56.
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 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.; опрыскива-
тель 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.
 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.
 Бетономешалку. Тел. 8-910-776-48-
77.
 Канистры (20,10 л); алюмин. флягу 
(42 л); мужской велосипед, 1-скоростн. 
Тел. 8-915-757-92-94.
 Рычажную лебедку «Матрикс», но-
вая, для тяги 2 т, подъем 0,8 т, 2000 
руб.; цифровую фотокамеру «Панасо-
ник»; фотоаппарат «Nikon»; рацию до 
3 км; телефон стацион. «Панасоник» 
с дистанц. трубкой. Все дешево. Тел. 
8-930-836-94-74.
 Соковарку (6 л), 700 руб.; скороварку 
нерж. сталь (8 л), 2500 руб.; новую ке-
рамич. кастрюлю (5 л) для мультивар-
ки, 650 руб.; подносы новые с роспи-
сью, 130 руб.; ведро, кастрюля (6 л), 
чайник (3 л) эмалиров., дешево. Тел. 
8-930-836-94-74.
 Белые блузки, импорт., р-р 44, 3 шт. 
разного фасона за 400 руб. Тел. 8-919-
006-80-78.
 Комнатные цветы: бегонии, фиалки, 
молочай, пеперомии, толстянки раз-
ные, ухожены, в красивых горшках, 30-
150 руб., не магазин, некоторые отдам. 
Тел. 8-915-791-26-42.

 Мультиварку «Поларис», 11 про-
грамм, 5 л, отл. состояние, недоро-
го; мясорубку, пр-во СССР. Тел. 8-904-
592-87-48.
 Стеклянную бутыль 10 л; кухонный 
гарнитур, недорого. Тел. 8-920-934-19-
90.
 Стекл. банки под винт. крышки с 
широкой горловиной, 2 л, 20 шт. и 1,5 
л, 45 шт.; половики, дл. 3 м; бутыл-
ки с делениями 250 мл; учебники по 
англ. языку для 8-, 9-,10-классов (изд. 
2002,2008,2009 г.г.) Тел. 8-919-023-78-
56.
 Холодильник «Атлант» и морозиль-
ную камеру «Атлант»; мебель. Само-
вывоз. Тел. 8-915-771-25-89.

Отдам
 Детские вещи с 7 лет; взрослые р-р 
48-50, добротные, в хор. сост. Тел. 
8-919-006-80-78.

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 

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

 Котенка, 2 мес., приучен к лотку. 
Тел. 8-910-671-05-26.

Читайте 
нашу газету 
на сайте 
kovrov-gorod.ru
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информация, реклама

ре
кл

ам
а

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

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
а 

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл
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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

ст
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н
 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 работы ИППапилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 
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ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

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. 

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 Д ррррррррррррр

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

Каждую субботу и воскресенье:
28 АВГУСТА:

– 17.00 – анимационный фильм «Дерево 
желаний», (6+)
– 19.00 – в рамках акции «Персона», 
показ фильмов с участием актеров-
юбиляров: Фаина Раневская – 125 лет, 
художественный фильм «Весна». (12+)

29 АВГУСТА:
Программа выходного дня
– 17.00 – анимационный фильм «Дерево 
желаний», (6+)
– 19.00 – художественный фильм 
«Любовь без размера». (16+)

30 АВГУСТА в 18.00 – день открытых 
дверей: (0+)
– концерт творческих коллективов 
Дворца культуры;

– знакомство с руководителями;
– запись в творческие коллективы.

24 СЕНТЯБРЯ в 18.30 – концертная 
программа «Другой формат» известного 
российского журналиста, ведущего ток-
шоу «Место встречи» на НТВ 
Андрея Норкина.  
 (18+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

20 АВГУСТА
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №129. Для 
героев и принцесс (0+)
10.00 – Босс-Молокосос – 2 (6+)
12.10 – Главный герой (16+)
14.30 – Босс-Молокосос – 2 (6+)
16.40 – Главный герой (16+)
19.00 – Отряд самоубийц: Миссия навы-
лет (18+)

21 АВГУСТА
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №129. Для 
героев и принцесс (0+)
10.00 – Босс-Молокосос – 2 (6+)
12.10 – Главный герой (16+)
14.30 – Земля Эльзы (12+)
16.40 – Босс-Молокосос – 2 (6+)
18.50 – Главный герой (16+)

22 АВГУСТА
9.00 – Босс-Молокосос – 2 (6+)
11.00 – Главный герой (16+)
13.15 – Земля Эльзы (12+)

15.10 – Босс-Молокосос – 2 (6+)
17.15 – Вторая жизнь Уве (16+)
19.30 – Отряд самоубийц: Миссия навы-
лет (18+)

26 АВГУСТА
9.00 – Щенячий патруль в кино (6+)
10.40 – Мульт в кино. Выпуск №129. Для 
героев и принцесс (0+)
11.45 – Щенячий патруль в кино (6+)
13.30 – Босс-Молокосос – 2 (6+)
15.40 – Земля Эльзы (12+)
17.30 – Босс-Молокосос – 2 (6+)
19.40 – Главный герой (16+)

27 АВГУСТА
9.00 – Щенячий патруль в кино (6+)
10.40 – Мульт в кино. Выпуск №129. Для 
героев и принцесс (0+)
11.45 – Щенячий патруль в кино (6+)
13.30 – Босс-Молокосос – 2 (6+)
15.40 – Земля Эльзы (12+)
17.30 – Босс-Молокосос – 2 (6+)
19.40 – Главный герой (16+)

28 АВГУСТА
9.00 – Щенячий патруль в кино (6+)
11.00 – Мульт в кино. Выпуск №129. Для 
героев и принцесс (0+)
12.30 – Главный герой (16+)
15.00 – Земля Эльзы (12+)
17.10 – Конек-Горбунок (Акция «Ночь 
кино – 2021») (6+)
19.35 – Пальма (Акция «Ночь кино – 
2021») (6+)
21.55 – Огонь (Акция «Ночь кино – 
2021») (6+)

29 АВГУСТА
9.00 – Щенячий патруль в кино (6+)
10.40 – Мульт в кино. Выпуск №129. Для 

героев и принцесс (0+)
11.45 – Босс-Молокосос – 2 (6+)
13.50 – Щенячий патруль в кино (6+)
15.30 – Босс-Молокосос – 2 (6+)
17.40 – Римские приключения (16+)
19.45 – Земля Эльзы (12+)

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+)

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей 
В.А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). (6+)
• Музей природы и этнографии 
(ул. Фёдорова, 6). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина).
 (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта 
(Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1). (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!

Баня на ул. Сосновой, 19 возобновила свою 
работу в обычном режиме.

Военный комиссариат (города Коврова и Ковровского райо-
на Владимирской области) приглашает в мобилизационный ре-
зерв офицеров, прапорщиков, старшин, сержантов, солдат запа-
са, прошедших военную службу по контракту (в т.ч. пенсионеров 
Минобороны), без увольнения с места работы с дополнительной 
надбавкой к заработной 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

30 августа в 18.00 –

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 
ЗАПИСЬ В КОЛЛЕКТИВЫ.

Коллективы для детей 
Хореографические (платно):

«Веселый каблучок» (группа с 3 лет);
«Арабеск» (группы с 4, 6, и 12 лет);
группа хип-хопа коллектива «Новый 
стиль» (с 9 до 12 лет);
танцевальный коллектив «Ахтар» 
(группа с 6 и 12 лет);
хореографический ансамбль «Настасья» 
(группа с 5 лет).

Вокальные: коллектив эстрадного вокала 
(группы с 4 и 10 лет).
Народный музыкально-драматический 
театр «Поиск» (с 12 лет).
Фольклорный театр «Закрутиха» 
(мальчики и девочки с 7 и 15 лет).
Прочие:
студия детского развития «Логопед»
(дети с 5 лет).
Коллективы для взрослых (18+) (платно):

танцевальный клуб «Движение – жизнь» 
(45+) (мужчины и женщины);
вокальный коллектив народной песни 
«Диковина» (возраст не ограничен);
народный вокальный коллектив 
«Мелодия»;
народный музыкально-драматический 
театр «Поиск» (возраст не ограничен)
народный хор русской песни «Калинка» 
(возраст не ограничен);
клуб исторической реконструкции 
и ролевого моделирования «Врата 
свободы» (с 15 лет);
коллектив исторического и 
постановочного танца Viri dis Floret 
(юноши и девушки с 15 лет). реклама 

ДК им. Ногина � 2-25-11, 2-26-11

ДК «Современник»
24 сентября в 18.30 – концертная программа

«ДРУГОЙ ФОРМАТ»
известного российского журналиста, 

ведущего ток-шоу «Место встречи» на НТВ Андрея Норкина.
Более двух часов искрометного юмора, анекдотов, веселых, 

лирических песен и живого общения со зрителем. 
Во многих городах страны уже состоялись аншлаговые кон-

церты этой программы.
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18+

Администрация ДК «Современник» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
� РУКОВОДИТЕЛЕЙ творческих коллективов;
� МАШИНИСТА СЦЕНЫ (временно);
� СТОЛЯРА;

� СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА;

� ДВОРНИКА.

Обращаться по телефонам: 3-02-15, 3-40-28 р
ек
ла
м
а

ДК «Современник» объявляет набор
в ШКОЛУ АНИМАТОРОВ.

Руководитель школы – профессиональный режиссер.
Тел. 3-54-83 р

ек
ла
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а
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Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек

от 2,5 лет и старше на отделения:
эстетической гимнастики;
художественной гимнастики;
спортивной гимнастики;
в группы спортивно-оздоровительного 
направления.
Индивидуальные занятия.

Занятия проводятся по адресу: ул. 
Партизанская, д.1 (напротив школы №9)

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

Компании «СДЭК» 
на постоянную работу требуется 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ.
ТРЕБОВАНИЯ:

• высшее образование;
• уверенный пользователь ПК 

(MS Offi  ce, интернет, электронная почта);
• организаторские способности;
• опыт управленческой работы будет вашим 

преимуществом;
• ответственность, коммуникабельность;
• водительский стаж!

ОБЯЗАННОСТИ:
• организация бесперебойной работы склада;
• обучение и систематический контроль работы 

персонала;
• взаимодействие с другими отделами компании;
• участие в инвентаризации и других внутренних процессах.

УСЛОВИЯ:
• график работы 5/2 с 9.00 до 18.00 (сб и вс – выходные);
• оформление согласно ТК РФ;
• фиксированный оклад 30 тыс. рублей (на руки) + мотивация.

Контактный телефон 8-910-800-80-65, Анастасия
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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, покраска, 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
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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 ре
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Просто анекдот

на досуге

 z – Можно вопрос по суще
ству? 
– Да. 
– Что ты за существо такое?

 z Если в вас врезался психо
терапевт, будет сложно до
казать, что в ДТП виноват 
он, а не ваше детство.

 z «Краткость – признак сла
бого словарного запаса», – 
любил приговаривать Лев 
Толстой.

 z – Я хочу за тебя замуж. 
– А ружье зачем? 

– Ну я ведь понимаю, что 
одного моего желания 
маловато...

 z На планете уже больше 
7 миллиардов человек. 
И это, не считая приезжих. 

 z – А это у тебя что? 
– Это эмоциональные 
качели. 
– Дай покататься.

 z Не нравится звучание 
вашего голоса в записи? 
Это вы еще не видели, как 
танцуете.

В администрацию го-
рода поступило письмо 
от 81-летнего москвича, 
ветерана труда Вячес-
лава Григорьевича Бар-
ляева. Публикуем его 
полностью.

Я не смог остаться 
равно душным и не напи
сать вам это письмо по
сле посещения 31 июля 
со своей семьёй братской 
могилы погибших вои
нов Великой Отечествен
ной войны на старом 
кладбище Коврова.

Как и в прошлое своё 
посещение в 2019 году, 
увидел, что могила была 
не просто ухоженной, 
а в образцовом состоя
нии, и особо приятная 
новость, что я увидел 
замечательно оформ
ленную памятную доску 
с именами всех 224 захо

роненных, где под номе
ром 13 нашёл фамилию 
своего отца Григория 
Ивановича Барляева. 
Его имя также занесено 
в Книгу памяти погиб
ших в Великой Отече
ственной войне города 
Москвы. Появилось и 
очень важное предупре
ждение о достойном со
хранении памяти погиб
ших, поставлены новые 
лавочки для отдыха.

Хочу в очередной раз 
выразить свою искрен
нюю благодарность 
администрации г. Ковро
ва, управлению по моло
дёжной политике и всем 
участвующим в сохране
нии памяти погибших в 
Великой Отечественной 
войне.

С уважением, 
 В.Г. Барляев. 

4 августа 2021 г.

СПАСИБО
ЗА ПАМЯТЬ!

ОВЕН. В  начале недели всё будет идти хорошо, можно 
даже сказать, что по плану. Вы будете пожинать плоды 
своей деятельности, сможете насладиться приятной ком-

панией и достатком. Но если  вы добились успеха путем обмана и 
интриг, то радость будет недолгой. Результат ваших действий сой-
дет на нет, вы рискуете лишиться накоплений и достигнутых пози-
ций. Будьте внимательны и осторожны. 

ТЕЛЕЦ. Жизнь полна приключений и злоключений, но вы в 
силах всё преодолеть. От вас потребуется усердие и трепет-
ное отношение к вопросам материального характера. Воз-

никнет необходимость пересмотреть свой бюджет, уменьшить рас-
ходы. Финансовое положение стабильное, но не стоит проверять 
его на прочность, поэтому постарайтесь не влезать в долги и не де-
лать лишних трат. Конец недели принесет долгожданный успех, так 
как вы сможете справиться со всеми проблемами, свалившимися 
на вас в начале недели. 

БЛИЗНЕЦЫ. На текущей неделе появятся новые стрем-
ления, вы буквально загоритесь внутренним огнем и 
начнете активную деятельность в новом направлении. 

Энергия, которой в вас будет полным-полно, найдет свой выход, 
что позволит реализовать себя, разрешить любые скопившиеся 
вопросы, отринуть проблемы, навести порядок в делах, а если у 
вас были идеи и планы, то начать их активно реализовывать. Всё 
это в первую очередь положительно скажется на вашем матери-
альном благосостоянии. 

РАК. Вам стоит самостоятельно разобраться в своих эмо-
циях и чувствах, так как помочь в таком вопросе мало кто 
может. Чужие советы только будут отдалять вас от пони-

мания самого себя. Уединитесь – и вы откроете в себе новые источ-
ники силы и вдохновения, что позволит вернуться к жизни и с но-
вым напором взяться за дела. В середине недели выпадет шанс по-
казать себя с лучшей стороны, получить одобрение начальства и 
материальное вознаграждение. 

ЛЕВ. Вы чувствуете пустоту, что вызвано неблагоприят-
ными событиями в личной жизни, но вы склонны преу-

величивать трагизм ситуации. Путешествие поможет развеяться и 
переключиться на другой ритм, настроение само собой поднимет-
ся. Правда, во второй половине недели возможно столкновение ин-
тересов и даже ссора. Старайтесь не задерживаться на одном месте 
подолгу, так как на этой неделе вы просто притягиваете к себе раз-
личные негативные события. 

ДЕВА. Ваши действия могут расходиться с желаниями, это 
не принесет ни положительного результата, ни морально-
го удовлетворения. Нельзя действовать против своих же-

ланий и чувств. Предстоит научиться достигать гармонии с собой и 
миром. Только в этом случае деятельность будет продуктивной, а 
ее результаты – доставлять вам удовольствие. Не стремитесь дей-
ствовать наперекор или через силу, подумайте, стоит ли вообще на-
прягаться в таком случае? 

ВЕСЫ. События недели для вас будут связаны в первую 
очередь с эмоциональной сферой. Порыв, подобный ве-
сеннему, затронет вашу душу. В этот момент не мудре-

но и влюбиться, но, к сожалению, взаимности и семейного счастья 
на этой неделе обрести не удастся. Но это благоприятное время для 
того, чтобы заняться собой, почитать интересную книгу, произвести 
самоанализ. Хорошо в эти дни дается обучение, а также демонстра-
ция своих навыков.  

СКОРПИОН. В начале недели воздержитесь от каких-ли-
бо активных действий. Займитесь созерцанием – про-

сто наблюдайте за тем, как протекают события, и если вы задума-
ли что-то, выжидайте подходящего момента. Весьма благоприят-
на середина недели, которая позволит  достичь поставленных це-
лей и изменить жизнь в сторону постепенного улучшения и выхода 
из назревающего кризиса. Хотя ситуация улучшается весьма плав-
но, вам будет присуще состояние радости и даже в некоторой сте-
пени эйфории.

СТРЕЛЕЦ. Вы стремитесь к материальному благопо-
лучию, вас посещает множество идей, но вы теряетесь 

в них, не может понять, за что взяться в первую очередь. В обще-
нии порывисты, переменчивы, что неблагоприятно сказывается 
на дальнейшем развитии любого дела. Со второй половины неде-
ли вы сможете перевести свою активность в деловое русло, взяться 
за конкретные действия и тем самым достигнуть успеха. На конец 
недели планируйте праздники. 

КОЗЕРОГ. Неделя связана с разочарованием и в себе, и в 
окружающем мире. Вы можете быть стать жертвой огово-

ра. На личном фронте возможна разлука. Вы перестанете понимать 
друг друга и даже говорить будет не о чем. Ощущение безысходно-
сти, одиночества может посетить вас. Но этот период временный, 
достаточно лишь внимательно присмотреться, и вы обнаружите, 
что в вашей жизни есть место для радости. 

ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо проявить терпение, так как ма-
териальное благополучие, которое совсем рядом, времен-

но задерживается. Возможны юридические проволочки как в вашу 
пользу, так и против вас. Хождение по инстанциям может занять 
много времени, но это необходимый этап, который нужно пройти 
для того, чтобы привести все ваши дела в гармонию. В таком случае 
вы сможете рассчитывать на спокойную жизнь и получение плодов 
от своей деятельности. Не торопитесь и действуйте разумно. 

РЫБЫ. Активные начинания требуют тщательного ос-
мысления. Вы стремитесь достичь сразу всего, строите 
планы, мечтаете. Но можете не получить должного ре-

зультата из-за того, что слишком рьяно взялись за дело. Необходи-
мо остановиться и позволить процессу пройти без вашего контро-
ля, ослабить хватку. Это позволит миру отдохнуть от вас, а вам – по-
размыслить над происходящими событиями.
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Когда стоит задуматься о ношении слуховых 
аппаратов? 

Если не так давно считалось, что слуховые ап-
параты нужно начинать носить с какой-то опре-
деленной степени потери слуха (всего степеней – 
четыре), а именно: со 2-й или даже с 3-й степени, 
то в настоящее время считается: чем раньше, 
тем лучше. Оставаясь без нормального, адекват-
ного звукового окружения, не получая полную 
звуковую информацию, наш мозг теряет навык 
оценивать и различать речевые звуки и позднее 
восстановить эту способность будет значительно 
сложнее!

Также следует учитывать, что при сенсо-
невральной тугоухости, когда часть волосковых 
клеток в улитке уже утрачена, что, собственно, и 
является в большинстве случаев причиной туго-

ухости, процесс постепенного снижения слуха 
будет продолжен. Это лишь вопрос времени. По-
этому откладывать компенсацию слуха на потом – 
не лучшее решение!

В век цифровых технологий многие слуховые 
аппараты выглядят как современные гаджеты, 
которыми легко и удобно пользоваться в по-
вседневной жизни: они легкие, малозаметные, 
косметичные и содержат в себе полный набор 
функций, необходимых для компенсации любых 
потерь слуха.

Стоит также отметить, что во всех слуховых ап-
паратах, предлагаемых в центре «КомпСлух», в 
процессе настройки выставляется адаптивный 
режим привыкания, что позволяет на комфорт-
ном уровне привыкнуть к новым слуховым ощу-
щениям.

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)
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Продолжение серии статей на актуальную тему
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Облик города

Василий Миронов 
Фото из архива редакции

Постоянная и злобо-
дневная тема ремонта и 
уборки дорожной сети 
обсуждалась в минувший 
понедельник на совмест-
ном заседании комитетов 
Совета народных депута-
тов. О  положении дел на 
16  августа докладывала 
заместитель начальника 
УГХ Ольга Цыганкова.

К настоящему моменту в эксплуатацию 
принято четыре дороги: до микрорайона 
Заря, ул. Муромская, Космонавтов и Ди
митрова. Готовится к сдаче ул. Фрунзе. Сэ
кономленные на муниципальных торгах 
42 млн рублей направлены на ремонт ул. 
Шмидта, Грибоедова, Советской, Абель
мана (от ул. Володарского до ул. Фёдоро
ва) и отдельных участков прта Ленина. 
Эти объекты в завершающей стадии ра
бот и скоро будут приняты.

 Дополнительная субсидия в 52 млн руб
лей, предоставленная областным бюдже
том, вкупе с экономией в 7,5 млн и город
ским софинансированием в сумме 14 млн 
пойдет на ремонт других объектов. 

Тринадцатого августа прошли торги и 
определилась организация (ООО «Дор
Тех»), которой предстоит отремонтиро
вать три участка ул. Еловой. Подрядная 
организация ДСУ3 займется обновле
нием дорожного полотна и тротуаров 
начального участка ул. Абельмана, до 
ул. Свердлова, а ООО «Дорожник» почи
нит проезжую часть и тротуары ул. Крас
нознаменной. Плановое завершение ра
бот по этим контрактам ограничивается 
датой 10 сентября. Итоговая экономия 
по результатам последних торгов соста
вила 8,482 млн рублей. Эти средства так
же планируется направить на ремонт до
рожной сети, перечень участков сейчас 
согласуется.

Всего же в 2021 году на дорожный ре
монт в Коврове планируется израсходо
вать 216,834 млн рублей. Доля областно
го бюджета в этой сумме – 169,130 млн, 

городского – 47,703 млн. Предполагается, 
что этих денег хватит на приведение в 
нормативное состояние 17,36 км дорог и 
тротуаров. 

Выслушав эти сведения, депутаты 
подняли вопрос о качестве асфальтобе
тонной смеси на ул. Ватутина, Дегтярёва 
и Тимофея Павловского. По словам Ана
толия Зотова, оно не выдерживает и 
сезона, начинает размываться водой в 
первый же год эксплуатации. Админи
страции рекомендовали усилить кон
троль как над составом асфальта, так и 
над качеством ремонта, который про
штрафившийся подрядчик делает по 
гарантии. 

Уборка городских улиц силами част
ной организации ООО «ДорТех» и муни
ципального МКУ «Город» тоже не была 
признана безупречной. Отдельно депутат 
Сергей Кашицын затронул вопрос неэф
фективного использования уличного пы
лесоса, который гоняют по одним и тем 
же улицам. Попутная проблема – бордюр
ный камень, которым, увы, ограничены 
далеко не все дороги в нашем городе, тог
да как пылесос работает только там, где 
есть бордюр. Поэтому необходимо в бу
дущем закладывать в смету и установку 
бордюров там, где их нет. «Лучше меньше, 
да лучше!» – такая рекомендация посту
пила от депутатов в отношении планиро
вания будущих дорожных работ. В итоге 
на комитете решили план дорожного ре
монта на 2022 год разработать совместно 
сотрудниками администрации и депута
тами Совета.   

УЛИЦЫ, БОРДЮРЫ, 
ТРОТУАРЫ


