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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
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КУПИМКУПИМ макулатурумакулатуру
и и стеклотарустеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы: 
пн-пт – 7.00-17.00,  

сб – 8.00-14.00

   8-904-955-55-01, 8-904-955-55-01, 
8-904-955-55-818-904-955-55-81

 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
кл

ам
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

кл
ам

а

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

р
ек

ла
м

а

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИНИЗКИЕ ЦЕНЫ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ОКНООКНО
В ЕВРОПУВ ЕВРОПУ

..  ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА..  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 
И ЛОДЖИЙИ ЛОДЖИЙ..  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА..  САЙДИНГ  САЙДИНГ ..  ВЫНОС  ВЫНОС ..  КРЫШИ КРЫШИ

8-920-931-22-248-920-931-22-24
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области  
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 30 Розенкова Михаила Алексеевича.
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НЕДЕЛИАкценты

события недели

11 сентября  –

12 сентября  –

СС  ююббилеем!илеем!

Со 2 по 8 сентября отделом ЗАГС города Коврова заре гист ри ро ван ы 
ново рож ден ные: Клим Тарасов, Дарина Власова, Константин Чере-
мушкин, Есения Романова, Матвей Соколов, Варвара Гусева, Алек-
сандр Багурцев, Анна Гурьянова, Аврора Вилегор, Богдан Пексин, 
София Соловьева.

Поздравляем счастливые ков ров ские семьи с рождением малы-
шей. 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, красивы-
ми, послушными и бесконечно радуют вас своими успехами!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Оте честВ эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Оте чест
венной войны, труженики тыла Ираида Георгиевна венной войны, труженики тыла Ираида Георгиевна 
Трактирова, Иван Сергеевич Щербаков.Трактирова, Иван Сергеевич Щербаков.

Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбиле-Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбиле-
ем! На долю поколения, к которому вы принадлежите, вы-ем! На долю поколения, к которому вы принадлежите, вы-
пало немало горя и лишений. Вы с честью прошли через тя-пало немало горя и лишений. Вы с честью прошли через тя-
желейшие испытания Великой Оте чественной вой ны, проя-желейшие испытания Великой Оте чественной вой ны, проя-
вили стойкость и мужество, сохранили искренность и опти-вили стойкость и мужество, сохранили искренность и опти-
мизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие мизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие 
и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди радовали и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди радовали 
своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит ра-своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит ра-
дость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долго-дость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долго-
жительства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья жительства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья 
вам, здоровья и долгих лет жизни!вам, здоровья и долгих лет жизни!

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

ДЕНЬ ГОРОДА

ДЕНЬ 
ТАНКИСТА

Уважаемые танкисты, ветераны танковых войск!
От всей души поздравляем с Днем танки-

ста всех, кто проходил службу в рядах тан-
ковых войск, и тех, кто несет сегодня бо
евую вахту!

В этот день примите искренние слова 
признательности за ваше мужество, бое-
вой дух, смелость и силу воли! Воинытан-
кисты всегда подавали пример мужества, 
преданности своему народу и беззаветно-
го служения интересам Отечества, готов-
ности в любую минуту выполнить свой воин-
ский долг. Героизм, доблесть, отвага – эти 
понятия составляют нравственную основу 
истинных патриотов Родины.

Страницы военной истории нашей стра-
ны немыслимо представить без упомина-
ния огромных заслуг бронетанковых и ме-
ханизированных войск. Одним из главных 

орудий победы СССР во Второй мировой 
войне признан легендарный танк «Т34». 
Знаменитая Курская дуга стала одним из 
самых больших и кровопролитных сраже-
ний этой войны. Все мы должны помнить, 
что мы – наследники храбрых, самоотвер-
женных людей, наших танкистовфронто-
виков, продолжателей героических боевых 
традиций. Наши танкисты сегодня показы-
вают высокое мастерство, овладевают но-
вой современной техникой. 

Желаем вам крепкого здоровья, стойко-
сти духа, мирного неба, счастья и семей-
ного благополучия!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета  

народных депутатов  
Анатолий Зотов

Дорогие ковровчане и гости города!
Примите искренние, сердечные поздравления 

с Днем города!
У каждого города своя судьба, свой характер. Ков-

ров – надежная опора Российского государства, его 
оборонный щит. Неоценим вклад ковровчан в побе-
ду над фашизмом. В 1941 году на заводе им. Кирки-
жа конструкторами под руководством В.А. Дегтярёва 
было создано и освоено в производстве противотан-
ковое ружье, сыгравшее решающую роль в борьбе с 
немецкими танками под Москвой. Почти треть наших 
земляков ушли на фронт, а оставшиеся дома день 
и ночь ковали оружие Победы. Мы гордимся тем, что 
наш город награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени и Почетным званием РФ «Город воинской 
славы» – это награды наших земляков, наших родных 
и близких, всех тех, кто свои силы и жизнь отдал слу-
жению Родине.

243летие город встречает стремлением к дальней-
шему развитию, ярким патриотическим настроем, 
новыми планами на перспективу. Из года в год он ста-
новится более комфортным – благоустраиваются об-
щественные территории и дворы, проводится ремонт 
дорог и тротуаров, идет процесс модернизации жи-
лищнокоммунального хозяйства, строятся новые объ-
екты, развиваются современные бизнеснаправления 
и, как следствие, появляются новые рабочие места. 
Нас радуют успехи земляков в спорте, культуре, обра-
зовании. 

Всем ковровчанам желаем крепкого здоровья и 
благополучия, успеха и позитива, а Коврову – быть са-
мым любимым городом на земле. 

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Говорили о прошлом
и будущем
Российское общество «Знание» провело мас-

штабное мероприятие федерального уровня – 
второй просветительский марафон «Новое зна-
ние». Старт марафону дала встреча Президента 
РФ Владимира Путина со школьниками. Затем 
лучшие из лучших экспертов в своих областях 
поделились с молодыми людьми секретами 
успеха и тем, как они видят будущее. Только за 
три дня лекции и мастер-классы в онлайн-фор-
мате посмотрели 85 миллионов раз.

Ковров не остался в стороне от марафона. 
Подобная акция прошла в школе №21. В рамках 
марафона исполняющий полномочия секретаря 
местного отделения партии «Единая Россия» 
Сергей Кашицын прочитал лекцию для школь-
ников. Она была посвящена теме сохранения 
исторической правды. В своей лекции Сергей 
Владимирович осветил большой временной от-
резок, начиная с дореволюционного периода и 
до наших дней.

Владимир Афанасьев –
профсоюзный лидер КЭМЗ
На 35-й отчетно-выборной конференции 

первичной профсоюзной организации «КЭМЗ» 
Российского профсоюза работников промыш-
ленности на новый срок полномочий переиз-
бран его председатель. В конференции при-
нимали участие исполнительный директор АО 
«КЭМЗ» Михаил Черников, заместитель гене-
рального директора по безопасности и режиму 
предприятия Алексей Казачков, технический ди-
ректор Павел Измайлов, а также 87 делегатов. 
Присутствовали и руководители профсоюзных 
организаций АО «ВНИИ «Сигнал» Елена Пар-
фёнова и фабрики «Сударь» Ирина Гусарова. 

Участники конференции признали работу 
профкома удовлетворительной и единогласно 
поддержали кандидатуру Владимира Афанасье-
ва (на фото – справа) на должность председа-
теля. Он поблагодарил делегатов и гостей кон-
ференции за доверие и заверил, что оправдает 
его, защищая законные права и интересы членов 
профсоюза предприятия. 

Детский конкурс 
в УТТ
На этой неделе в ООО «УТТ г. Коврова» под-

вели результаты творческого конкурса детского 
рисунка «Троллейбусенок едет в школу», прове-
денному среди детей работников предприятия и 
посвященному первому сентября – Дню знаний. 
Администрация и коллектив ООО «УТТ г. Ков-
рова» поздравляют дочь водителя пассажир-
ского троллейбуса Александра Котова Наталью, 
занявшую первое место, с вручением диплома 
победителя I степени. Лауреатами конкурса 
также стали Оксана Елисеева  и Светлана Авто-
нова, занявшие второе и третье место. Своими 
работами девочки продемонстрировали незау-
рядные художественные способности, смогли 
выразить радость вступления на дорогу знаний 
и уважение к самому народному виду транспор-
та – троллейбусному. Поздравляем и желаем 
новых творческих успехов!

Работодателей могут 
крупно оштрафовать
Как известно, в нашем регионе определены 

12 сфер деятельности, для сотрудников кото-
рых предусмотрена обязательная вакцинация от 
коронавируса. 

В ближайшее время инспекторы Роспотреб-
надзора начнут проверки по контролю за ис-
полнением работодателями этих требований. 
В случае нарушений возможно применение 
наказания по ст. 6.3 КоАП РФ. Она предпола-
гает наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, – от 50 до 150 тысяч рублей или приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток; на 
юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей 
или административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток. 

Прививки

В Коврове 10 и 11 сентября бу
дет работать мобильный пункт 
вакцинации от коронавируса. 
Любой желающий может без 
предварительной записи при
виться от COVID19 бесплатно 
вакциной «Спутниклайт». 

Мобильный пункт будет ра-
ботать 10 сентября с 12.00 
до 16.00 около Октябрьского 
рынка со стороны дома №27 
на ул. Фурманова (вход через 
железные ворота). При себе 

необходимо иметь паспорт, 
СНИЛС и медицинский полис. 
Прививочный сертификат бу-
дет сформирован на портале 
«Госуслуги».

11 сентября с 10.00 до 15.00 
мобильный пункт будет рабо-
тать у ТЦ «Треугольник».

Перед прививкой врачом про-
водится осмотр, измеряется тем-
пература, проверяется общее 
самочувствие. Также на месте ме-
дицинским работникам можно 
будет задать интересующие вас 
вопросы о защите от коронави-
русной инфекции.   

Уважаемые жители 
города воинской славы 

Коврова!
От всей души поздравляем вас 

с Днем города !
Оружейная столица России 

становится краше, активно идет 
благоустройство улиц, парков, 
скверов и дворов. Ковров  это го-
род с огромным культурным, на-
учным, экономическим, спор-
тивным потенциалом, что являет-
ся гарантией новых достижений и 
свершений. Город воинской сла-
вы вносит большой вклад в дело 
обеспечения обороноспособно-
сти нашей Родины, здесь откры-
ваются новые производства, рас-
ширяется социальная сфера, а 
значит, у города есть хорошее 
будущее и перспектива.

Хотим пожелать, чтобы в нашем 
городе с каждым днем жизнь 
становилась краше и счастли-
вее, чтобы здесь развивались все 
сферы жизнедеятельности и до-
вольны всем оставались люди, 
чтобы каждый любил свой город 
и старался внести личный вклад 
во всеобщее благо.

Депутаты Законодательного 
Собрания Владимирской 
области Инна Гаврилова  

и Елена Лаврищева

МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ
БУДЕТ РАБОТАТЬ ДВА ДНЯ
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общество

– Михаил Алексеевич, вы  – коренной ковровчанин. 
За что вы любите наш город? 

– Ковров – уютный город с трудовым народом, с людь-
ми, близкими мне по духу, поскольку я тоже производ-
ственник, инженер по складу ума, по подходу к жизни. 
Я люблю путешествовать, узнавать новое, но каждый 
раз, возвращаясь в Ковров, понимаю – я дома, в городе, 
который знаю вдоль и поперек, где я родился, учился, 
работаю, где мне спокойно и тепло. Я дорожу тем, что 
имею, и не склонен менять место жительства или работы, 
а стараюсь улучшать что-то вокруг себя. Очень отрадно 
наблюдать, как благоустраивается город, становится при-
ятнее глазу, комфортнее. Сквер писателя Никитина, сквер 
Родителей, площадь 200-летия города и другие простран-
ства – хорошие места отдыха людей. 

– И в ближайшее время появятся новые  – сквер на 
ул. Комсомольской и бульвар им. Ю.М. Сазыкина. Как 
вы, сотрудник ВНИИ «Сигнал», отнеслись к идее уве-
ковечить память Сазыкина таким способом? 

– С Юрием Михайловичем Сазыкиным я поработать не 
успел, я у него учился в КГТА, встречался при написании 
диплома, считаю себя его учеником и последователем. 
Огромна его роль в создании и развитии института, новых 
научных направлений, своей школы конструирования, в 

формировании облика Коврова, «сигнальского» микро-
района, строительстве бассейна, «Родничка». Я очень рад, 
что в городе будет бульвар его имени. Став депутатом, 
намерен курировать дальнейшее благо устройство этого 
бульвара. И уже начал: наша с коллегами инициативная 
группа смогла дополнительно привлечь к этому проекту 
9 млн рублей из регионального бюджета, и рядом с буль-
варом появится еще и детская площадка.

– Михаил Алексеевич, вас выдвинула в депутаты пар-
тия «Единая Россия». Вы – член этой партии?

– Нет, я человек беспартийный. «ЕР» меня поддерживает, 
но сам я себя позиционирую как хозяйственника, который 
всегда делал и намерен делать реальные дела, заниматься 
созиданием. Считаю, что партийная принадлежность – это 
последнее, что может иметь вес в работе депутата. Эконо-
мические, юридические, хозяйственные, организационные 
вопросы округа и города к политике как таковой не отно-
сятся. Политика имеет место на других уровнях. И своих из-
бирателей я не делю по признаку партийности, националь-
ности, вероисповедания – став депутатом, буду одинаково 
помогать всем. 

– Какие нерешенные проблемы вы видите в Коврове в 
целом и в округе №30 в частности? Как депутат может 
помочь в их решении?

– Я работаю в «Сигнале» больше 20 лет и не приемлю, 
когда складывается ситуация «тушения пожаров». Тушить 
тоже умею, но стараюсь создавать систему, которая ис-
ключала бы «пожары». Этот принцип системного реше-
ния проблем хочу перенести в депутатскую работу. Уже 
сейчас вижу, что мало внимания уделяется частному сек-
тору, а у жителей многоквартирных домов – свои вопро-
сы. И поскольку большинство из них относятся к жилищ-
но-коммунальной сфере, планирую войти в совет дома, где 
живу – это ул. Пугачева, 35 – с целью выявления проблем 
и определения алгоритма их решения. Данный алгоритм 
в последующем возможно распространить и на другие 
многоквартирные дома округа. Я знаком почти со всеми 
уличкомами и старшими по домам в 30-м округе, буду опи-
раться именно на них, откликаясь на их обращения. Так, по 
их просьбе мы с коллегами добились включения ул. Чкало-
ва в план дорожного ремонта этого сезона. Депутатство – 
большая и сложная работа, и я готов ее выполнять, как и 
большинство моих коллег, бесплатно, на общественных 
началах. Активная работа в округе – это одна часть, а еще 
депутаты принимают решения, влияющие на жизнь всего 
города. Как производственник, хочу подробнее вникнуть в 
тему дорожного ремонта, изучить регламент, технологию, 
чтобы в конечном итоге повысить качество дорог, контро-
лировать устройство ливневой канализации в городе. 

– Михаил Алексеевич, вы – хороший семьянин, мно-
годетный отец. Как вы воспитываете своих детей, 
на каких ценностях? Что вы планируете делать для 
подрастающего поколения?

– Я убежден: все лучшее дается человеку через труд, 
в том числе и семья. Выстраивание отношений в ней, 
поддержание тепла в домашнем очаге  – тоже работа. 
В счастливой семье воспитывают не нотациями, а личным 
примером. Я люблю детей, у меня с ними складывается 
диалог. Мы с коллегами многое делаем для молодежи – 
организовали дворовый кинопоказ, турниры по шашкам, 
лазертагу и 3D-моделированию. Хотелось бы восстано-
вить хоккейную коробочку у дома №35 на ул. Пугачева. 
Нужен совместный полезный, познавательный досуг. 
Детьми, молодежью надо заниматься, мы с товарищами 
делали это и будем делать. 

– Какие личные качества вы считаете главными 
для успешной депутатской деятельности? 

– Умение анализировать и прогнозировать. Принимая 
решение, надо понимать, чем оно обусловлено и какие 
вызовет последствия. И, конечно, способность слышать 
и понимать проблемы своих избирателей, добиваться их 
решения. 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 30 Розенкова Михаила Алексеевича.

Михаил
РОЗЕНКОВ:
Я ЗА СИСТЕМНОЕ 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Кандидат в депутаты Совета народных 
депутатов г. Коврова по округу №30  
Михаил Розенков, замначальника опытного 
производства, начальник сборочного цеха 
ВНИИ «Сигнал» – о своих принципах и целях.

Память
Елена Сатина  

Фото И. Волкова
Четвертого сентября на доме № 11Б 

на ул. ВолгоДонской была открыта ме
мориальная доска в честь почетного 
гражданина Коврова, ветерана труда 
Веры Павловны Голубевой. Это собы
тие приурочено к ее юбилею в рамках 
мероприятий празднования Дня горо
да, когда по традиции вспоминают его 
заслуженных жителей. 

На торжественной церемонии при-
сутствовали представители городской 
администрации, Совета народных депу-
татов, Ковровского электромеханиче-
ского завода, общественных организа-
ций, жители микрорайона имени Мале-
ева и Кангина.

Павел Жуков, ведущий церемонии, 
напомнил собравшимся вехи жизнен-
ного пути Веры Павловны, ее заслуги 
перед городом. 

Свои организаторские способности 
Вера Голубева проявила, работая на 

Ковровском электромеханическом заво-
де, где проводила большую обществен-
ную работу. Как человек с активной 
жизненной позицией, в 1995 году она 
была избрана депутатом Ковровского 
городского Совета народных депутатов. 
В  1998 году ей доверили должность за-

местителя председателя Ковровского 
городского Совета. С 2002 по 2005 годы 
Вера Павловна работала заместителем 
главы администрации города по со-
циальным вопросам. Это был человек, 
способный брать на себя ответствен-
ность за решение самых сложных задач. 
Интеллигентная, скромная, она при 
этом обладала твердостью в отстаива-
нии интересов горожан, и люди шли к 
ней за помощью и реально ее получали. 
К себе и сослуживцам Вера Павловна 
была требовательной. Ее помнят отзыв
чивым человеком, способным войти в 
чужое положение, она всегда оставалась 
доброжелательной к людям. 

Выступая на торжественном меро-
приятии, председатель горсовета Ана-
толий Зотов назвал ее человеком кри-
стальной чистоты и душевности, посвя-
тившим свою жизнь служению и заводу, 
и городу.

Заместитель главы администрации 
Светлана Арлашина приветствовала 
собравшихся от имени главы города 
Елены Фоминой. Она подчеркнула, что 
жизненный путь Веры Павловны – это 
пример настоящего человека, большого 
профессионала, ответственного граж-
данина и истинного патриота. Где бы 
ни работала Вера Голубева, она всё де-
лала ответственно, со всей душой и от 
чистого сердца, прекрасно исполняла 
свои обязанности. При этом каждому, 
кто к ней обращался, становилась на-
ставником, помощником, другом. Ме-
мориальная доска  на доме, в котором 
она жила, будет и данью памяти ей, и 
напоминанием молодому поколению 

о людях, которыми славен наш город. 
Анатолий Зотов и Светлана Арлашина  
торжественно сняли покрывало с мемо-
риальной доски.

Своими воспоминаниями о совмест-
ной работе с Верой Павловной в очень 
непростые 90е годы поделился Вячес-
лав Арсентьев. Несмотря на всю слож-
ность тогдашней обстановки, она про-
должала нести доброе и светлое. Он по-
благодарил всех за проявленную ини-
циативу по установке памятного знака 
в честь Веры Павловны Голубевой.   

ОНА ДАРИЛА 
ДОБРО И СВЕТ
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Помощь
Прессслужба 

администрации города
Четвертого сентября в 

администрации прошло оче
редное собрание жителей 
дома №10 на ул. Социалисти
ческой, который 3  августа 
пострадал от пожара. Вели 
встречу председатель кон
трольного комитета адми
нистрации Владимирской 
области Сергей Полузин и 
заместитель главы админи
страции Коврова Максим Не
чваль.

И.о. директора ковровско-
го отдела соцзащиты Анна 
Грачёва доложила, что на 
3 сентября за единовремен-
ной социальной выплатой в 
размере 10 тыс. рублей обра-
тилось 160 человек, 158 из 
них деньги получили.

Заключены договоры и вы-
плачены денежные средства 
по социальным контрактам из 
областного бюджета 4 граж-
данам, из федерального – 
10 гражданам. Подали заявле-
ние на получение социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта 5 человек. 
Двум несовершеннолетним 
гражданам, которые нахо-
дятся на обслуживании в со-
циальнореабилитационном 
центре, оказана натуральная 
помощь: школьные портфели 
и одежда для школы. В тече-
ние месяца гуманитарная по-
мощь в виде предметов пер-
вой необходимости, одежды, 
продуктовых наборов была 
оказана 174 гражданам.

Сергей Полузин акценти-
ровал внимание на том, что 
единовременную выплату 
получили еще не все. А это 

тормозит процесс выделения 
средств из областного бюдже-
та на следующие цели. Сергей 
Владимирович призвал граж-
дан быть более организован-
ными, пройти все процедуры 
социальной поддержки в мак-
симально короткие сроки.

Заместитель главы адми-
нистрации Коврова Светлана 
Арлашина рассказала, что на 
расчетный счет, который был 

открыт для оказания помощи 
семьям с детьми, пострадав-
шим от пожара, поступили 
35 тыс. рублей. Решением ко-
миссии по благотворитель-
ности эти средства распреде-
лены между 14 несовершен-
нолетними, которые были 
зарегистрированы и реально 
проживали в доме на момент 
пожара.

Максим Нечваль доложил, 
что в течение месяца про-
шло 7 заседаний комиссии по 
определению имуществен-
ного ущерба погорельцев. 
Были рассмотрены дела по 
85 квартирам, 65 человек 
признаны пострадавшими. 
В 17 случаях признана полная 
утрата имущества, в 48 слу-
чаях – частичная. Компенса-
ция за полную утрату иму-
щества – 100 тыс. рублей, за 
частичную – 50 тыс. рублей. 
Максим Юрьевич пояснил, что 
имеются граждане, которые 
не были зарегистрированы в 

этом доме, но фактически в 
нем проживали. Им необходи-
мо через суд подтвердить свое 
проживание в доме, чтобы 
претендовать на выплату по 
утрате имущества.

Когда весь пакет докумен-
тов будет собран, он будет 
направлен в областную адми-
нистрацию для выделения 
средств из резервного фонда 
области.

Особое внимание на встрече 
уделили гражданам, которые 
до сих пор проживают в пун-
кте временного размещения – 
гостинице «Ковров». Как до-
ложил директор управления 
ГО и ЧС Игорь Догонин, в ПВР 
находятся 10 человек, из них 

двое детей. Сергей Полузин 
попросил поработать инди-
видуально с каждой семьей, 
чтобы выяснить, по какой 
причине граждане до сих пор 
не сняли себе жилье. Как уже 
ранее сообщалось, за поднаем 
жилья гражданам выплачива-
ется компенсация. Для семей 
до 3х человек – 6582 рубля, 
для семей из 4х и более чело-
век – 8776 рублей. Дальней-

шее нахождение граждан в 
ПВР возможно только по ре-
шению КЧС. Комиссия состо-
ится 8 сентября.

С нетерпением граждане 
ждали выступление предста-
вителя специализированной 
компании ООО «Аникс», ко-

торая занималась выкупной 
оценкой квартир дома №10. 
Как подчеркнул Сергей По-
лузин, для погорельцев было 
сделано почти невозможное. 
Специалисты нашли аналоги, 
которые с учетом стоимости 
земли и месторасположения 
здания позволили оценить 
выкупную стоимость за ква-
дратный метр жилой площа-
ди дома №10 по ул. Социали-

стической в 36 тыс. рублей. 
При этом цена квадратного 
метра на вторичном рынке 
жилья в Коврове варьируется 
от 22 до 33 тыс. рублей. Так 
что погорельцы с ул. Социа-
листической получат непло-
хие компенсации, которые 
позволят им не только при-
обрести равноценное жилье, 
но даже улучшить свои жи-
лищные условия. При этом 
гражданам указано, что на их 
квартирах не должно быть 
обременения. Оно часто на-
кладывается, когда жилье 
покупается с использованием 
материнского капитала или 
когда у собственника имеют-
ся долги по алиментам или 
по оплате услуг ЖКХ. Все эти 
обременения до момента вы-
купа должны быть сняты.

Как заверил Сергей Полузин, 
средства из областного бюд-
жета на выкуп жилья пого-
рельцев могут быть выделены 
уже через 1,52 месяца.   

Облик города
Анатолий Сенцов  

Фото А. Соколова 

В преддверии Дня города заканчи
ваются благоустроительные работы на 
самом привлекательном объекте – Ку
кушкином пруду. В минувший четверг, 
2 августа, мы застали представителей 
совета молодых специалистов КБ «Ар
матура» вместе с их «прорабом»  – де
путатом Сергеем Парциковым. 

Это уже не первый их выезд на бла-
гоустройство, в основном приходилось 
наводить чистоту по периметру во-
доема. А сейчас осталось лишь подго-
товить место для цветочной клумбы 
при въезде – убрать сорняки, насыпать 
свежий грунт, цветы же обещали выса-
дить сами жители микрорайона. В этом 
заверила присутствовавшая здесь же 

председатель КТОС «Черемушки» Люд-
мила Некрасова. 

Объект еще не принят, а отдыхающих 
жителей «шестерки» тут каждый день 
много. Вот и сейчас родители с детьми, 
прогуливаясь по берегу, с наслаждени-
ем кормили диких уток. Их в этом году 
развелось больше сотни, как подсчита-
ли жители. И то сказать – какое птицам 
тут приволье! Корма много, весь пруд 
затянут ряской, а это – любимая пища 
крякв. Пять плавучих домиков для них 
построили люди. Так что птицы почти 
совсем «одомашнились», и, наверно, 
грустно им будет вскоре улетать в те-
плые края, но, увы, законы природы ни-
кто не отменял. 

– Наконец-то сделано главное – очист-
ка от мусора водной глади. Мы очень 
благодарны работникам МКУ «Город», 
которые сегодня собрали все плавающие 
предметы, набрали несколько мешков 
одних пластмассовых бутылок. Спасибо 
и спасателям управления ГО и ЧС, кото-
рые выделили резиновую лодку для этих 
работ. К сожалению, приходится кон-
статировать, что на дне много строи-
тельного мусора, целых бетонных плит, 
так что до купания, о котором мечта-
лось, тут нескоро дело дойдет... – ком-
ментирует председатель КТОСа Людми-
ла Некрасова.

К обсуждению темы дальнейшей 
очистки водоема живо подключают-
ся гуляющие жители микрорайона. У 
старожилов много ностальгических 
воспоминаний, когда поутру выходи-
ли с полотенцем к пруду и окунались, 
получая заряд бодрости. Уток раньше 
никогда столько не видали, предпо-
лагают, что они массово прилетели из 

недальнего водоема за окружной доро-
гой, который засыпали строители. По 
поводу очистки сколько людей – столь-
ко и мнений. Ктото предлагает просто 
бреднем пройтись, ктото – земснаряд 
запустить, третьи утверждают, что 
экскаватор, пройдя по периметру, от-
лично справится, а четвертые вообще 
с фантазией люди – дескать, есть тра-
воядные рыбки, которые всю ряску за 
один сезон выведут. Ясно, что крупных 
специалистовгидрологов среди жите-
лей микрорайона нет. Да и в масштабах 
города таких поискать. 

– Наш водоем всё-таки не маленький 
сельский прудишко, и, возможно, при-
дется в перспективе искать спецов по 
всей области... – строит планы Людми-
ла Некрасова. Заботит ее и противо-

положный берег пруда, где не только 
одна буйная ивовая растительность. 
Зеленый массив, конечно, служит укра-
шением водоема, но... Мало кто рискнет 
прогуляться по тому берегу, так как 
завален он весь отходами из близлежа-
щих гаражей. Решение напрашивает-
ся одно – отгородить часть береговой 
зоны высоким забором. Пусть не в этот 
сезон, пусть на будущий год. Иначе «за-
ботливые» владельцы гаражей так и бу-
дут пакостить на берегу пруда. 

Ну, а на десерт перед приемкой кра-
сивого места отдыха еще одна радост-
ная новость – рыба в Кукушкином 
пруду есть! Один мужчина из местных 
признался, что в прошлое воскресенье 
поймал вот такооого золотистого ка-
рася...   

КУКУШКИН ПРУД: ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

СЕРГЕЙ ПОЛУЗИН:  
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Владимир Киселёв: у врачей и учителей  
должны быть честные зарплаты

Председатель Законодательного 
Собрания Владимир Киселёв 
ответил на вопросы об обраще
ниях, подготовленных депута
тами фракции «Единой России». 
Обсуждалась поддержка педа
гогов, медиков и сельхозтоваро
производителей, а также при
вивочная кампания и открытие 
медицинского вуза во Влади
мирской области.

– Во Владимирской области объявили 
выплаты к началу учебного года для со-
трудников, которые работают в сфере 
образования, но не всем. На это губерна-
тору указали депутаты Законодатель-
ного Собрания. Поясните суть обраще-
ния.

– Депутаты неоднократно поднимали 
вопрос об увеличении заработных плат 
учителям и врачам, и мы рады, что губер-
натор нас услышал и принял решение о ра-
зовой, так сказать «премиальной» выплате 
в размере 5 тыс. рублей нашим учителям. 
Но за бортом остались, например, нянеч-
ки в детских дошкольных учреждениях 
и тренеры спортшкол. Фракция «Единой 
России» в ЗС обратилась к губернатору с 
предложением это решение скорректиро-
вать и выделить премии всем работникам 
образования.

– Вообще проблема кадров во Владимир-
ской области стоит очень остро, осо-
бенно в здравоохранении, образовании. 
Законодательное Собрание недавно обра-
щалось в правительство РФ с предложе-

нием как-то решить вопрос с заработной 
платой. Можно подробнее?

– Законодательное Собрание поддер-
жало предложение Президента РФ Влади-
мира Путина о создании единой тарифной 
сетки для медицинских работников. Но 
мы также обратились в правительство с 
инициативой расширить меры поддержки 
еще и на работников сферы образования. 
Зарплаты отличаются не только во Вла-
димирской области и Москве, но и у нас 
с соседями (Рязань, Нижний Новгород). 
Наблюдается отток кадров, особенно из 
здравоохранения. Более того, у нас нет 
своего вуза, который готовит врачей  – в 
Рязани есть, в Иваново есть, в Нижнем 
есть, в Ярославле есть, в Москве есть. Но 
у нас предварительная договоренность с 

Нижегородской медицинской академией: 
в обозримом будущем у нас может поя-
виться филиал. Но всё равно в Москве за-
работные платы в разы больше. Понятно, 
что полностью они не сравняются, но надо 
хотя бы приблизить их друг к другу. Я бы 
вообще пошел дальше и сделал бы так с 
зарплатами всех бюджетников.

Что касается самих мер поддержки – на 
законодательном уровне мы делаем всё 
возможное. Во-первых, каждому вновь 
прибывшему медику предоставляется жи-
лье. Второе – медицинская ипотека. Более 
440  медицинских работников получили 
льготный кредит. Мы помогаем субси-
дировать не только ставки, но и первый 
взнос. Далее, программа «Земский док-
тор». Врач, который прибывает в сельскую 

местность, у нас получает 1  млн рублей. 
Сейчас и земский учитель, кстати, тоже. Но 
я считаю, что и этого недостаточно. Надо 
больше денег направлять на развитие 
здравоохранения и образования. 

– Все активно обсуждают прививочную 
кампанию. Вы сами привились?

– Вся семья привита. Но я полностью 
разделяю позицию нашего Президента, 
что нельзя насильно заставлять людей 
прививаться. Не должно быть никакого 
давления. Людям надо объяснять, зачем 
нужна прививка, где-то даже дискутиро-
вать. И должны это делать профессиона-
лы  – медики, вирусологи, эпидемиологи, 
ученые. Когда это в приказном порядке 
заявляет директор какого-нибудь завода, 
мол, если не привьешься  – на работу не 
выйдешь – это неправильно. Людей надо 
не заставлять, а убеждать, мотивировать.

– Еще одна важная тема. Лето было 
очень жарким и засушливым, для аграри-
ев  – почти катастрофа. Законодатель-
ное Собрание обращалось к губернатору 
и правительству РФ по поводу оказания 
мер поддержки. Какие результаты?

– Аграрии начали бить тревогу где-то 
в середине лета – уже стало понятно, что 
будут потери в урожае. Фракция ЕР об-
ратилась в правительство РФ с просьбой 
помочь регионам. Дважды обращались 
и к губернатору. Сначала никаких дей-
ствий не увидели. Обратились еще раз. 
Мы обсуждали этот вопрос с сельхозпро-
изводителями, цифра 450  млн рублей не 
случайная, она просчитана муниципали-
тетами. Мы настояли на том, чтобы эти 
деньги были изысканы в областном бюд-
жете. На этот раз губернатор прислушался 
к мнению фракции ЕР. На поддержку АПК 
направлено пока 300 млн рублей. Это, ко-
нечно, не полностью покрывает потреб-
ности, но для начала так.

Перспективы

От мечты к реальности.  
В Заксобрании рассказали, какие перемены 
ждут нашу область в ближайшем будущем

В ближайшие несколько 
лет во Владимирской 
области будут строить
ся и ремонтироваться 
дороги, продолжится 
программа газифика
ции, появятся новые 
рабочие места и откро
ются спортивные объек
ты. Об этом рассказали 
в Законодательном 
Собрании региона. 

 Кому как не депутатам знать, 
что ждет Владимирскую об-
ласть в будущем. Ведь именно 
они корректируют и принимают 
бюджет. В прошлом году депу-
таты фракции «Единой России» 
проголосовали за выделение 
1,6 млрд рублей на местные до-
роги. В результате в этом году во 
всех городах и районах прошел 
масштабный ремонт, который 
на 95% уже завершен. В следу-
ющем году депутаты фракции 
планируют выделить еще 2 млрд 
на дороги. Параллельно идет 
строительство скоростной ав-
тотрассы М12 (Москва – Казань). 
Уже сейчас грандиозная стройка 
создала сотни рабочих мест для 
жителей области, а будет еще 
больше. 

 До конца 2023 года из 180 ава-
рийных домов в новые квартиры 
переедут более 4200  человек. 
466  многоквартирных домов 
ждет капитальный ремонт. В сле-
дующем бюджетном цикле де-
путаты ЗС будут планировать 
также расходы на дальнейшую 
модернизацию водопроводов, 
теплотрасс, котельных, а также 
очистных сооружений. 

 В соответствии с планом раз-
вития региона в ближайшие пять 
лет уровень газификации Влади-
мирской области достигнет 90%. 
Для этого депутатам ЗС предстоит 
найти средства на газификацию 
187  населенных пунктов. Голу-
бое топливо поступит в 18 тысяч 
домов, к нему подключат 88  ко-
тельных и предприятий, построят 
814 км новых газопроводов. 

 Благодаря поддержке на 
законодательном уровне в бли-
жайшие годы в области появятся 
новые производства строймате-
риалов, медтехники, металличе-
ских изделий для строительства 
и ремонта, мебели, плит МДФ, 
электросварных и стальных бес-
шовных труб, шинопроводных 
систем, нетканых полотен, нагре-
вательной пленки, электроарма-
туры, продуктов питания. В  об-
щей сложности это даст более 
3500  новых рабочих мест. Еще 
две тысячи мест добавит особая 
экономическая зона «Добро-
град-1» в Ковровском районе.

 Еще одна важнейшая для жи-
телей тема  – это здравоохране-
ние. Отрасль находится в ведении 
департамента, который подчиня-
ется губернатору, поэтому здесь 
у депутатов нет полномочий. Од-
нако выделить деньги на строи-
тельство новых медицинских уч-
реждений и проконтролировать 
ход ремонта они могут. Именно 
поэтому депутаты фракции «Еди-
ной России» проголосовали за 
то, чтобы до 2025  года открыть 
не менее 48  новых ФАПов (еще 
в 55  фельдшерско-акушерских 
пунктах запланирован капре-
монт); построить поликлиники 

в Суздале, Собинке, Владимире, 
Струнине, здание скорой помощи 
в Меленках, акушерский корпус 
в Коврове, детскую поликлинику 
в Муроме. Будет построен ин-
фекционный корпус Областной 
детской больницы. Капитальный 
ремонт пройдет в поликлиниках в 

Александрове, Владимире, Вязни-
ках, Петушках, Меленках, Муроме, 
Киржаче, Кольчугине, Лакинске, 
Собинке, Суздале, Карабанове, 
Балакиреве, Мстёре, Николого-
рах, Бавленах, Белой Речке, Бого-
любове, Ставрове, Андрееве, Ур-
шельском. Развитие областного 
здравоохранения потребует при-
влечения в регион квалифициро-
ванных кадров. Поэтому депутаты 
Заксобрания разработали меры 
поддержки для медиков, а так-

же высказались за предложение 
Президента РФ Владимира Пути-
на выровнять зарплаты медиков 
в крупных городах и в сельской 
местности. 

 Не забыли и об учителях. Их 
у нас тоже не хватает. Поэтому 
депутаты фракции «ЕР» обрати-
лись с предложением уравнять 
зарплату не только медиков, но и 
педагогов. 

На образование в целом закла-
дываются большие деньги. Но-
вые школы появятся в Гороховце, 
Александрове, Вязниках, Покро-
ве, Петушках, Меленках, Киржа-

че, Лакинске, Суздале, Владими-
ре, Камешкове, Новках и Гатихе 
Камешковского района, Андрее-
ве Судогодского района и Вашу-
тине Гусь-Хрустального района. 
Реконструкция придет в муром-
скую школу № 13, лицей им. Баку-
лева в Вольгинском Петушинско-
го района, школы №№1,  5, 6, 7 в 
Кольчугине, Сновицкую школу в 
Суздальском районе, школу в Су-
догде. Для ребят появится более 
13 тысяч новых мест.

 Большие планы в регионе и 
на строительство спорт-объек-
тов. В Муроме, например, в бли-
жайшее время будет реконстру-
ирован стадион им. Гастелло, по-
явятся конькобежные дорожки с 
искусственным льдом на стади-
оне «Энергия», ФОКи открытого 
типа. Крытые физкультурно-оз-
доровительные комплексы рас-
пахнут двери для жителей Кир-
жача и Коврова. В Александрове 
появится лыжероллерная трасса, 
в Вязниках – каток с искусствен-
ным льдом, в Петушках  – центр 
спортивной борьбы. В Николо-

горах, Красной Горбатке, Стру-
нине, Костерёве, Городищах, 
Вольгинском запланирована ре-
конструкция различных спортив-
ных объектов. Депутаты фракции 
«Единой России» как и прежде 
будут контролировать, чтобы всё 
намеченное было построено ка-
чественно и в срок. 
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ЧТО ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ НАШИ ДОРОГИ  
БЕЗОПАСНЫМИ И КАЧЕСТВЕННЫМИ
2 сентября губернатор Владимир Сипягин провел 
очередное рабочее совещание по вопросу 
обеспечения безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах региона. Его центральной 
темой стал ход мероприятий, направленных на 
улучшение ситуации по безопасности дорожного 
движения. 

Во Владимирской области реали-
зуется комплекс мер в рамках фе-
деральных проектов нацпроекта 
«Безопасные качественные доро-
ги» и государственные программы 
«Дорожное хозяйство Владимир-
ской области на 20142025 годы» 
и «Безопасность дорожного движе-
ния во Владимирской области». Од-
нако по итогам 8 месяцев 2021 года 
на территории области при сни-
жении на 9 процентов числа ДТП 
с пострадавшими отмечается рост 
погибших к аналогичному перио-
ду прошлого года на 8,5 процента 
(с 131 до 142 человек).

Попрежнему причиной каждо-
го пятого происшествия являются 
нарушения скоростного режима 
движения, в 17 процентах случа-
ев – это нарушения правил про-
езда перекрестков, 11 процентов 
приходится на несоблюдение дис-
танции, 8 процентов – на выезд на 

встречную полосу. Наибольшая тя-
жесть последствий возникает при 
нарушении скоростного режима и 
выезда на встречную полосу – эти 
ДТП дали почти половину от всех 
погибших.

Во исполнение регионального 
проекта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства 
Владимирской области» создана и 
развивается система контроля за 
дорожным движением и фотовиде-
офиксации нарушений ПДД. Если в 
2017 году на территории региона 
использовалось всего 23 комплек-
са фотовидеофиксации нарушений 
ПДД, то на сегодняшний день – уже 
99 комплексов: 77 стационарных, 
20 передвижных и 2 мобильных. 
А по итогам 2021 года число рабо-
тающих средств автоматической 
фиксации нарушений ПДД пла-
нируется довести до 145. Стоит 
отметить, что это оборудование 

устанавливается на дорогах не для 
наполнения бюджета, а исключи-
тельно для профилактики нару-
шений на потенциально опасных 
участках.

В ходе совещания прозвуча-
ла инициатива – пока в качестве 
теста – начать использовать для 
этих целей профессиональные 
беспилотники: стационарные ком-
плексы эффективны, но не везде. 
О работе летающего комплекса 
фотовидеофиксации водителей 

будут предупреждать сервисы 
Яндекса, что должно само по себе 
дисциплинировать автомобили-
стов. Осознание контроля поможет 
серьезно скорректировать поведе-
ние лихачей на дорогах региона и, 
как следствие, снизить количество 
ДТП, в том числе и со смертельны-
ми исходами.

Еще одна предлагаемая нова-
ция – оборудование проекцион-
ных пешеходных переходов. Пе-
шеходы – самые незащищенные 

участники дорожного движения. 
А с наступлением ненастных осен-
них дней опасность для них суще-
ственно возрастает. Серая одежда, 
серый асфальт, серость вокруг – пе-
шеход на дороге практически неза-
метен. Проекционные светящиеся 
переходы помогли бы радикально 
решить эту проблему и снизить 
смертность на дорогах.

На федеральной трассе М7 ак-
тивно ведется работа по выяв-
лению проблемных участков и 
вырабатываются мероприятия 
по повышению БДД. Разработан 
план мероприятий, направленных 
на повышение уровня безопас-
ности на дорогах федерального 
значения. В их числе – установка 
барьерных ограждений, нанесение 
виброшумовых полос и дорожной 
разметки, а также дополнительная 
иллюминация у светофоров для 
привлечения внимания водителей 
при приближении к регулируемо-
му перекрестку или пешеходному 
переходу.

Кроме того, участники встречи 
говорили о необходимости усиле-
ния информационной работы с об-
щественностью. В особенности – с 
родительским сообществом. Зау-
чивая с детьми поговорку «Пеше-
ход всегда прав», зачастую мамы 
и папы забывают и другое важное 
правило – «Переходя дорогу, по-
смотри налево, потом направо».

ДОГАЗИФИКАЦИЯ  
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
31 августа состоялся онлайнбрифинг директора 
областного департамента жилищнокоммуналь-
ного хозяйства Елены Семёновой по вопросу до-
газификации населенных пунктов Владимирской 
области. 

Президент России Влади-
мир Путин поставил задачу до 
2023 года обеспечить подводку 
газа до границ земельных участ-
ков негазифицированных домо
владений в уже газифицирован-
ных населенных пунктах, причем 
бесплатно. Согласно проведен-

ной инвентаризации, в нашем ре-
гионе насчитывается 73,8 тысяч 
негазифицированных домовла-
дений в ранее газифицирован-
ных населенных пунктах.

«Во всех муниципальных обра-
зованиях области созданы муни-
ципальные штабы по социальной 
газификации. Проводится мас-
штабное информирование граж-
дан, проживающих в газифици-
рованных населенных пунктах, о 
проведении заявочной кампании 
по догазификации. Ведется сбор 
соответствующих заявлений. 
Самыми активными показали 
себя жители Александровского, 
ГусьХрустального, Киржачского, 
Ковровского и Судогодского рай-
онов. Всего по региону на сегод-
няшний день зарегистрировано 
5234 заявки на подключение к 

газовым сетям и 1205 заявлений 
на отказ. Одной из причин отка-
зов от газификации является от-
сутствие правоустанавливающих 
документов на объекты недви-
жимости, в том числе отсутствие 
межевания земельных участков. 
На основании представленных 
заявок сформирован плангра-
фик строительства газопроводов 
до границ земельных участков 
граждан в ранее газифициро-
ванных 796 населенных пунктах 
на 20212024 годы», − сообщила 
Елена Семёнова.

Директор департамента отме-
тила, что эти цифры − не оконча-
тельные, планыграфики будут 
откорректированы по мере не-
обходимости, в зависимости от 
поступления заявок от жителей. 
Сегодня гражданам, которые хо-
тят участвовать в программе до-
газификации, необходимо обяза-
тельно подать заявку по установ-
ленной форме. Вся необходимая 
информация размещена на сайте 
Департамента ЖКХ (jkx.avo.ru) в 

разделе «Деятельность» − «Газо
снабжение и газификация насе-
ленных пунктов».

Распоряжением Правитель-
ства РФ Единым оператором га-
зификации на территории Вла-
димирской области определено 
ООО «Газпром газификация». 
Жители могут направлять заяв-
ки на догазификацию через сайт 
Единого оператора газификации 
(connectgas.ru).

Необходимо также помнить, 
что в границах земельного участ-
ка подготовку сети газопотребле-
ния, включая установку газового 
оборудования, заявитель обязу-
ется выполнить уже за свой счет 
и в срок не позднее даты подклю-
чения, указанной в договоре.

Напомним, что во Владимир-
ской области с 2018 года действу-
ет социальная мера поддержки 
при газификации домовладений 
в виде субсидии. Такую помощь 
уже получили 2572 домовладель-
ца на общую сумму более 150 млн 
рублей.

Субсидированию подлежит 
комплекс мероприятий, включа-
ющий инженерные изыскания 
и проектирование, проведение 
проверки сметной документа-

ции, строительство газопровода 
в пределах границ земельного 
участка собственника частного 
домовладения или квартиры до 
газопотребляющего оборудова-
ния, включая приобретение и 
монтаж внутридомового газово-
го оборудования. Максимальный 
размер субсидии на одно домов-
ладение составит до 7090 тысяч 
рублей при подключении газа 
льготным категориям граждан и 
до 40 тысяч рублей – остальным 
собственникам частных домов.

ВО ВЛАДИМИРЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
2 сентября на базе Владимирского авиамеханического колледжа 
торжественно открылся Центр опережающей профессиональной 
подготовки, который будет выступать одновременно оператором и 
агрегатором ресурсов профессионального образования региона. 

Центр опережающей профессиональной 
подготовки создан во Владимире во испол-
нение поручения Президента России Вла-
димира Путина. Инновационная площадка 
предназначена для реализации задач феде-
ральных программ сразу двух националь-
ных проектов – «Молодые профессионалы» 
(«Образование») и «Содействие занятости» 
(«Демография»).

По словам врио заместителя губернатора 
области Г. Вишневского, система среднего 
профобразования сегодня в активной пере-
загрузке. Остаются в прошлом времена, ког-
да среднее профессиональное образование 
было немодным, невостребованным у аби-
туриентов. СПО снова занимает достойное 
место в системе подготовки кадров, а с 
развитием движения «Ворлд скиллс» эти 
процессы приобретают совершенно другие 
масштабы. 

У Центра три основных направления ра-
боты: профориентация и обучение школь-
ников первой профессии; повышение ква-
лификации, переподготовка преподава-

телей, специалистов и мастеров, рабочих 
для получения дополнительных знаний, 
умений и навыков и освоения новых спо-
собов решения профессиональных задач; 
обучение рабочих вторым профессиям для 
расширения их профессионального профи-
ля и получения возможности работы по со-
вмещаемым профессиям.

Учеба проводится очно или дистанционно 
в зависимости от специфики курса, сроки 
обучения – от 12 месяцев (для взрослых) 
до учебного года (для школьников). Груп-
пы малокомплектные, поскольку основной 
упор идет именно на прикладную составля-
ющую, на практику. Обучение проводится 
на базе современных мастерских по стан-
дартам «Ворлдскиллс» в колледжах обла-
сти. Его проводят преподаватели, мастера 
производственного обучения, прошедшие 
повышение квалификации с целью трансля-
ции лучших мировых практик, сертифици-
рованные эксперты «Ворлдскиллс».

По окончании обучения выдается удосто-
верение государственного образца.

В Центре есть всё для качественного 
и эффективного образовательного процес-
са. Организованы 9 функциональных зон, 
в том числе лекторий, кабинеты проект-
ной деятельности, компьютерный класс, 
кабинетытрансформеры, зона коворкинга 
с переговорной, офисом и чилаутом, а также 
медиазона, которая дает возможности про-
водить вебинары и записывать уроки, связы-
ваться с другими регионами и даже странами.

Как сообщила его руководитель Юлия 
Мануйлова, Центр будет готовить специ-
алистов для сфер образования, услуг, 
промышленности, транспорта и логисти-
ки. И работать будет с абсолютно любы-
ми категориями граждан – начиная со 
школьников старше 13 лет и студентов 
и заканчивая людьми «серебряного воз-
раста». Запись на обучение через портал 
цопп33.рф.

Уровень газификации 
области составляет 

83,2 процента, в 
сельской местности – 

52,8 процента.

До 2025 года в регионе 
должно быть газифициро-
вано еще 187 населенных 

пунктов: использовать при-
родный газ на коммуналь-

ные нужды смогут более 
17,5 тыс. домовладений и 

88 котельных.
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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 80008-920-626 8000
Сделай правильный выборСделай правильный выбор

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель
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ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г» (0+)
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, 1.20, 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Сны у розового дерева». А.Ро-

зенбаум» (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, 2.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.40 «Вечер» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (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 ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «Александр Розенбаум. 70. 

Обратный отсчёт.» (12+)
0.00 К юбилею А. Розенбаума. «Свой 

среди своих» (16+)
1.05 Т/с «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
2.45 «Их нравы» (0+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.30 Т/с «КОМА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ» (16+)
13.45 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+)
19.30, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.20, 3.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА» (16+)

12.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
(16+)

15.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-3» (16+)

16.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-

ДЕН ФЕНИКСА» (16+)
22.40 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 

(16+)
0.45 «Кино в деталях» (18+)
1.45 «6 кадров» (16+)

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

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
10.20 Д/ф «Александр Розенбаум. 

Тринадцатая струна» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)
17.00 «Выборы- 2021 г». Деба-

ты (12+)
18.05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Крым. Соль земли» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.50 «Советские мафии» (16+)
1.35 Д/ф «Владимир Ивашов. От из-

мены до измены» (16+)
2.15 «Февральская революция» 

(12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 

получилось..» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» (18+)
3.15 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИС-

КЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 4.30 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 3.40 «Порча» (16+)

13.40, 4.05 «Знахарка» (16+)
14.15, 3.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.45 Т/с «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 

(16+)
19.00 Т/с «ОНА, ОН И ОНА» (16+)
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Го-

ле» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
9.30, 10.05 Д/ф «Легенды госбез-

опасности. Никита Карацупа. 
Поединок на границе» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 Х/ф «КОРИДОР БЕС-

СМЕРТИЯ» (12+)
14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. 

От миномётов до «Исканде-
ра» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№70» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Кремль 
и мемуары маршала Жуко-
ва» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (6+)
2.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» (6+)
4.45 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
5.15 Д/ф «Вторая мировая война. Го-

род-герой Севастополь» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва Бове»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.50 Д/ф «Секреты древ-

них мегаполисов. Алексан-
дрия»

8.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелега-
лы. Мемуары»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «На все времена. Ев-

гений и Татьяна Самойловы». 
1992 г.

12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 «Цвет времени». Надя Рушева
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 

море»
15.05 «Новости». Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки»
17.05 «Цвет времени». Анри Матисс
17.20, 1.45 Д/с «Московская консер-

ватория. Музыкальная исто-
рия»

17.45 «Исторические концерты». На-
талья Гутман, Олег Каган, Ген-
надий Рождественский и Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Министерства куль-
туры СССР. Запись 1985 г. Ве-
дущий цикла Александр Чай-
ковский

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.15 Д/с «Запечатленное время»
22.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 

МИСТЕР НОРРЕЛЛ»
0.10 Д/ф «Дрейден. Представление»
2.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тай-

на подземных палат»

ЧЕ
6.00, 11.00, 3.15 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.30, 20.30 «Решала» (16+)
8.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

9.00, 18.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

13.30, 2.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
23.30 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 14.40 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Добрый день с Валерией» 

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

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕ-

КОВ» (16+)
1.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(6+)
2.45 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «Брат 2» (16+)
9.35 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
12.05 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)
14.05 Х/ф «Селфи» (16+)
16.05 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)
18.00 Т/с «Красная королева» 

(16+)
20.15 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
22.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
0.55 Х/ф «Одесса» (18+)
3.00 Х/ф «Единичка» (12+)
4.45 Х/ф «Рубеж» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 4.05 Х/ф «Гольфстрим под 

айсбергом» (16+)
8.10 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
10.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
11.40 Х/ф «Брат» (16+)
13.25 Х/ф «Одна война» (16+)
15.00 Х/ф «Две женщины» (16+)
16.55 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
18.45 Х/ф «Брат 2» (16+)
21.00 Х/ф «Жили - были» (12+)
22.35 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
0.30 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
2.25 Х/ф «Скиф» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.10, 17.25, 3.25 

Новости (16+)
6.05, 12.00, 18.30, 23.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00 Х/ф «УБИЙСТВО САЛАЗА-

РА» (16+)
15.15 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 

(16+)
17.30, 5.00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

19.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Краснодар» 
Прямая трансляция (16+)

21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (16+)

22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.45 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 

(12+)
1.55 Смешанные единоборства. 

Open FC. Эдуард Вартанян про-
тив Раймундо Батисты. Транс-
ляция из Москвы (16+)

2.55 «Главная команда U-21» (12+)
3.30 Прыжки с трамплина. Летний 

Гран-при. Трансляция из Чай-
ковского (0+)

4.00 Современное пятиборье. Со-
временное пятиборье. Кубок 
Президента Российской Феде-
рации (0+)Р
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ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г» (0+)
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, 1.20, 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Вышел ежик из тумана». Ю.

Норштейн» (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, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 «Выборы 2021 г. Дебаты» 

(12+)
0.45 «Вечер» (12+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
23.50 Т/с «БИРЮК» (16+)
3.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 0.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
8.40, 9.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИ-

КИ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+)
19.30, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

9.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА» (16+)

12.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-
НИЯ» (16+)

14.55 «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
23.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(12+)
1.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО» (18+)
3.15 «6 кадров» (16+)

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

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)
17.00 «Выборы- 2021 г». Деба-

ты (12+)
18.05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Тамара Макарова. Месть 

Снежной королевы» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.50 «90-е. «Менты» (16+)
1.35 «Хроники московского быта» 

(12+)
2.15 «Февральская революция» 

(12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

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, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-

ТРОНА» (12+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 10.00 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.50, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
12.10, 4.25 «Понять. Простить» (16+)

13.15, 3.35 «Порча» (16+)
13.50, 4.00 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.55 Т/с «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ» (16+)
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

САНТЕХНИКА» (16+)
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Го-

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

сти дня
9.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КОГ-

ДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. 

От миномётов до «Исканде-
ра» (12+)

19.40 «Легенды армии» Нельсон 
Степанян (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (6+)
2.45 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ» (12+)
5.05 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва компози-
торская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Секреты древ-

них мегаполисов. Афины»
8.35 «Цвет времени». Ар-деко
8.45 «Легенды мирового кино». Зоя 

Федорова
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «У самого синего моря. 

Курортная столица - Сочи»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Цвет времени». Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
13.45 Д/ф «Дрейден. Представле-

ние»
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 

море»
15.05 «Новости». Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 22.45 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ»

16.50, 22.15 Д/с «Запечатленное 
время»

17.20, 2.00 Д/с «Московская консер-
ватория. Музыкальная исто-
рия»

17.45 «Исторические концерты». 
Ирина Архипова. Запись 1988 
г. Ведущий цикла Александр 
Чайковский

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
21.30 «85 лет Александру Кушнеру». 

«Белая студия»
0.10 «ХХ век». «На все времена. Ев-

гений и Татьяна Самойловы». 
1992 г.

2.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки»

ЧЕ
6.00, 11.00, 3.15 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.30, 20.30 «Решала» (16+)
8.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)

13.30, 2.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
23.30 «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» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ КРОВАВОЙ КО-
РОЛЕВЫ» (18+)

1.30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
3.15 «Сны» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.35 Х/ф «Единичка» (12+)
8.50 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
11.00 Х/ф «Край» (16+)
13.10 Х/ф «Стиляги» (16+)
15.40 Т/с «Красная королева» 

(16+)
20.15 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
22.25 Х/ф «Граница. Таёжный ро-

ман» (16+)
0.55 Х/ф «Мне не больно» (16+)
2.35 Х/ф «Брат» (16+)
4.10 Х/ф «Брат 2» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 1.30 Х/ф «Пришелец» (12+)
7.30 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
9.20, 4.35 Х/ф «Брат» (16+)
11.05 Х/ф «Брат 2» (16+)
13.25 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
15.30 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
17.15 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
18.55 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
20.50 Х/ф «Доминика» (12+)
22.20 Х/ф «Не чужие» (16+)
23.45 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
2.55 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 3.25 Ново-

сти (16+)
6.05, 16.45, 0.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол» (12+)
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дако-

та Кокрейн против Майка Рич-
мена. Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса. Трансляция из 
США (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ» (16+)

17.25 Футбол. Лига конференций. 
«Маккаби» (Хайфа, Израиль) - 
«Фейеноорд» (Нидерланды). 
Прямая трансляция (16+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Янг 
Бойз» (Швейцария) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансля-
ция (16+)

0.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

2.55 «Третий тайм» Денис Ткачук 
(12+)

3.30 «Заклятые соперники» (12+)
4.00 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 

(12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

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

реклама

Батареи, ванны, трубы ∞ Холодильники, плиты
Прочие металлические предметы ∞ Услуги грузчиков

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

ре
кл

ам
а 

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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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
15

 С
ЕН

ТЯ
БР

Я

ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г» (0+)
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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Михаил Танич. «На тебе со-

шелся клином белый свет..» 
(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, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 «Выборы 2021 г. Дебаты» 

(12+)
0.45 «Вечер» (12+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.05 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 

(16+)
2.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Мама Life» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.30 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

(16+)
9.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+)
19.30, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ-2! РИФ» (16+)
12.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
14.45 «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 
(16+)

22.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
0.45 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ ТЕМНЕЕ» (18+)
2.50 «6 кадров» (16+)

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

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.35, 4.45 Д/ф «Александра Завья-

лова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)
17.00 «Выборы- 2021 г». Деба-

ты (12+)
18.05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Андрей Кра-

ско» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Как отдыхали вожди» 

(12+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Письмо товарища Зино-

вьева» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 4.25 «Документальный про-

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

вости» (16+)
9.00 Документальный спецпро-

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «21 МОСТ» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.15, 9.45 «Тест на отцовство» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.55, 4.30 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 3.40 «Порча» (16+)
13.30, 4.05 «Знахарка» (16+)
14.05, 3.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.35 Т/с «ОНА, ОН И ОНА» (16+)
19.00 Т/с «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
23.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Го-

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

сти дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «В 

ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. 

От миномётов до «Исканде-
ра» (12+)

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

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (6+)
2.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
4.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Владимир резной»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.25 Д/ф «Секреты древ-

них мегаполисов. Рим»
8.35 «Цвет времени». Марк Шагал
8.45 «Легенды мирового кино». Ки-

рилл Лавров
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...»
12.15 «Дороги старых мастеров». 

«Лоскутный театр»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30, 22.30 Д/с «Первые в мире»
13.45 Д/ф «Театральный роман- с»
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 

море»
15.05 «Новости». Подробно. Кино
15.20 «Григорий Поженян «Молит-

ва клоуна» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50, 22.45 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ»

16.50 Д/с «Запечатленное время»
17.20, 2.20 Д/с «Московская консер-

ватория. Музыкальная исто-
рия»

17.45 «Исторические концерты». 
Мастер-класс Мстислава Ро-
строповича. Запись 2002 г. Ве-
дущий цикла Александр Чай-
ковский

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
21.35 Д/ф «Монолог»
0.10 «ХХ век». «Новоселье. Театр ку-

кол Сергея Образцова». 1974 г.
2.45 «Цвет времени». Илья Ре-

пин. «Иван Грозный и сын его 
Иван»

ЧЕ
6.00, 11.00, 3.10 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.30, 20.30 «Решала» (16+)
8.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

9.00, 18.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

13.30, 2.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
23.30 «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» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 

(18+)
1.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.30, 3.25 Х/ф «Медвежий поце-

луй» (16+)
8.10 Х/ф «Бык» (16+)
9.55 Х/ф «Брат» (16+)
11.45 Х/ф «Брат 2» (16+)
14.10 Х/ф «Сёстры» (16+)
15.40 Т/с «Красная королева» 

(16+)
20.15 Х/ф «Танки» (12+)
22.00 Х/ф «Рубеж» (12+)
23.40 Х/ф «Проигранное место» 

(16+)
1.25 Х/ф «Текст» (18+)
5.00 Х/ф «Единичка» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10 Х/ф «Фарт» (16+)
7.50, 4.55 Х/ф «Брат 2» (16+)
10.10 Х/ф «Му-му» (16+)
12.00 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
14.15 Х/ф «Две женщины» (16+)
16.05 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
18.05 Х/ф «Доминика» (12+)
19.35 Х/ф «Не чужие» (16+)
21.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
0.10 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
1.55 Х/ф «Брат» (16+)
3.30 Х/ф «Одна война» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 3.25 Ново-

сти (16+)
6.05, 12.00, 16.15, 0.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (0+)
13.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & GFC. Владимир 
Минеев против Даурена Ер-
мекова. Усман Нурмагомедов 
против Святослава Шабанова. 
Трансляция из Москвы (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
(16+)

16.55 Футбол. Лига Европы. «Спар-
так» (Россия) - «Легия» (Поль-
ша). Прямая трансляция (16+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шериф» (Молдавия) - «Шах-
тёр» (Украина). Прямая транс-
ляция (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ин-
тер» (Италия) - «Реал» (Испа-
ния). Прямая трансляция (16+)

0.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Милан» 
(Италия) (0+)

2.55 «Человек из футбола» (12+)
3.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Дако-

та Кокрейн против Майка Рич-
мена. Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса. Трансляция из 
США (16+)

4.30 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Узбекистан. Трансля-
ция из Литвы (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

ж

ре
кл

ам
а 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Обо всех фактах нарушения выборного зако-

нодательства вы можете сообщить круглосуточ-
но по телефонам горячей линии МО МВД России 
«Ковровский»: 02, 2-13-51, 2-12-61. 
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ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г» (0+)
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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Владимир Меньшов. «Кто ска-

зал: «У меня нет недостат-
ков?» (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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.40 «Вечер» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
3.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.50 «Comedy Баттл» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05 

«Известия» (16+)
5.45, 9.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.30, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 

(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+)
19.30, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00, 18.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-

ТОД ХИТЧА» (12+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+)
15.20 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
(16+)

22.30 Х/ф «СОЛТ» (16+)
0.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ» (18+)
2.20 «6 кадров» (16+)

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

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35, 4.45 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)
17.00 «Выборы- 2021 г». Деба-

ты (12+)
18.05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Голос 

за кадром» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.50 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
1.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» (12+)
2.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

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, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 9.45 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)

11.55, 4.25 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 3.35 «Порча» (16+)
13.30, 4.00 «Знахарка» (16+)
14.05, 3.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.35 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

САНТЕХНИКА» (16+)
19.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 

(16+)
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Го-

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

сти дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «В 

ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. 

От миномётов до «Исканде-
ра» (12+)

19.40 «Легенды космоса» Геннадий 
Стрекалов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (6+)
2.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
4.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва заречная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Секреты древ-

них мегаполисов. Тикаль»
8.35 «Цвет времени». Камера-об-

скура
8.45 «Легенды мирового кино». Ли-

дия Смирнова
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Новоселье. Те-

атр кукол Сергея Образцо-
ва». 1974 г.

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Дороги старых мастеров». 

«Палех»
13.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 

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

щий Пьер-Кристиан Броше. «О 
чем мечтают абазины?»

15.50 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ»

16.50 Д/с «Запечатленное время»
17.20, 2.10 Д/с «Московская консер-

ватория. Музыкальная исто-
рия»

17.45 «Исторические концерты». 
Сергей Доренский. Запись 
1981 г. Ведущий цикла Алек-
сандр Чайковский

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
21.30 «Энигма». Пётр Бечала»
22.15 «90 лет Государственному 

академическому центрально-
му театру кукол имени С..В.Об-
разцова. «Необыкновенный 
концерт» в постановке Сергея 
Образцова и Семёна Самоду-
ра. Запись 1972 г.

0.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...»
2.40 «Цвет времени». Караваджо.

ЧЕ
6.00, 11.00, 3.15 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.30, 20.30 «Решала» (16+)
8.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)

13.30, 2.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
23.30 «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+)
18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
1.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.50, 14.00 Х/ф «Танки» (12+)
8.35 Х/ф «Мне не больно» (16+)
10.30 Х/ф «Проигранное место» 

(16+)
12.10 Х/ф «Рубеж» (12+)
15.40 Т/с «Красная королева» 

(16+)
20.15 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)
22.05 Х/ф «Селфи» (16+)
0.10 Х/ф «Духless» (18+)
1.50 Х/ф «Духless 2» (16+)
3.35 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
5.30 Х/ф «Граница. Таёжный ро-

ман» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.55 Х/ф «Фарт» (16+)
8.45 Х/ф «Жили - были» (12+)
10.20 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
12.15 Х/ф «Доминика» (12+)
13.45 Х/ф «Не чужие» (16+)
15.10 Х/ф «Особенности нацио-

нальной подледной ловли, 
или отрыв по полной» (16+)

16.35 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
19.50 Х/ф «Кислород» (16+)
21.15 Х/ф «Две женщины» (16+)
23.10 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
0.45 Х/ф «Брат» (16+)
2.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
4.25 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 3.25 Ново-

сти (16+)
6.05, 12.00, 16.15, 0.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
11.25, 16.55 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (0+)
13.00 Смешанные единоборства. 

ACA. Даниэль Омельянчук про-
тив Евгения Гончарова. Транс-
ляция из Белоруссии (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «ХРАМ ШАО-
ЛИНЬ» (16+)

17.25 Футбол. Лига конференций. 
«Кайрат» (Казахстан) - «Омо-
ния» (Кипр). Прямая трансля-
ция (16+)

19.30 Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» (Россия) - «Марсель» 
(Франция). Прямая трансля-
ция (16+)

21.45 Футбол. Лига Европы. «Ле-
стер» (Англия) - «Наполи» 
(Италия). Прямая трансля-
ция (16+)

0.55 Футбол. Лига Европы. «Мона-
ко» (Франция) - «Штурм» (Ав-
стрия) (0+)

2.55 «Третий тайм» Илья Кухар-
чук (12+)

3.30 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Лазание на скорость. 
Финалы. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

4.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция 
из Италии (0+)

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 октября 2021 года 

обучение водителей на категорию «В» 
всего за 28800 рублей (с ГСМ)
студенты и учащиеся – 27100 рублей (с ГСМ)

Звони прямо сейчас!

Обращаться по адресу: 
г. Ковров, ул. Советская, 4а.

Телефоны: 8 (49232) 2-10-93 и 906-615-35-27

ре
кл

ам
а 

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

ре
кл
ам

а

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

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

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

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

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла

ре
кл

ам
а

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
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Английский ЯЗЫКЯЗЫК
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Продолжает набор в кружок 
английского языка:

Групповые – 900 руб./ 
мес.
Индивидуальные – 
450 руб./урок 
(для школьников)

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

ре
кл
ам
а
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №36/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

07.09.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных об-

суждениях: 
Проект внесения следующих изменений в градостроительный 

регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 
этажей) Ж3 Правил землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденных решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 29.04.2020 №90:

1. Дополнить градостроительный регламент зоны Ж3 основным 
видом разрешенного использования 2.6 «Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка)».

2. Графу «описание вида разрешенного использования земельно-
го участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение 
многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; бла-
гоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство 
спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и пло-
щадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроен-
ных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях много-
квартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
15% от общей площади дома».

3. Графу «предельные параметры» для данного вида изложить в 
редакции: 

«1. Нормативный размер земельного участка многоквартирного 
жилого дома рассчитывается по формуле Sнорм=SxYзд, где S – общая 
площадь жилых помещений многоквартирного жилого дома, м2 , 
Узд – удельный показатель земельной доли на 1 м2 общей площа-
ди жилых помещений не менее 0,92.

2. Максимальный коэффициент застройки – 0,4; максимальный 
коэффициент плотности застройки – 1,2. Максимальный коэффици-
ент реконструируемой застройки – 0,6; максимальный коэффици-
ент плотности реконструируемой застройки – 1,6.

3. Отступ от границ земельного участка до зданий, строений, соо-
ружений при осуществлении строительства – не менее 1 м.
Расстояния (бытовые разрывы) между жилыми зданиями, жи-

лыми и общественными зданиями следует принимать на осно-
ве расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01 и СП 52.13330.2016. При этом расстояния долж-
ны быть:

– между длинными сторонами жилых зданий высотой 5 и более 
этажей – по расчету, но не менее 30 м;

– между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окна-
ми из жилых комнат – не менее 10 м.

Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градо-
строительных условиях указанные расстояния могут быть сокраще-
ны при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспече-
нии непросматриваемости жилых помещений из окна в окно.
Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зда-

ний:
– до хозяйственных площадок не менее 20 м;
– до площадок для выгула собак не менее 40 м.
4. Предельное количество надземных этажей – 9 и более».
Инициатор общественных обсуждений: АО «ДСК»
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по земле-

пользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 06.08.2021 

№1586.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск №61 
от 13 августа 2021г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на 
официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в 
разделе «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, 
рассматриваемые на публичных слушаниях» с 23 августа 2021г. по 
27 августа 2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 23 августа 2021г. по 27 авгу-
ста 2021г. по адресу: 
г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных обсужде-

ний принимались: 
с 23 августа 2021г. по 27 августа 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №36/2021 об-

щественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные за-

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

нов комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова (про-
токол №30 п.6 от 06.09.2021), в результате обсуждения принято ре-
шение:

I. Рекомендовать Главе города направить проект внесения изме-
нений в градостроительный регламент зоны застройки среднеэ-
тажными жилыми домами (5-8 этажей) Ж3 Правил землепользова-
ния и застройки города Коврова в Совет народных депутатов горо-
да Коврова.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №37/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

07.09.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных об-

суждениях: 
Проект внесения следующих изменений в градостроительный ре-

гламент зоны перспективной застройки среднеэтажными жилыми 
домами (5-8 этажей) Ж3-Р Правил землепользования и застройки 
города Коврова, утвержденных решением Совета народных депу-
татов города Коврова от 29.04.2020 №90:

1. Дополнить градостроительный регламент зоны Ж3 основным 
видом разрешенного использования 2.6 «Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка)».

2. Графу «описание вида разрешенного использования земельно-
го участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение 
многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; бла-
гоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство 
спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и пло-
щадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроен-

ных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях много-
квартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
15% от общей площади дома».

3. Графу «предельные параметры» для данного вида изложить в 
редакции: 

«1. Нормативный размер земельного участка многоквартирного 
жилого дома рассчитывается по формуле Sнорм=SxYзд, где S – общая 
площадь жилых помещений многоквартирного жилого дома, м2 , 
Узд – удельный показатель земельной доли на 1 м2 общей площа-
ди жилых помещений не менее 0,92.

2. Максимальный коэффициент застройки – 0,4; максимальный 
коэффициент плотности застройки – 1,2. Максимальный коэффици-
ент реконструируемой застройки – 0,6; максимальный коэффици-
ент плотности реконструируемой застройки – 1,6.

3. Отступ от границ земельного участка до зданий, строений, соо-
ружений при осуществлении строительства – не менее 1 м.
Расстояния (бытовые разрывы) между жилыми зданиями, жи-

лыми и общественными зданиями следует принимать на осно-
ве расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01 и СП 52.13330.2016. При этом расстояния долж-
ны быть:

– между длинными сторонами жилых зданий высотой 5 и более 
этажей – по расчету, но не менее 30 м;

– между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окна-
ми из жилых комнат – не менее 10 м.

Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градо-
строительных условиях указанные расстояния могут быть сокраще-
ны при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспече-
нии непросматриваемости жилых помещений из окна в окно.
Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зда-

ний:
– до хозяйственных площадок не менее 20 м;
– до площадок для выгула собак не менее 40 м.
4. Предельное количество надземных этажей – 9 и более».
Инициатор общественных обсуждений: АО «ДСК»
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по земле-

пользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 06.08.2021 

№1587.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск №61 
от 13 августа 2021г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на 
официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в 
разделе «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, 
рассматриваемые на публичных слушаниях» с 23 августа 2021г. по 
27 августа 2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 23 августа 2021г. по 27 авгу-
ста 2021г. по адресу: 
г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10 
Предложения и замечания участников общественных обсужде-

ний принимались: 
с 23 августа 2021г. по 27 августа 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №37/2021 об-

щественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные за-

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

нов комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова (прото-
кол №30 п.5 от 06.09.2021), в результате обсуждения принято ре-
шение:

I. Рекомендовать Главе города направить Проект внесения сле-
дующих изменений в градостроительный регламент зоны перспек-
тивной застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) 
Ж3-Р Правил землепользования и застройки города Коврова в Со-
вет народных депутатов города Коврова.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №38/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

07.09.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных об-

суждениях: 
Проект внесения следующих изменений в градостроительный 

регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 
этажей) Ж3 Правил землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденных решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 29.04.2020 №90:

1. Дополнить градостроительный регламент зоны Ж3 услов-
но-разрешенным видом использования 4.9.1.3 «Автомобильные 
мойки».

2. Графу «описание вида разрешенного использования земельно-
го участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение 
автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствую-
щей торговли».

3. Графу «предельные параметры» для данного вида изложить в 
редакции: 

«1. Минимальный размер земельного участка – 0,05 га на объект.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,4. Максимальный 

коэффициент плотности застройки – 0,8.
3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра.
4. Предельная высота – 7м.
Примечание: предусмотрено размещение объектов, не требую-

щих установления СЗЗ».
Инициатор общественных обсуждений: Харитонова О.В.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по земле-

пользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 11.08.2021 

№1609.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск №61 
от 13 августа 2021г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на 
официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в 
разделе «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, 
рассматриваемые на публичных слушаниях» с 23 августа 2021г. по 
27 августа 2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 23 августа 2021г. по 27 авгу-
ста 2021г. по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10 

Предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний принимались: 
с 23 августа 2021г. по 27 августа 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №38/2021 об-

щественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные за-

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

нов комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова (про-
токол №30 п.4 от 06.09.2021), в результате обсуждения принято ре-
шение:

I. Рекомендовать Главе города направить Проект внесения следу-
ющих изменений в градостроительный регламент зоны застройки 
среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) Ж3 Правил земле-
пользования и застройки города Коврова в Совет народных депута-
тов города Коврова.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №39/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

07.09.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных об-

суждениях: 
Проект внесения следующих изменений в градостроительный ре-

гламент зоны перспективной застройки среднеэтажными жилыми 
домами (5-8 этажей) Ж3-Р Правил землепользования и застройки 
города Коврова, утвержденных решением Совета народных депу-
татов города Коврова от 29.04.2020 №90:

1. Дополнить градостроительный регламент зоны Ж3-Р услов-
но-разрешенным видом использования 4.9.1.3 «Автомобильные 
мойки».

2. Графу «описание вида разрешенного использования земельно-
го участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение 
автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствую-
щей торговли».

3. Графу «предельные параметры» для данного вида изложить в 
редакции: 

«1. Минимальный размер земельного участка – 0,05 га на объект.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,4. Максимальный 

коэффициент плотности застройки – 0,8.
3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра.
4. Предельная высота – 7м.
Примечание: предусмотрено размещение объектов, не требую-

щих установления СЗЗ».
Инициатор общественных обсуждений: Харитонова О.В.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по земле-

пользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 11.08.2021 

№1608.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск №61 
от 13 августа 2021г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на 
официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в 
разделе «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, 
рассматриваемые на публичных слушаниях» с 23 августа 2021г. по 
27 августа 2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 23 августа 2021г. по 27 авгу-
ста 2021г. по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10 

Предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний принимались:
с 23 августа 2021г. по 27 августа 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №39/2021 об-

щественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные за-

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

нов комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова (прото-
кол №30 п.3 от 06.09.2021), в результате обсуждения принято ре-
шение:

I. Рекомендовать Главе города направить Проект внесения сле-
дующих изменений в градостроительный регламент зоны перспек-
тивной застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) 
Ж3-Р Правил землепользования и застройки города Коврова в Со-
вет народных депутатов города Коврова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1795 ОТ 03.09.2021 г.

О создании, использовании и восполнении муниципального ре-
зерва финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», постановления Губернатора Вла-
димирской области от 03.06.2020 №349 «О порядке создания и 
использования средств из областного резервного фонда – фонда 
чрезвычайных ситуаций», руководствуясь ст.ст. 6,32,35 Устава му-
ниципального образования город Ковров постановляю:

1. Утвердить Положение о создании, использовании и восполне-
нии муниципального резерва финансовых ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 22.08.2019 №1994 «О соз-
дании муниципального резерва финансовых ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника 
управления городского хозяйства. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
города Коврова

от 03. 09. 2021 №1795
ПОЛОЖЕНИЕ

о создании, использовании и восполнении муниципального 
резерва финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций
1. Общие положения

1.1. Муниципальный резерв финансовых ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций муниципального образования город 
Ковров Владимирской области создаётся на основании ст.25 Феде-
рального закона от 21.12.1994г. №68-ФЗ.

2. Источники формирования муниципального резерва 
финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций:
2.1. Муниципальный резерв финансовых ресурсов для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций формируется в составе расходной ча-
сти бюджета города. Размер резерва определяется решением Со-
вета народных депутатов города Коврова о городском бюджете и 
должен составлять не более 0,5 процента объема налоговых, нена-
логовых доходов бюджета муниципального образования и дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального об-
разования на очередной финансовый год:

3. Расходование средств муниципального резерва финансовых 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

3.1. Муниципальный резерв финансовых ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций расходуется на финансирование:

– затрат, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

– проведение аварийно-спасательных работ;
– проведение неотложных аварийно-восстановительных работ;
– закупки, доставки, кратковременного хранения материальных 

ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших 
граждан;

– развертывания и содержания пунктов временного размещения 
и питания для эвакуируемых из района ЧС граждан в течение необ-
ходимого срока, но не более одного месяца (из расчета за времен-
ное размещение – до 550 рублей на человека в сутки, за питание – 
до 250 рублей в сутки), дальнейшее пребывание в пункте времен-
ного размещения может быть продлено по решению КЧС И ОПБ го-
рода;

– компенсация затрат на поднаем жилых помещений граждана-
ми лишившимися жилья в результате чрезвычайной ситуации до 
предоставления им жилых помещений из манёвренного фонда ад-
министрации города (из расчета на поднаем однокомнатной квар-
тиры или комнаты – 6582 рублей (для семей до четырех человек), 
двухкомнатной квартиры – 8776 рублей в месяц (для семей четыре 
человека и более), право на компенсацию затрат имеют граждане 
постоянно проживавшие и зарегистрированные на территории от-
несенной к зоне ЧС; 

– компенсация гражданам затрат на уплату государственной по-
шлины за восстановление документов, утраченных в результате 
чрезвычайной ситуации;

– компенсации затрат связанных с гибелью и причинением вре-
да здоровью людей вследствие чрезвычайной ситуации природно-
го и техногенного характера, но не более 150 000 рублей на одно-
го человека;

– организации питания и обеспечения деятельности формирова-
ний привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

– предотвращения распространения и ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных, при которых допускается отчуждение 
животных и изъятие продуктов животноводства;

– предотвращение распространения опасных вирусных инфек-
ций;

– восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образова-
ния город Ковров;

– выполнение работ, приобретение материальных средств для 
предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории муници-
пального образования город Ковров.

3.2. Средства муниципального резерва финансовых ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций не могут быть использованы 
на реализацию программ федерального и областного уровня.

3.3. Выделение средств из муниципального резерва финансовых 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций производится по 
рекомендации КЧС и ОПБ города на основании постановления ад-
министрации города.

3.4. Проекты постановлений о выделении средств с указанием 
размера выделяемых средств и направления их расходования гото-
вит муниципальное казённое учреждение города Коврова Влади-
мирской области «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям».

3.5. В случае недостаточности резерва финансовых ресурсов для 
ликвидации чрезвычайной ситуации, обратиться в администрацию 
Владимирской области с просьбой о выделении бюджетных ассиг-
нований из резервного фонда на финансовое обеспечение мер по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и подгото-
вить перечень документов в соответствии с постановлением Губер-
натора Владимирской области от 03.06.2020 №349 «О порядке соз-
дания и использования средств из областного резервного фонда – 
фонда чрезвычайных ситуаций». 

4. Учет, отчетность и контроль за расходованием средств 
муниципального резерва финансовых ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций
4.1. Учет движения средств муниципального резерва финансовых 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет ад-
министрация города.

4.2. Органы, в распоряжение которых выделяются средства му-
ниципального резерва финансовых ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, после проведения соответствующих расходов, 
представляют в администрацию города отчет о целевом использо-
вании выделенных средств. 

4.3. Администрация города ежеквартально информирует Совет 
народных депутатов города Коврова о расходовании средств муни-
ципального резерва финансовых ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1801 ОТ 06.09.2021 Г.

О временном изменении организации движения транспортных 
средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 №196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.13, ст.30 Федераль-

ного закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, 
в целях обеспечения безопасности дорожного движения при про-
ведении ремонта автомобильной дороги ул. Краснознаменная 08 
сентября 2021 года, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств 08 сен-
тября 2021 года с 07 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по ул. 
Краснознаменная от пр. Ленина до ул. Тимофея Павловского.

2. Рекомендовать начальнику Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения МО МВД России «Ковровский» ор-
ганизовать дежурство сотрудников Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения на вышеуказанном участке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальника управления городского 
хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1803 ОТ 06.09.2021 Г.

О поддержании сил и органов управления гражданской оборо-
ны муниципального образования город Ковров Владимирской 
области в готовности к действиям в военное время
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 №28-ФЗ 

«О гражданской обороне», от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», от 22.08.1995 №151-ФЗ «Об аварийно-спа-
сательных службах и статусе спасателей», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Губернатора Владимирской области 
от 14.10.2010 №1110 «О поддержании сил и органов управления 
гражданской обороны в готовности к действиям в военное время», 
руководствуясь ст.ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образования 
город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить «Положение о поддержании сил и органов управ-
ления гражданской обороны муниципального образования город 
Ковров Владимирской области в готовности к действиям в военное 
время» (приложение).

2. Рекомендовать руководителям городских спасательных служб 
гражданской обороны и организаций:

3.1. В срок до 25.09.2021 внести соответствующие корректировки 
(а при необходимости уточнить) в нормативные правовые, органи-
зационные и планирующие документы.

3.2. В срок до 01.10.2021 доложить Главе города (через муници-
пальное казенное учреждение города Коврова Владимирской об-
ласти «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям») о проделанной работе.

4. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 08.02.2011 №213 «О под-
держании сил и органов управления гражданской обороны муни-
ципального образования город Ковров Владимирской области в го-
товности к действиям в военное время».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника 
управления городского хозяйства.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
города Коврова

от 06. 09. 2021 №1803

ПОЛОЖЕНИЕ
о поддержании сил и органов управления гражданской обороны 

муниципального образования город Ковров Владимирской 
области в готовности к действиям в военное время

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-

ральными законами от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.1999 №782 «О создании (назначении) в организациях струк-
турных подразделений (работников), уполномоченных на реше-
ние задач в области гражданской обороны», постановлениями Гу-
бернатора Владимирской области от 20.04.2006 №293 «О создании 
нештатных аварийно-спасательных формирований», от 14.10.2010 
№1110 «О поддержании сил и органов управления гражданской 
обороны в готовности к действиям в военное время» и определяет 
порядок осуществления мероприятий, направленных на поддержа-
ние сил и органов управления гражданской обороны в готовности к 
действиям в военное время.
Руководство гражданской обороной в муниципальном образова-

нии город Ковров Владимирской области (далее – город) и органи-
зациях осуществляют Глава города и руководители организаций со-
ответственно.
Повседневное управление гражданской обороной осуществляют 

органы, специально уполномоченные решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного времени.

1.2. Организационную основу гражданской обороны составляют 
органы управления, силы и средства администрации города и ор-
ганизаций, в компетенцию которых входят вопросы защиты насе-
ления, материальных и культурных ценностей от опасностей, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера.

1.3. Для обеспечения управления гражданской обороной созда-
ются системы управления, включающие органы и пункты управле-
ния, системы оповещения и связи, а также автоматическую инфор-
мационно-управляющую систему.

1.4. Органами управления, специально уполномоченными ре-
шать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций области являются:

– в городе – муниципальное казенное учреждение города Ковро-
ва Владимирской области «Управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям» (далее – МКУ «УГОЧС»);

– в организациях независимо от их организационно-правовой 
формы -структурные подразделения (работники), уполномоченные 
на решение задач в области гражданской обороны и защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций.

1.5. Поддержание сил и органов управления, специально уполно-
моченных решать задачи гражданской обороны и задачи по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе в го-
товности к действиям по выполнению мероприятий перевода граж-
данской обороны, направлено на обеспечение:

– устойчивого управления гражданской обороной в военное вре-
мя;

– максимально возможного снижения потерь среди населения от 
средств поражения;

– готовности сил и средств гражданской обороны к действиям по 
ликвидации последствий нападения противника;

– организованного и быстрого проведения рассредоточения и 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в без-
опасные регионы;

– всестороннего обеспечения эвакуированного населения в заго-
родной зоне;

– повышения устойчивости работы объектов экономики города.

2. Подготовка сил и органов управления гражданской обороны
2.1. Подготовка гражданской обороны включает:
– планирование мероприятий гражданской обороны;
– подготовку системы управления ГО на военное время;
– создание и поддержание в готовности объектов гражданской 

обороны;
– подготовку эвакомероприятий;
– подготовку мер, направленных на сохранение объектов, необ-

ходимых для устойчивого функционирования экономики и выжи-
вания населения в военное время;

– создание группировки сил гражданской обороны.
Указанные мероприятия, порядок, объемы, сроки и другие их по-

казатели определяются отдельными положениями, руководствами 
и указаниями.

2.2. План гражданской обороны города утверждается Главой го-
рода после согласования с Главным управлением МЧС России по 
Владимирской области и заместителем Губернатора Владимирской 
области, курирующим вопросы гражданской обороны.
Планы гражданской обороны организаций утверждаются руково-

дителями по согласованию с МКУ «УГОЧС».
2.3. Создание и поддержание в готовности объектов гражданской 

обороны включает:
– поддержание в готовности защитных сооружений в соответ-

ствии с установленным порядком и нормами инженерно-техниче-
ских мероприятий гражданской обороны (ИТМ ГО);

– накопление, хранение и освежение средств индивидуальной 
защиты населения в порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации;

– создание, хранение и освежение резерва материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для пострадавшего населения;

– поддержание в готовности технических средств управления, 
связи и оповещения;

– накопление и хранение резерва приборов для нештатных ава-
рийно-спасательных формирований;

– создание, совершенствование и поддержание в готовности си-
стем централизованного оповещения населения.

2.4. Подготовка эвакомероприятий включает:
– разработку планов проведения эвакомероприятий, создание и 

подготовку необходимых эвакоорганов;
– подготовку и планирование работы эвакоорганов;
– подготовку безопасных районов для размещения эвакуируемо-

го населения, материальных и культурных ценностей.
2.5. Подготовка мер, направленных на сохранение объектов, не-

обходимых для устойчивого функционирования экономики и вы-
живания населения в военное время, имеет цель:

– подготовка мероприятий по световой и другим видам маскиров-
ки;

– проведение инженерно-технических мероприятий по поддер-
жанию устойчивого функционирования и повышению живучести 
объектов в военное время;

– создание запасов сырья и энергоресурсов;
– поддержание в готовности защитных сооружений для укрытия 

персонала;
– подготовка мероприятий, направленных па восстановление в 

короткие сроки разрушенных производств.
2.6. В целях подготовки к эффективному проведению аварийно-
спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, заблаговременно создаются нештатные 
аварийно-спасательные формирования, нештатные формирования 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской оборо-
не, спасательные службы гражданской обороны, привлекаемые по 
планам взаимодействия.

2.7. Подготовка систем управления гражданской обороны пред-
полагает:

– создание и поддержание в готовности сети загородных, город-
ских защитных, вспомогательных и подвижных пунктов управле-
ния;

– создание и поддержание в готовности систем связи ГО;
– разработку необходимой оперативной документации.

3. Проверка готовности сил 
и органов управления гражданской обороны

3.1. Проверка состояния гражданской обороны подведомствен-
ных администрации города предприятий и учреждений проводит-
ся в ходе мероприятий по проверке и оказанию методической по-
мощи по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям (далее – проверка).

3.2. Для проверки готовности сил и органов управления, специ-
ально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и за-
дачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в городе к действиям по предназначению, проводится проверка и 
оказание методической помощи комиссией, назначенной админи-
страцией города, согласно разработанного и утвержденного плана, 
в котором определяются:

– привлекаемые к проверке органы управления, организации, 
силы и средства;

– цели, задачи и вопросы проверки;
– сроки, продолжительность и последовательность проверки;
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культурный слой

далёкое-близкое
К Дню города

Ольга Монякова 
Фото из фондов музея

Вернуться к легендарным истокам в 
истории нашего города Коврова меня 
побудили приближающийся День го
рода и замечательный русский исто
рик XIX столетия С.М. Соловьев. 

На этот раз в его «Истории с древней-
ших времен» заставил задуматься вот 
такой фрагмент: «Мы знаем, что рус-
ские князья в ноябре отправлялись с 
дружиною к подчиненным племенам 
на полюдье и проводили у них зиму: 
обязанность племен содержать князя и 
дружину во время этого полюдья назы-
валась, кажется, оброком. Обычай по-
людья сохранился и после; при тогдаш-
нем состоянии общества это был для 
князя единственный способ исполнять 
свои обязанности относительно наро-
донаселения, именно суд и расправу; 
разумеется, что для этого князь не мог 
останавливаться при каждом жилье: он 
останавливался в какомнибудь удоб-
ном для себя месте, куда окружное на-
родонаселение и позывалось к нему для 
своих надобностей. Естественно, что для 
большего удобства эти места княжеской 
стоянки – гощения, или погосты, – могли 
быть определены навсегда, могли быть 
построены небольшие дворы, где мог-
ли быть оставлены княжие приказчики 
(тиуны), и, таким образом, эти погосты 
могли легко получить значение неболь-
ших правительственных центров и пе-
редать свое имя округам; впоследствии 
здесь могли быть построены церкви, 
около церквей собирались торги и т. д.».

И сразу пришло на память предание 
о первом поселении на месте современ-
ного Коврова. Давайте вспомним его. 
Первым предание сделал достоянием 
читателей священник и краевед Васи-
лий Туторский в 1857 году во «Влади-
мирских губернских ведомостях».

«В народе есть следующие предания 
о Коврове: в XII столетии при Великом 
Князе Георгии Владимировиче Долго-
руком основаны в здешнем крае многие 
селения и города; здесь поселился буд-
то зверолов Елифанко для доставления 
Князю зверей, и место его жительства 
получило название Елифановки. Ве-
ликий Князь Андрей Георгиевич Бо-
голюбский, воздавая последний долг 
умершему родителю своему строением 
церквей и обителей... прибыл к месту, 
где ныне село Любец, имеющее самое 
живописное местоположение; место 
это полюбилось Князю: «любо здесь» 
сказал он и велел построить церковь во 
имя Успения Божией Матери; хотелось 
Князю побывать в Стародубе; от Люб-
ца он видел этот город, значительный в 
то время, – но обстоятельства отвлекли 
его к Князьям Суздальским. Великий 
Князь, возвратившись уже зимою из 
Суздаля опять к Стародубу, по случаю 
вьюги сбился с пути и прибыл в стан де-
ревни Елифановки накануне Рождества 
Христова и приказал выстроить тут 
Рождественскую церковь; вьюга стихла, 
Великий Князь отправился к обедне в 
Стародуб отсюда он поехал далее и при 
устье рек Тезы и Мстеры приказал по-
строить церковь во имя Богоявления 
Господня, где ныне Мстерская слобода.

С тех пор, как Великий Князь приказал 
построить в д. Елифановке деревянную 
церковь, деревня эта получила название 
села Рождествина (написание В. Тутор-
ского. – Прим. авт.). Сын Елифана Вась-
ка Елифанов взялся срубить и поставить 
эту церковь, и при освящении ее Вели-
кий Князь наградил его пустошами, ле-
сами и лугами от реки Нерехты по Гре-
мячий враг по Клязьме на кривой дуб и 
старую ветлу до Нерехты же, как это зна-
чится в писцовых книгах Дьяка   Михаи-
ла Трусова и Федора Витовтова, значит 
эти угодья переходили из рода в род под 
названием пустошей Елифановских.

Частые набеги татар, беспокоившие 
жителей села Рождествина, вынуждали 

их укрываться в лесах; скопища Батые-
вы, взявши Гороховец и Муром, разгра-
били и сожгли село Рождествино; жи-
тели скрывались в двух верстах от него 
на Шириной горе, в последующее время 
от разных набегов вражеских многие из 
жителей этого села удалились в укре-
пленные города и будто бы поколение 
Елифановых переселилось в Суздаль, – 
этим предания оканчиваются».

К слову, в публикациях о древней 
истории Коврова это предание часто 
называют легендой. Но давайте разбе-
ремся, правы ли мы, смешивая понятия 
«легенда» и «предание».

В обиходной речи мы не задумываем-
ся над различиями между сказкой и ле-
гендой, считая и то и другое народным 
вымыслом. На самом же деле ключевое 
отличие сказки от легенды заключает-
ся в том, что сказка никоим образом не 
связана с реальными событиями, в то 
время как легенда отражает в фанта-
стическом ключе то, что было или мог-
ло быть в реальности.

Авторы XIX века называли рассказ о 
древнем прошлом Коврова не легендой, 
а преданием. Это уже мы, современные 
историки и краеведы, бездумно совме-
стили эти понятия. На самом деле, пре-
дание более достоверно с исторической 
точки зрения. И мы с полным основани-
ем можем сказать, что в основе предания 
о деревне Елифановке на месте Коврова 
лежат реальные исторические события.

Какое же историческое событие поло-
жено в основу нашего предания, кото-
рое за несколько веков обросло разны-
ми сказочными вымыслами? 

Читатель по первым строкам нашей 
статьи уже догадался, что речь пойдет о 
таком историческом явлении в устрой-
стве жизни Древней Руси как полюдье.

Полюдье – это ежегодный объезд кня-
зя с дружиной подвластных земель с 
целью сбора дани и кормления. Продол-
жалось с ноября по апрель. Первое упо-
минание полюдья в русских летописях, 
а также подробное описание полюдья 
византийским императором Констан-
тином Багрянородным в его трактате 
«Об управлении империей», относятся 
к середине X века.

В 945 году, когда полюдье возглав-
лял князь Игорь Рюрикович, попытка 
сбора дополнительной дани вызвала 

восстание древлян и убийство князя. 
После подавления древлянского восста-
ния княгиня Ольга проводит податную 
реформу, упорядочившую сбор дани 
(уроки), который осуществлялся уже не 
в племенных центрах, а в специальных 
опорных пунктах – погостах. Одно из 
последних упоминаний полюдья отно-
сится к 1190 году – к правлению во Вла-
димироСуздальском княжестве князя 

Всеволода Большое Гнездо. На основа-
нии данного примера исследователи 
даже рассчитали среднюю скорость по-
людья – 78 км в сутки.

По летописям установлено, что в се-
веровосточной Руси второй половины 
XII века существовала и такая разновид-
ность полюдья, как обход новым кня-
зем его владений сразу же после восше-
ствия на престол. В 1175 году великий 
князь Михаил Юрьевич, вступив на вла-
димирский престол, первым делом обо-
шел полюдьем свое княжество. Но одно-
временно исследователи констатируют, 
что к тому времени, о котором мы го-
ворим, традиционные функции полю-
дья были уже ослаблены, и оно более 
напоминало праздничное путешествие 
великого князя с его придворными. 
В XII веке полюдье уже означало объезд 
городов, а не общинниковсмердов, как 
это было во времена Киевской Руси, и 
имело преимущественно судебную и 
политическую функции – контроль над 
поступлением податей.

Теперь вернемся к нашему преданию. 
Совершенно очевидно, что здесь речь 
идет об объезде князем Андреем Бого-
любским с дружиной полюдьем своих 
территорий на востоке от Владими-
роСуздальского княжества, тем более, 
что там появился новый город – Ста-
родуб. В северовосточной Руси места 
остановок князей, а позже их намест-
ников, волостелей и тиунов и других 
приказных людей получили название 
станов, которые с течением времени 
приобрели значение основного терри-
ториального деления княжеских наде-
лов и уездов. Думается, не случайно в 
предании о первом поселении на месте 
города Коврова в изложении В. Тутор-
ского деревня Елифановка названа ста-
ном. Можно предположить, что на этом 
месте была остановка по маршруту кня-
жеского полюдья. 

И появление церкви здесь обоснова-
но, и «доставление Князю зверей» Ели-
фаном – не что иное как оброк, который 
он должен платить во время полюдья.

А вот эпизод с тем, что князь «по 
случаю вьюги сбился с пути и прибыл 
в стан деревни Елифановки накануне 
Рождества Христова» можно как раз 
отнести к разряду художественного 
вымысла, который украсил старинное 
предание за столько веков его бытова-
ния в нашем крае.

Князь не мог сбиться с пути, так как 
дорога, по которой он со своею дружи-
ной ехал полюдьем, была к тому вре-
мени уже освоенным торговым и воен-
ным маршрутом.

Подтверждение тому, что местность, 
где могла находиться деревня Елифа-
новка, была к середине XII века уже 
достаточно освоена, можно найти, если 
обратимся к такому, казалось бы, дале-
кому от истории Коврова вопросу, как 
взаимоотношения Волжской Булгарии 
и Руси в период ВладимироСуздаль-
ского княжества – последнее стало 
главной направляющей силой древне-
русской колонизации Поволжья. 

Впрочем, Булгарское государство 
само обнаруживало стремление к рас-
пространению своего влияния на об-
ласти, весьма удаленные от его границ. 
Русские летописи содержат обильный 
материал о военных походах русских 
князей в Булгарию и о нападении бул-
гар на русские земли в XII – первой тре-
ти XIII веков. Маршруты этих походов, 
утверждает известный историк, акаде-
мик В.А. Кучкин, дают ценный истори-
когеографический материал, позволя-
ющий установить направление древних 
путей, местоположение ряда городов и 
областей, а также уточнить время их 
основания. К примеру, под 1152 годом 
в Типографской летописи обозначено 
нападение волжских булгар на Суздаль-
скую землю. Пока князь Юрий Долгору-
кий был занят борьбой за Киев, они оса-
дили Ярославль, но из блокированного 
города сумел выбраться посланник, и 
пришедшее на помощь ростовское вой-
ско разгромило осаждающих.

Борьба русских князей с булгарами 
шла за торговые пути, и один из таких 
древних торговых путей пролегал че-
рез современную Ковровскую землю. 
Для этого достаточно взглянуть на 
карту «Походы булгар на русские зем-
ли и русских на булгарские земли XII
XIII вв».

Когда в 1107 году булгары напали на 
Суздаль, то достигли они его, восполь-
зовавшись старой торговой дорогой, 
соединявшей обитателей ВолгоОкско-
го междуречья с народами Среднего 
Поволжья и далее со странами Восто-
ка. В военное время мирные торговые 
пути становились путями вооруженных 
походов. И шла эта дорога по рекам Вол-
ге, Оке, Клязьме и Нерли Клязьменской, 
т.е. никак не могла миновать того места, 
где стояла деревня Елифановка. Этим 
же путем воспользовался в 1164 году 
Андрей Боголюбский, когда вместе со 
своим сыном Изяславом, братом Ярос-
лавом и Муромским князем Юрием 
предпринял большой поход на булгар.

Известие об этом походе сохрани-
лось в Лаврентьевской летописи. 
В 1183 году уже следующий великий 
князь – Всеволод Большое Гнездо – ор-
ганизовал грандиозный поход русских 
князей на булгар. Известия о нем с раз-
ной степенью полноты сохранились в 
Лаврентьевской и Ипатьевской лето-
писях. Русские полки шли к булгарским 
городам двумя путями: от Ярославля 
по реке Волге и обычным по Клязьме и 
Оке, а далее вниз по Волге.

Таким образом, уже с начала XII века 
наш край оказался втянутым в актив-
ную экономическую и политическую 
жизнь северовосточной Руси, а упомя-
нутая в предании деревня Елифановка 
находилась на уже освоенном торго-
вом и военном пути. 

Продолжение на стр. 15

И СНОВА 
О ДЕРЕВНЕ

ЕЛИФАНОВКЕ...

Картина С.М. Чеснокова «Елифан». 1930-е гг. Ковровский историко-мемориальный музей
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Знай наших
Оксана Борисова 

Фото автора

В ДК «Современник» прошло торже
ственное награждение воспитанников 
ковровского спортивного клуба вос
точных единоборств (кобудо) «Небес
ный дракон», ставших победителями 
чемпионата мира по карате в июне это
го года. В  чемпионате, проходившем 
на Мальте в режиме онлайн, принима
ли участие 563 спортсмена из 43 стран. 
Выступая в составе сборной России, 
ковровские спортсмены завоевали 
16  золотых, 7  серебряных и 13  брон
зовых медалей. По итогам командного 
зачета российская сборная заняла пер
вое место.

Директор управления физкультуры 
и спорта Станислав Чесноков, при-
ветствуя ребятпобедителей, их род-
ственников и знакомых, а также вете-
ранов боевых действий, собравшихся 
в зале, поблагодарил главного трене-
ра клуба Вадима Серкина за вклад в 
развитие физкультуры и спорта в на-
шем городе. 

Не случайно награждение было приу-
рочено к Дню воинской славы России, а 
почетными гостями мероприятия стали 
председатель городской общественной 
организации ветеранов «Ковровское 
боевое братство» Андрей Швецов, член 
Всероссийской организации «Боевое 
братство», ветеран боевых действий, 
полковник в отставке Николай Фенота, 
председатель ковровского отделения 
«Союза десантников России» Валерий 
Куликов. Ведь кобудо, традиционное 
боевое искусство работы с холодным 
оружием, является эффективным ме-
тодом противостояния вооруженному 
человеку или группе противников, что и 
продемонстрировали спортсмены клуба 
во время показательного выступления.

В 1945м 3 сентября стал для нашего 
Отечества днем всенародного торже-
ства, праздником победы над милита-
ристской Японией, а 59 лет спустя тер-
рористы перечеркнули этот славный 
день черной лентой – чудовищным тер
актом в Беслане. Несмотря на усилия 
политического руководства страны, 
терроризм и сегодня остается угрозой 
нашему спокойствию и безопасности.

Вспоминая службу и говоря о необхо-
димости защиты российских рубежей, 
Валерий Куликов отметил: «Мы приня-
ли эстафету от ветеранов Второй миро-
вой и передадим ее вашему поколению. 
Вижу, что Россия и впредь будет надеж-
но защищена».

«Отдельную признательность стоит 
выразить родителям, – сказал перед на-
граждением борцов Андрей Швецов, – в 
каждой из этих медалей есть отблески 
их заботы и поддержки. А когда ребята 
подрастут, они смогут при необходимо-
сти постоять и за себя, и за друзей, и за 
родных».

Золото завоевали Арсений Охапкин 
и Матвей Корнев в категории 89 лет, 
Мухьсин Зулбалаев и Артём Поличкин 
в категории 1011 лет, Сергей Приве-
зенцев и Матвей Белкин в категории 
мальчики 1012, Дарья Олейник – де-
вочки 1012 лет (техника с оружием 
и без оружия), Вадим Серкин и Алек-
сандр Правдин в категории мужчины 
18 лет и старше(техника с оружием и 
без оружия)

«В прошлом году мне позвонил прези-
дент средиземноморской ассоциации 

карате Крис Галео и предложил участие 
в чемпионате онлайн-формата. Тогда 
я завоевал одну серебряную медаль, – 
рассказал Вадим Серкин. – В этом году 
времени для подготовки было больше, и 
результат соответствующий. Нельзя 
сказать, что онлайн-соревнования про-
ще очных, тут есть свои сложности – 
надо не только качественно выполнить 
упражнения, но и профессионально 
снять их на видео. В этом очень помогли 
родители, Алексею Белкину и Александру 
Правдину отдельная благодарность. 
Стремление ребят к победе заслужива-
ет большого уважения, каждая медаль 
получена по праву, и я уверен: впереди у 
нас еще много побед».

Несмотря на сложную обстановку в 
мире, всё же пожелаем России и ее за-
щитникам показывать свое могущество 
только в мирных состязаниях.   

ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ДЕЙСТВИЙ ПОЗДРАВИЛИ ПОЗДРАВИЛИ 
«НЕБЕСНЫХ ДРАКОНОВ»«НЕБЕСНЫХ ДРАКОНОВ»

Акция
Дмитрий Привалов 

Фото автора

Необычный артобъект в 
виде двери открылся в Ков
рове на площади 200летия 
города. Проект стартовал во 
всех городах присутствия 
предприятий Топливной ком
пании и посвящен 25летию 
АО «ТВЭЛ».  

 Необычная дверь с помо-
щью видеосвязи соединяла 
Ковров с атомными городами: 
открыв ее, ковровчане могли 
связаться с Москвой, Элек-
тросталью, Глазовом, Ново-
сибирском, Северском, Ново
уральском и Ангарском. Мож-
но было увидеть друзей и род-
ных из этих городов – просто 
нужно договориться о време-
ни встречи и открыть дверь. 

А можно поинтересоваться, 
как живет другой город. 

Первыми участниками про-
екта 4 сентября стали моло-
дые специалисты ПАО «КМЗ», 
АО «ВПО «Точмаш», а также 
школьники и студенты города, 
которые в этот день пообща-
лись со своими коллегами из 
Новоуральска.

5 сентября возможности со-
временных технологий про-
демонстрировал ковровский 
художник Василий Миронов, 
сотрудник газеты «Ковровская 
неделя», который нарисовал 
портрет натурщицы, позиро-
вавшей в Новосибирске. В этот 
же день ветераны ПАО «КМЗ» 
смогли пообщаться с жителя-
ми Новосибирска.

Такой необычный вид связи 
работал в Коврове до 10 сен-
тября.   

11 сентября
9.009.20 пл. Воинской Славы торжественное мероприятие в честь Дня города. 0+ 

Флешмоб. 
9.309.50 пл. Победы возложение цветов к Вечному огню. 0+

10.0011.00 ул. Оружейников (Лепсе), 
сквер Оружейников

выставка оружия и тематическая программа ОО «На-
следники Победы», концертная программа «Ковров, 
расти и процветай!» 0+

10.00 СК «Молодежный» фестиваль ГТО среди муниципальных  
учреждений спорта.  0+

11.0022.00 парк им. В.А. Дегтярева праздничная программа. 0+
11.3013.30 пл. 200-летия города праздничная программа «Ковров – город мой». 0+
12.0012.30 ул. Брюсова открытие бульвара им. Ю.М. Сазыкина. 0+
12.0012.30 ул. З. Космодемьянской открытие сквера на ул. Зои Космодемьянской. 0+
12.0013.30 микрорайон Заря праздничная программа «А у нас во дворе». 0+

14.0015.30 Ковровский историко- 
мемориальный музей краеведческий диктант «Знай и люби свой город». 0+

14.0015.00 сквер им. С.К. Никитина open-air PROГород 0+
15.0017.00 Сенная площадь праздничная программа «Защитники земли Русской». 0+

16.0018.00 площадка  
перед ДКиТ «Родина»

праздничная программа на открытом воздухе 
«Вечерние кулисы». 0+

16.0018.00 площадка  
перед ТК «Городок» презентация территории развития «K-Space».  0+

17.3019.30 ул. Куйбышева открытие общественной территории  
«Кукушкин пруд». 0+

20.0021.30 ул. Куйбышева кинопоказ под открытым небом. 0+
21.00 фейерверк. 0+

12 сентября
11.0016.00 парк Экскаваторо-

строителей праздничная программа ТК «ТВЭЛ» FamilyDay. 0+

11.0017.00 парк Экскаваторо-
строителей

фестиваль исторической реконструкции  
«Ковров. Восьмидесятые». 0+

12.00
микрорайон Заречная 
Слободка, детский клуб 
«Исток»

игровая программ «Играй, двор!» 0+

ДЕНЬ ГОРОДА
ДВЕРЬ В ВОСЕМЬ ГОРОДОВ 
РОССИИ ОТКРЫЛАСЬ 
В КОВРОВЕ11-12 с е н т я б р я на правах рекламы
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* Программа «Кубышка». 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 14% 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», номер договора страхования No ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика No 4349. 
Условия действительны до 31.12.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. 
**Акция «Стиральная машинка». Акция действует среди членов ПО «Потребительское общество национального развития», заключивших новый договор или пополнивших действующий на сумму не менее 100 000 руб. Приз — стиральная машинка. Победитель акции будет определен 16 
сентября 2021 г. по средством специального оборудования. Сроки акции — с 3 сентября по 15 сентября 2021г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, условия 
вступления в пайщики по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

«Кубышка» – это программа накопления, которая позволяет получать пассивный 
доход. ПО «Потребительское общество национального развития» постаралось для 
пайщиков – разработало рабочие условия ставок и накопительные программы. 
Стать участником программы «Кубышка» может каждый пайщик «Потребительского 
общества национального развития». Достаточно лишь внести регистрационный ра-
зовый взнос 100 рублей, ежегодный паевой взнос 1000 рублей и заключить договор.

Юридически пайщики ПО «Потребительское об-
щество национального развития» – под охраной 
закона «О потребительской кооперации в РФ», 
все маловероятные риски (!) застрахованы НКО 
«МОВС» (лицензия ЦБ РФ No4349 от 24 сентября 
2019 г).

Программа «Кубышка»* позволяет получать 
пассивный доход на условиях:
 годовой ставки – 14%;
 длительности договора – 1 год;
 суммой размещения – от 50 тыс. рублей до 

5 млн рублей;
 ежегодного однократного снятия до 50% от 

вложенных денег (от суммы на момент снятия);
 пополнения (при желании) от 50 тыс. рублей в 

любой момент срока договора;
 помесячного начисления процентов с учетом 

НДФЛ, которые можно капитализировать (нака-
пливать) или получать (на карту или наличными).

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
«КУБЫШКИ»

ПО «Потребительское общество национально-
го развития» инвестирует в продовольственные 
проекты, российский туризм. Ведется портфель 
активов коммерческой недвижимости, который 
периодически пополняется и диверсифицирует-
ся, повышая свою надежность и инвестиционные 
возможности пайщиков.

Программа «Кубышка» апробирована много-
летней практикой более чем в 15 городах, ее ус-
ловия «отшлифованы» с учетом потребительских 
предпочтений и желаний.

ВАША «КУБЫШКА» — 
14% ГОДОВЫХ

v-f-p.ru

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 13

8 800 707 74 99
звонок бесплатный

пн-пт: 10.00-19.00 сб-вс: выходной
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА 
В ПОДАРОК!
До 15 сентября заключи новый 
договор или пополни действующий 
и получи шанс выиграть бытовую 
технику для дома!**

Акция!Акция!

ПОЖИЛЫХ НА ПРИВИВКУ 
ДОСТАВЯТ БЕСПЛАТНО

Ковровский комплексный центр социального обслу-
живания организует бесплатную доставку граждан 
старше 60 лет в медицинские организации Коврова и 
района для проведения вакцинации против коронави-
русной инфекции. Желающим для согласования даты и 
времени проведения прививки необходимо обратить-
ся в центр социального обслуживания населения по 
телефону 25260 или на единый социальный номер 
телефона: 88004500121.   

реклама

И СНОВА О ДЕРЕВНЕ
ЕЛИФАНОВКЕ...

Начало на стр. 13
Какие из всего сказанного возможны выводы о 

развитии поселения на месте современного Коврова. 
Скоро, в сентябре, будет праздноваться очередной 
День города, историю которого мы отмеряем с указа 
Екатерины II о преобразовании села Коврово в уезд-
ный город Ковров от 1 (12) сентября 1778 года. Кста-
ти, в этом году изза выборной кампании празднова-
ние практически совпадет с исторической датой.

Но, как читатель успел убедиться, история Ковро-
ва как поселения гораздо глубже и загадочнее. И мы 
не стали бы превращать столетиями сохранявше-
еся среди жителей Ковровской земли предание о 
деревне Елифановке в сказку, а посмотрели на него 
более серьезно. На наш взгляд, единственным вы-
мышленным моментом в нем стал рассказ о том, как 
князь заблудился в канун Рождества Христова. А все 
остальное имеет под собой реальные исторические 
события и обоснования, даже постройка Рожде-
ственской церкви. В то время православные храмы 
на Руси выполняли не только свои прямые сакраль-
ные функции, но имели и практическое назначение 
обычного строения, где можно было укрыться, пере-
одеться, оставить на сохранение свой товар и вещи. 
Данный момент хорошо прослеживается опять же по 
летописям.

Например, в них есть рассказ о том, что у русских 
князей кроме военных занятий и управления зем-
лями было еще одно очень важное дело, на котором 
решались многие политические вопросы. Это охота. 
Но прежде отметим, что историками уже давно уста-
новлено – места княжеской охоты находились на 
пути полюдья. Известно, что княгиня Ольга устра-
ивала ловы, обходя свои владения полюдьем. И она, 
и ее преемники имели специальные места охоты, 
именовавшиеся ловищами: «становища ее и лови-
ща... по всей земле». И еще – у всех славян, не только 
восточных, был распространен обычай новогодней 
охоты, которая в данном случае носила сакральный 

характер и была частью новогодних гаданий. При-
ведем один пример из истории, который созвучен 
с ковровским преданием. Места княжеских ловов 
известны. Одно из них находилось на Днепре при 
устье реки Почайны, у Зборичева, в селе Соколином. 
Здесь была построена церковь Рождества Христова. 
В ней князья перед ловом оставляли свое парадное 
одеяние и облачались в походное, затем переправ-
лялись через Почайну и Днепр, где их поджидали 

другие Рюриковичи, прибывавшие из Чернигова и 
СевероВосточной Руси. Вместе князья устраивали 
здесь ловы. И если вспомнить о том, что некоторые 
известные нам топонимы Ковровского края повто-
ряют географические названия Киевской Руси, то 
обычай ставить на местах ловищ церковь в честь 
Рождества Христова объясняет появление в ковров-
ской легенде именно такой церкви.

К чему же в конечном итоге приводят наши рас-
суждения – могла или не могла в действительно-
сти существовать деревня Елифановка, упомина-
ющаяся в предании о первом поселении на месте 
современного Коврова, всё ли в нем вымышлено? 
Судя по историческим аналогиям, которыми мы 
воспользовались, осмелимся ответить, что могла. 
Не случайно народное предание зафиксировало 
первого поселенца Елифана как зверолова, а собы-
тия, о которых рассказывает легенда, произошли 
на Рождество Христово. Здесь вполне мог быть 
стан на пути княжеского полюдья и княжеское ло-
вище одновременно. 

От того далекого времени не осталось письменных 
свидетельств, кроме летописей, которые не фикси-
ровали остановки князей во время полюдья или охо-
ты. Но народное предание, приукрасив сказочными 
моментами произошедшее событие, сохранило для 
потомков эпизод постройки Христорождественской 
церкви на месте княжеского стана. И этому событию 
более 800 лет, как и первому поселению на месте го-
рода Коврова.   
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Со 2 по 4 сентября в г. ЮрьевПоль-
ском прошли чемпионат и первенство 
Владимирской области в зачет кругло-
годичной спартакиады. Участники 

соревновались в плавании, стрельбе, беге на 
60 метров и беге на 1000 метров. В состязаниях 
приняли участие 80 человек. Выступавшие за 
ковровский спортивный клуб «Вымпел» 
спортсмены (тренер Дмитрий Ерёмкин) 
показали себя достойно и добились следующих 
результатов: Дина Романова – 1е место, 
Никита Малышев – 1е место, Артем Петрик – 
2е место. В командном зачете ковровские 
полиатлонисты стали вторыми.

4 сентября спортивный клуб «Темп» 
принимал первенство Владимирской 
области по дзюдо для спортсменов до 
18 лет (20052007 гг.р.). В соревнова-

ниях приняли участие свыше 80 человек. 
Ковровские спортсмены показали следующие 
результаты:

1е место – Матвей Пинигин (СК «Легион»), 
София Шевчук (СШОР им. С.М. Рыбина), 

2е место – Максим Гусев, Максим Блинов, 
Дмитрий Конов, Ксения Старова (все – СШОР 
им. С.М. Рыбина), Всеволод Котов (СК «Лидер»).

3е место – Павел Абрамов, Алексей Беляков, 
Вячеслав Баранов, Егор Данькин, Артем Чупа-
рин, Мария Рыбина (все – СШОР им. С.М. Рыби-
на), Иван Соколов, Арсений Прохоров, Семен 
Курохтин, Арсений Тулупов (все – СК «Моло-
дежный»).

Соревнования проходили с отбором на 
первенство ЦФО и первенство ОГФСО «Юность 
России».

4-5 сентября 
в Рязани 
проходил 
турнир из 

серии Российского 
Теннисного тура (РТТ) 
среди девочек 910 лет. 
Воспитанница спортшко-
лы «Вымпел» Ксения 
Шаклеина завоевала 1е 
место. Тренируется юная 
спортсменка под руковод-
ством Марии Назаровой.

Со 2 по 5 сентября ковровская 
команда «Спарта» принимала 
участие в турнире Emerald Cup среди 
команд юношей 2011 г.р. Турнир, 

посвященный 50летию СДЮШОР «Торпедо», 
проходил на ледовой арене Emerald Ice (Ниже-
городская обл., Городецкий рн). В результате 
напряженных игр наша команда заняла 
итоговое 6е место.

Индивидуальными наградами наши хокке-
исты были отмечены в номинациях: приз зри-
тельских симпатий – Даниил Кустов, «Полез-
ный игрок» – Павел Шпигов и Евгений Жаднов.

В прошедшие выходные в д. Горки 
Московской области проходил IV этап 
чемпионата «Питбайк России. Горки. 
Юность». На этих соревнованиях 

Ковров представлял воспитанник команды 
Ptaxa MX Андрей Петров (Тренер Андрей 
Птахин). 

По итогам двух заездов в классе «Питбайк – 
дети до 12 лет» юный ковровчанин занял 2е 
место.

Успех «спартанцев»
Вот и закончилось жаркое, замечательное 
лето. Не успеешь оглянуться – и матушка 

зима воцарится в наших краях. Выпадет снег, в ледяную 
броню оденутся реки и озера, и придет час великой рус-
ской забавы – игры в хоккей. С ноября по март хоккей-
ные баталии будут звенеть в каждом дворе. 

Хоккей, без сомнения, самый популярный зимний 
вид спорта. В мое время играли в валенках и просты-
ми деревянными клюшками. Сейчас хоккей переме-
стился в ледовые дворцы, да и клюшки стали пласти-
ковыми. И хотя цена на них довольно кусачая, разве 
это отпугнет мальчишек, которые, презрев школьное 
домашнее задание, скорей бегут забивать победную 
шайбу. 

Россия наряду с Канадой – величайшие хоккейные 
державы, и в сильнейшей лиге мира НХЛ выступает 
много талантливых ребят из нашей страны. 

В Коврове в Ледовом дворце спорта СК «Мо-
тодромарена» успешно и плодотворно работают 
несколько секций для хоккеистов разного возраста, 
объединенных общим названием «Спарта». Третий год 
тренирует мальчишек 2010 г.р. ковровский хоккеист 
Иван Стенин. Команда под его руководством в Сочи 
принимала участие в розыгрыше Кубка европейских 
чемпионов. Каков размах! Сильнейшие команды из Че-
хии, Белоруссии, республик Татарстан и Башкортостан 
были разбиты на две группы. Две сильнейшие выходи-
ли в полуфинал. В первом матче ковровчане играли с 

командой из Нижнего Нов-
города, итог матча – боевая 
ничья, 3:3. Во втором матче 
со сверстниками из Бело-
руссии – тоже ничья, 4:4. 
Все четыре команды не 
избежали очковых потерь, 
и все сохраняли равные 
шансы на продолжение 
борьбы. Нашей команде 
надо было обязательно 
победить молодых хокке-
истов из Чехословакии, и 
тогда, независимо от игр 
соперников, мы – в полу-
финале. Раз надо, значит, 

сделаем. Победа – 5:2. В полуфинале нас 
ждал грозный «Торос». Молодым хоккеистам 
из Башкортостана не удалось остановить 
ковровский каток. Уверенно и мощно наша 
команда прошлась по сопернику; зеркальная 
победа, как и в предыдущем матче, 5:2. 

Финал начинается с оглушительной поще-
чины, мы проигрываем – 0:4. Но крепок дух 
ковровской «Спарты», несмотря на столь юный 
возраст членов команды, и вот на табло уже 
горят ничейные 4:4. Куда склонится маятник 
победы? Атаки следуют то на одни, то на дру-
гие ворота. Чуть больше повезло хоккеистам 
команды «Ракета» (г. Арск). Они забили побед-
ную шайбу и стали победителями престижного 
турнира. Мы вторые, что тоже очень и очень 
неплохо. В команде таких именитых и масте-

ровитых соперников 2е место – несомненный успех 
спартанцев. 

Лучшим бомбардиром был признан наш нападающий 
Артём Смирнов, в защите выделялись Ярослав Бакулов 
и Никита Ерофеев. В воротах надежно сыграли Глеб 
Лазарев и Артемий Огурцов. Турнир был прекрасно 
организован, ребята жили в гостиничном комплексе 
«Имперский». Каток, где проходили матчи, всего в 
10 минутах от гостиницы. Очень удобно. До Сочи из 
Москвы и обратно летели на самолете, как будущие 
хоккейные звезды. 

Впереди большой, насыщенный сезон.
Виктор Комаров 

Фото из архива команды

«Доброград» покорил 
СанктПетербург 
Как мы уже сообщали, 

21-25 августа в СанктПетербурге 
проходили турниры по футболу 
среди команд юношей 2006 и 
2008 гг.р. под эгидой детскоюш-
ошеской футбольной лиги города 
на Неве. Владимирскую область на 
этих соревнованиях представлял 
футбольный клуб «Доброград». 
Наши ребята очень серьезно гото-
вились к этим соревнованиям – они 
впервые поехали на такой турнир и 
хотели выступить достойно. 

В каждой возрастной группе при-
нимали участие по 6 команд, пред-
ставлявших спортивные школы и 
футбольные клубы СанктПетер-
бурга. В возрастной группе 2008 г.р. 
наши молодые футболисты 
одержали 4 победы и один матч 
сыграли вничью, что позволило 
им занять первое место. В начале 
турнира соперниками «Доброгра-
да» стали игроки СШОР Кировского 
района – команда Коврова по ним 
прошлась катком, одержав безого-
ворочную победу со счетом 7:1. Во 
второй игре – противостояли фут-
болистам команды «Московская 
застава» (СШОР №1 Московского 
района). Матч получился очень 
трудным. Начало игры осталось за 
хозяевами поля, они первыми за-
били гол, но еще до конца первого 
тайма наши футболисты сумели не 
только сравнять счет, но и выйти 
вперед. После перерыва мы продол-
жали много и активно атаковать и 
забили третий мяч, но соперник не 
думал сдаваться, и за 6 минут до 
конца матча нападающему хозяев 
удалось забить мяч – 3:2. Концов-
ка матча была очень нервной, но 
нашей команде удалось удержать 
победный счет. 

В третьем матче «Доброград» 
разгромил ФК «Локомотив» 8:1. 
Счет не должен вводить в заблу-
ждение – победа была достигнута 
благодаря правильно выбранной 
тактике (активный прессинг на всех 
участках поля). 

В 4м матче мы уже могли офор-
мить досрочную победу в турнире, 
для этого надо было выиграть у ФК 
«Ижорец». И за 7 минут до конца 
матча мы вели со счетом 1:0, но 
штрафной, мастерски исполненный 
полузащитником хозяев поля, сохра-
нил интригу до конца. 

Последний день турнира. Шан-
сы на победу, кроме нас, имели 
«Московская Застава» и «Ижорец». 
Но победа в последней игре неза-
висимо от исхода других матчей 
гарантировала нам 1е место. Наш 
соперник – основной состав СШОР 
Кировского района. Игра была 
напряженной, любая ошибка могла 
стать фатальной. Лишь за 13 минут 
до конца матча в результате вели-

колепно разыгранной комбинации 
наш нападающий Александр Фомин 
забил победный гол, который заста-
вил соперника раскрыться – что и 
позволило забить второй гол. Итог 
2:0 – победа в матче и турнире.

В возрастной группе 2006 г.р. «До-
броград» также показал отличный 
результат, заняв второе место после 
трех побед. Показав искрометный 

атакующий футбол, ФК «Доброград» 
покорил сердца искушенных питер-
ских болельщиков, специалистов и 
организаторов турнира. 

Эта поездка не ограничилась 
только футболом. Большинство де-
тей впервые посетили культурную 
столицу России и надолго сохранят 
яркие впечатления и от футбола, 
и от красоты СанктПетербурга, 
которой они наслаждались во время 
экскурсий.

И в завершение – слова благодар-
ности благотворительному фонду 
«ПроДобро» за организацию такой 
замечательной поездки.

Виктор Комаров 
Фото из архива команды
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Благоустройство
Ольга Рождественская

Фото автора
С приходом холодов не кон-

чается сезон благоустрой-
ства общественных террито-
рий в Коврове. Одна из них 
– проблемная из-за масшта-
ба, но важная исторически – 
парк Экскаваторостроителей. 
Рассказываем о том, что уже 
было сделано в парке и чего 
еще ждать в этом году. 

ОТ УЛ. БАРСУКОВА 
ДО ПЛ. СВОБОДЫ
Пару слов об истории места. 

Парк КЭЗ закладывался в 1928-
1930 гг. прошлого века. При-
вычное место гуляний – Заве-
денский парк – заняли, расши-
ряясь, Ковровские железнодо-
рожные мастерские, на базе 
которых позже и вырос Экска-
ваторный завод. Для создания 
новой зеленой зоны отвели 
бывшую Ильинскую площадь 
– территорию от ул. Барсукова 
до ул. Свердлова, часть которой 
стала площадью Свободы. В 
парке стояла Ильинская часов-
ня, вокруг которой был возве-
ден агроботанический сад. Ча-
совня позже сгорела, а из кир-
пичей ее устроили главные во-
рота парка. Были здесь скуль-
птуры, читальный павильон, 
летний кинотеатр. В 60-е годы 
оборудовали лавки и асфальт-
ные дорожки, зимой посетите-
ли парка катались на коньках и 
лыжах. 

Трудные времена для парка 
наступили в 90-е годы, когда от 
его содержания отказался за-
вод. Все пришло в запустение.

В фокус внимания городских 
властей парк попал лишь в на-
чале 2010-х. Провели восста-
новительные работы, позабо-
тились о регулярном содержа-
нии территории. Была идея от-
дать значительную часть пар-
ка в аренду и разместить коле-
со обозрения. От замыслов при-
шлось отказаться. Затея весьма 
небезопасная, да и желающих 
хлопотать об этом не нашлось. 

ПЯТЬ ЭТАПОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
В 2018 году в рамках нацпро-

екта «Жилье и городская сре-
да» в парке стартовали работы 
по преобразованию террито-
рии, рассчитанные до 2022-го. 
Администрация закупила гото-
вый проект поэтапного благоу-
стройства, провела обществен-
ные обсуждения. Документ 
скорректировали, и план нача-
ли воплощать. 

Что уже сделали на бюджет-
ные деньги? Частично поме-
няли дорожки, реконструи-
ровали фонтан, эстраду, при-
мыкающую к школе №2, отре-
ставрировали северную и юж-
ную входные группы, ограж-
дение со стороны ул. Свердло-
ва. Смонтировали системы ви-
деонаблюдения, освещения, 
установили вай-фай-колонку, 
детскую и скейт-площадки. По 
просьбам участников обсужде-
ния проекта сделали шахмат-
ную зону. По назначению, к со-
жалению, она используется 
редко: чаще там укрываются от 
непогоды. 

– Изначально на благоу-
стройство парка планирова-
лось выделять по 5 млн. руб. 
ежегодно, – поясняет Анна Ка-
менщикова, зам. главы адми-
нистрации Коврова. – Но для 

такого объекта это смеш-
ная цифра. В текущем году об-
щая сумма затрат составит 
21 млн 400 тыс. рублей.

1,3 млн руб. стоила бюдже-
ту крытая спортивная площад-
ка. Трудились над ее монта-
жом две компании, одна из ко-
торых – ковровская. К сожале-
нию, именно она родной город 
и подвела: основание под по-
крытие спортплощадки оказа-
лось некачественным, а демон-
тированные турник и рукоход, 

прежде стоявшие на этом ме-
сте, поломанными. Сейчас за-
казчик работ – администрация 
города – заставляет подрядчи-
ка исправлять недостатки. 

Еще два этапа работ в рамках 
нацпроекта – ремонт ограды и 
оборудование интеллектуаль-
ной площадки – впереди. 

ОГРАДА БУДЕТ, НО ПОЗЖЕ
Более 6 млн рублей плани-

ровали потратить городские 
власти в этом году на ремонт 
ограждения – вдоль ул. Абель-
мана и частично по ул. Барсуко-
ва. Предполагалось демонтиро-
вать опоры и поменять метал-
лические пролеты. Но планы 
пришлось скорректировать: 
ковровчане высказали мнение, 
что при таких работах будет 
утрачен исторический облик 
парка. А потому решено опоры 
оставить в покое, металличе-
ские пролеты – заменить. 

Ситуация на рынке стро-
ительных материалов тоже 
внесла коррективы в планы по 
благоустройству. В этом году 
цены на металл выросли вдвое. 
Сметы оказались неинтересны 
потенциальным исполнителям 
работ. 

– Нашелся лишь один пред-
приниматель, взявшийся вы-
полнить контракт аж за по-
ловину объявленной суммы, – 

говорит Анна Каменщикова.
– Сделал пробный пролет. Ка-
чество работ нас, мягко гово-
ря, не устроило. Пришлось рас-
статься. К ограде вернемся 
уже в следующем году. Надеем-
ся, что цены стабилизируются. 

ПО ЗАКОНАМ ФИЗИКИ 
И ЛОГИКИ
С бюджетными средствами 

всегда так: не освоил – значит, 
потерял. Деньги, предназна-
ченные на ремонт ограждения, 

было решено потратить на обо-
рудование интеллектуальной 
площадки. Что это такое? Эле-
менты, демонстрирующие за-
коны физики: рычаг Архимеда, 
гиперболоид вращения, музы-
кальные трубы, вращающийся 
лабиринт, движение под дей-
ствием силы тяжести и гигант-
ская мебель. Идеальное учеб-
ное пособие для школьников, 
которых тут обычно немало: 
рядом с парком КЭЗ – школы 
№2 и 1.

Общая стоимость работ – 
6,38 млн руб. Торги состоялись 
в конце августа, контракт за-
ключен с владимирской компа-
нией «Агуна», неплохо себя за-
рекомендовавшей работами в 
сквере им. Малеева и Кангина и 
на площади Победы.

Идеальным местом для раз-
мещения наглядных пособий 
сочли старую танцплощадку – 
ту самую, что примыкает к шко-
ле №1. Действительно, удобно: 
ограда уже есть, осталось лишь 
ее отреставрировать и разо-
брать старую эстраду с бетон-
ным основанием. По назначе-
нию это хозяйство не использу-
ется уже много лет. Те, кто по-
старше, помнят, какие страсти 
здесь кипели: под модные рит-
мы разбивались сердца и не-
редки были драки. Территория 
сдавалась под детские аттрак-

ционы, но в последние годы 
старая эстрада все больше раз-
рушалась, спросом у арендато-
ров не пользовалась и была ме-
стом притяжения тех, кому уж 
точно нечего терять. 

– Работы по этому контрак-
ту должны начаться в ближай-
шие дни. Срок окончания – 15 ок-
тября. Успеем. Других вариан-
тов у нас нет, – поясняет Анна 
Каменщикова. – В этом кон-
тракте предусмотрены сред-
ства и на установку бюста Ми-
хаила Тимофеевича Калашнико-
ва. Подходящее место – около 
экспозиции «Патриот». 

Образцы бронетехники, со-
временные и раритетные, 
были установлены в парке 
КЭЗ в 2020 году. Машины горо-
ду предоставило Минобороны 
России. Бюст М.Т. Калашнико-
ва – тоже подарок: Коврову его 
презентовали авторы проек-
та «Аллея Российской славы», 
благодаря которому в нашем 
городе в 2015 году появился и 
бюст З. Космодемьянской. 

СРЕДИ КАШТАНОВ 
И ГОРТЕНЗИЙ
В старых парках своя пре-

лесть: большие деревья хра-
нят много тайн и особенных 
воспоминаний. Но и опасно-

стей тоже. Рухнет – мало не по-
кажется. В парке КЭЗ справля-
ются с этой проблемой: расти-
тельность подрезают и регули-
руют. Однако в корне это не ре-
шает проблемы. Старые дере-
вья территорию не красят и ат-
мосферу не улучшают. В общем, 
надо что-то делать.

Делать и будут, причем со-
всем скоро. Такая возможность 
появилась благодаря уже не на-
циональному проекту с его фе-
деральными средствами, а ад-
министрации Владимирской 
области. Во второй половине 
лета департамент ЖКХ выде-

лил Коврову 14 млн рублей на 
благоустройство территорий.

– Было принято решение по-
тратить эти деньги на парк 
КЭЗ – чтобы дополнить ком-
плекс проводимых работ, – го-
ворит Анна Валерьевна. – Кон-
тракт предполагает мас-
штабное озеленение и обу-
стройство спортивной пло-
щадки. Работы будут выпол-
нены до 1 ноября. Качество по-
садочного материала очень за-
висит от поставщика услуг. 
Он должен определиться в бли-
жайшие дни. 

Итак, по плану в парке КЭЗ бу-
дут выкорчеваны 30 старых де-
ревьев, высажены 20 туй (око-
ло экспозиции «Патриот»), по 
15 каштанов и остролистных 
кленов, 327 кустов – землянич-
ного и махрового чубушника 
(это обильноцветущее аромат-
ное растение в нашей полосе 
чаще называют «жасмином»), 
несколько видов барбариса 
(славится неприхотливостью), 
садовые гортензии, спиреи. Бу-
дет посеяна газонная трава. Ну 
чем не наглядное пособие для 
изучения ботаники?

Кстати, в администрации об-
суждается идея о создании под-
разделения по обслуживанию 
зеленых насаждений – с озе-
ленителями и садовниками в 
штате, знающими толк в ухо-
де за растительностью. Чтобы 
не вышло так, как этим летом: 
подрядчик пересушил город-
ские клумбы, нечаянно скосил 
кустарники и вообще отнесся к 
работам, мягко говоря, без осо-
бого интереса.

И СНОВА СПОРТ
Контракт на упомянутые 

14 млн руб. предполагает так-
же обустройство многофунк-
циональной спортивной пло-
щадки. Она будет расположена 
между хоз. блоком, примыкаю-
щим к школе №1, и централь-
ной аллеей – по правую руку 
при входе в парк КЭЗ с ул. Бар-
сукова.

Летом площадка сможет при-
нять любителей футбола, во-
лейбола и баскетбола, а зимой 
станет местом для игры в хок-
кей. Само обустройство терри-
тории для спорта предполага-

ет: покрытие, борт с сеткой, во-
лейбольные и баскетбольные 
стойки, игровые хоккейные во-
рота. Кроме того, будет освеще-
ние, раздевалка и помещение 
для хранения инвентаря.

Обслуживать территорию, 
как и прежде, будет МУП «Пер-
вомайский рынок» за счет соб-
ственных средств, без выделе-
ния денег из бюджета. Ноша 
нелегкая, но оставить ее нель-
зя: парк КЭЗ – старейший в го-
роде. И, похоже, именно сейчас, 
с такими грандиозными пла-
нами, его ждет очередное воз-
рождение. 

ПАРК КЭЗ:ПАРК КЭЗ:
СПОРТ, НАУКА, 
ПАМЯТЬ

Крытая спортивная площадка появилась в парке в этом году

Вместо 30 старых деревьев в парке высадят 50 молодых

Бюст М.Т. Калашникова установят около экспозиции «Патриот»
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– перечень и сроки проведения практических мероприятий, осу-
ществляемых в ходе проверки.
План проверки и оказания методической помощи, состав комис-

сии утверждаются Главой города.
Проверка, как правило, проводится комплексно. В ходе проверки 

могут проводиться командно-штабные и тактико-специальные уче-
ния (тренировки), штабные и специальные тренировки. Итоги про-
верки оформляются актом, в котором отражается состояние дел по 
проверенным вопросам, излагаются общие выводы и предложения 
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
МЧС России.

3.3. Готовность нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний проверяется на занятиях, контрольных проверках и учениях 
гражданской обороны.
В ходе проверки определяется:
– реальность расчетов по созданию формирований;
– готовность формирований и их способность решать задачи по 

предназначению;
– соответствие организационной структуры формирований харак-

теру и объему выполняемых задач;
– обеспеченность формирований средствами индивидуальной за-

щиты, техникой, имуществом и спецодеждой, порядок хранения и 
готовность их к использованию;

– время сбора формирований и выхода их в район сосредоточе-
ния и к объектам работ.

3.4. Проверка формирований с приведением их в готовность про-
водится в два этапа.
Первый этап – приведение формирований в готовность согласно 

плану. Проверяется:
– время приведения в готовность в месте сбора;
– укомплектованность личным составом, техникой, имуществом, 

оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;
– знание личным составом своих функциональных обязанностей.
Второй этап – практические действия по вводным. 
Проверяется:
– умение командира формирования принимать решения и ста-

вить задачу личному составу;
– умение командира руководить личным составом в процессе вы-

полнения работ;
– умение личного состава практически решать поставленные за-

дачи в установленные сроки.
3.5. Глава города и руководители организаций в мирное время 

один раз в год представляют доклад в Главное управление МЧС 
России по Владимирской области о состоянии гражданской оборо-
ны за подведомственную территорию, организации по состоянию 
на 01 января следующего года.
В военное время сроки представления докладов определяются 

табелем срочных донесений по гражданской обороне на военное 
время.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для среднеэтажной жилой застройки.
Администрация города Коврова сообщает о проведении аукцио-

на на право заключения договора аренды земельного участка для 
среднеэтажной жилой застройки. Организатором аукциона высту-
пает Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции г. Коврова на основании постановления администрации го-
рода Коврова №1806 от 06.09.2021г. «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка».

Условия проведения аукциона:

1. Предметом аукциона является право заключения договора 
аренды на сформированный земельный участок с разрешенным 
использованием – для среднеэтажной жилой застройки.

Лот №1: Местоположение участка: Российская Федерация, Вла-
димирская область, г.о. город Ковров, г. Ковров, ул. Горько-
го, з/у 1, площадь участка: 3268+/-20 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:000000:3063, разрешенный вид использования земельного 
участка: среднеэтажная жилая застройка.

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка является открытым по составу участников и по форме по-
дачи заявок. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольший размер годовой арендной платы земельно-
го участка.

3. Срок действия договора аренды – 3 (три) года с момента под-
писания договора аренды земельного участка без права продления 
договора аренды, без права сдачи земельного участка в субаренду 
и переуступки права аренды другим лицам.

4. Начальный размер годовой арендной платы за земельный уча-
сток составляет – 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч ) руб. 00 
коп.; «шаг аукциона» – 108 000 (сто восемь тысяч) руб. 00 коп.; сум-
ма задатка по земельному участку – 2 880 000 (два миллиона во-
семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп. 

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемы-
ми к ним документами – с 08 час. 00 мин. 10 сентября 2021г. до 16 
час. 00 мин. 15 октября 2021г.

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

7. Дата, время и место определения участников: 19 октября 2021 
года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адре-
су: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №206.

8. Проведение аукциона: 20 октября 2021 года в 10 час. 30 мин. в 
здании администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, боль-
шой зал (третий этаж). 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства.
Администрация города Коврова сообщает о проведении аукци-

она на право заключения договоров аренды земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства. Организатором 
аукциона выступает Управление имущественных и земельных от-
ношений администрации г. Коврова на основании постановления 
администрации города Коврова №1807 от 06.09.2021г. «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право на заключение договора 

аренды на сформированный земельный участок с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.

Лот №1: Местоположение участка: Российская Федерация, Вла-
димирская область, г.о. город Ковров, г. Ковров, проезд Осипо-
вский, з/у 9, площадь участка: 800±10 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:012604:170, разрешенный вид использования земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства.

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка является открытым по составу участников. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наибольший раз-
мер годовой арендной платы земельного участка.

3. Срок действия договора аренды – 20 (двадцать) лет с момента 
подписания договора аренды земельного участка без права прод-
ления договора аренды, без права сдачи земельного участка в суба-
ренду и переуступки права аренды другим лицам.

4. Начальный размер ежегодной арендной платы по земельному 
участку равным 800 000 (восемьсот тысяч) руб. 00 коп.; величину 
повышения начального размера ежегодной арендной платы по зе-
мельному участку («шаг аукциона») – 24 000 (двадцать четыре ты-
сячи) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному участку – 640 000 
(шестьсот сорок тысяч) рублей 00 коп. 

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемы-
ми к ним документами – с 08 час. 00 мин. 10 сентября 2021г. до 16 
час. 00 мин. 15 октября 2021г.

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

7. Дата, время и место определения участников: 19 октября 2021 
года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адре-
су: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №206.

8. Проведение аукциона: 20 октября 2021 года в 10 час. 00 мин. в 
здании администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, боль-
шой зал (третий этаж). 

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

официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной по-
чты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, №регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 33:20:010906:29, расположенного по адре-
су: обл. Владимирская, г.Ковров, ул.Суворова, дом 72, в кадастровом квартале 33:20:010906. За-
казчиком кадастровых работ является Бондарева Елизавета Александровна (почтовый адрес: 
601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Запольная, дом 30, кв.9, телефон 8-904-650-28-98).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: обл. Владимирская, г.Ковров, ул.Суворова, дом 72 «11» октября 2021 г. в 09 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, 
кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:20:010906, а также: кадастровый номер 
33:20:010906:15 – обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Суворова, дом 70; кадастровый номер 
33:20:010906:58 – обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Гагарина, дом 71; .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

Уважаемые читатели! 7 октября Прези-
дент Владимир Путин отмечает своё 69-ле-
тие. Так уж случилось (мы правда не нароч-
но!) но именно в этот день исполняется ров-
но 10 лет с выхода первого номера вашей 
любимой газеты. Нам пока не докладывали, 
как часто Владимир Владимирович берет в 
руки «Ковровскую неделю». Не знаем мы и 

с каким постоянством следит он за новостя-
ми города оружейников. Но нам точно из-
вестно, что в Коврове есть много преданных 
и благодарных читателей, которые не про-
пускают ни одного номера муниципальной 
газеты. Причем, наверняка есть и такие, что 
также отмечают свой день рождения 7 октя-
бря, вместе с Путиным и «Неделей». 

К 10-летию газеты «КОВРОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Круг чтения
Соб. инф.

В визит-зале Центральной го-
родской библиотеки имени С.К. 
Никитина состоялась презента-
ция новой книги Михаила Мака-
рова «Эффект присутствия».

Михаил Макаров – ковровчанин, 
старший советник юстиции, бо-
лее двадцати лет отдавший служ-
бе в органах правопорядка. Перед 
выходом в отставку руководил го-
родским следственным отделом.

На встрече присутствовали дру-
зья и сослуживцы Михаила Юрье-
вича, которым особенно интерес-
на эта книга, – за вымышленны-
ми персонажами романа и поворо-
тами сюжетной линии они могли 

увидеть реальных людей и дета-
ли настоящих уголовных дел. Ро-
ман «Эффект присутствия» может 
стать сценарием для детективно-
го сериала – он основан на мате-
риалах дел, в расследовании ко-
торых Михаил Макаров принимал 
активное участие.

Две свои новые книги Михаил 
Юрьевич подарил Центральной 
городской библиотеке. В ответ-
ном слове первому в Коврове ав-
тору детективного жанра дирек-
тор ЦБС Коврова Ирина Клопова 
поблагодарила писателя и отме-
тила, что Михаил Макаров и Цен-
тральная городская библиоте-
ка уже запланировали несколь-
ко интересных совместных про-
ектов. 

«ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ» 
МИХАИЛА МАКАРОВА

Дорогие конкурсанты! Свои тексты и фотографии в электронном виде вы може-
те присылать на наш e-mail: kovrovnedelya@yandex.ru до 5 октября. Печатные и ру-
кописные рассказы принимаются непосредственно в редакции, по адресу: г. Ковров, 
пр-т Ленина, д. 33, с 8.00 до 17.00 по будням. Тел. 6-44-07.

Итак, чтобы отметить наи-
более внимательных и вдум-
чивых из вас, да и в ознаме-
нование своей первой «кру-
глой» даты, редакция газеты 
«Ковровская неделя» объяв-
ляет конкурс НАМ  10 ЛЕТ! 
А ВАМ? . Для участия в нем 
приглашаются все ковровча-
не, тоже родившиеся 7 октября. 
По условиям конкурса им пред-
лагается написать небольшой 
рассказ о себе и о наиболее за-
помнившейся им публикации в 
нашей газете. Фотопортрет ав-
тора, присланный вместе с тек-
стом, также очень нами привет-
ствуется. Лучшие рассказы бу-
дут опубликованы на страни-
цах «Ковровской недели», а по-
бедитель будет объявлен 8 ок-
тября в юбилейном номере га-
зеты и получит памятный приз!
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.00 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Новый сезон» 

(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Джоди Фостер: Стропти-

вое дитя» (16+)
1.25 Д/ф «Планета Земля. Увидим-

ся завтра» (0+)
2.15 «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
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
22.40 «Веселья час» (16+)
23.55 «Звёзды Тавриды» (16+)
1.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА» (12+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(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 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 

2» (16+)
17.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
11.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+)
1.20 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕ-

ВУШКА» (16+)
3.05 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.50 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-

СВЕТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.55 «Город новостей»
15.15 «Хватит слухов!» (16+)
15.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 

НЕВЕСТЫ» (12+)
18.15 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕ-

ГО ТЕАТРА» (12+)
18.10 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+)
20.10 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В 

МОЕЙ ПАМЯТИ» (12+)
22.10 Д/ф «Михаил Задорнов. Ког-

да смешно, тогда не страш-
но» (12+)

23.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(12+)

1.05 «Петровка, 38» (16+)
1.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
4.55 «Короли эпизода. Станислав 

Чекан» (12+)
5.35 «10 самых..» (16+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ» (16+)
23.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
1.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
3.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.15, 9.35, 4.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 2.00 «Реальная мистика» (16+)

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 4.05 «Понять. Простить» 

(16+)
12.55, 3.15 «Порча» (16+)
13.25, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.00, 2.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.30 Т/с «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
19.00 Т/с «ЦЕНА ОШИБКИ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «ПОМОЩНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» 

(6+)
8.20, 9.20, 10.05 Х/ф «КУБАН-

СКИЕ КАЗАКИ» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 

«ГУРЗУФ» (12+)
23.10 «Десять фотографий» Влади-

мир Молчанов (6+)
0.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (6+)
3.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (0+)
4.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.10 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 

(0+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Дома в серебря-
ных тонах»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тай-

на подземных палат»
8.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.35 «Цвет времени». Иван Мартос
8.45 «Легенды мирового кино». Ле-

онид Быков
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН»
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-

КА»
12.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Власть факта». «История и 

геополитика»
14.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. 

Философский остров»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Пётр Бечала»
16.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!»
17.40 «Исторические концерты». 

100-летие Московской госу-
дарственной консерватории. 
Запись 1966 г. Ведущий цикла 
Александр Чайковский

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «МИМИНО»
22.45 «2 Верник 2». Анна Нетребко 

и Юсиф Эйвазов
0.00 Х/ф «СТИКС»
1.45 «Искатели»
2.30 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 2.30 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.30 «КВН Best» (16+)
9.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
16.00 «Утилизатор 5» (16+)
18.00, 19.30 «Утилизатор» (16+)
18.30 «Утилизатор 3» (16+)
19.00 «Утилизатор 2» (16+)
20.00 «+100500» (16+)

23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 
(16+)

1.00 «Шутники» (16+)
1.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
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 «ДЖОН УИК» (16+)
21.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» (16+)
23.15 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
1.15 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 

(18+)
3.15 «Властители» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.35 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
9.45 Х/ф «Селфи» (16+)
11.50 Х/ф «Духless 2» (16+)
13.50 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)
15.40 Т/с «Красная королева» 

(16+)
20.15 Х/ф «Блокбастер» (16+)
21.50 Х/ф «Восьмёрка» (16+)
23.15 Х/ф «Текст» (18+)
1.35 Х/ф «Мне не больно» (16+)
3.20 Х/ф «Граница. Таёжный ро-

ман» (16+)
5.30 Х/ф «Бык» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 3.05 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол» (16+)
8.00, 4.50 Х/ф «Доминика» (12+)
9.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
10.55 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
12.45 Т/с «Казус Кукоцкого» 

(16+)
16.00 Х/ф «Короткие волны» 

(16+)
17.30 Х/ф «Две женщины» (16+)
19.25 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
21.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
22.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
0.20 Х/ф «Жили - были» (12+)
1.45 Х/ф «Интимные места» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 17.20, 3.25 

Новости (16+)
6.05, 12.00, 18.15, 20.40, 0.45 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Об-

зор (0+)
13.00 Смешанные единоборства. 

Новые лица One FC (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
16.15, 17.25 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2023 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Азер-
байджан. Прямая трансля-
ция (16+)

21.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC & AMC Fight Nights. 
Турнир памяти Абдулмана-
па Нурмагомедова. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

0.25 «Точная ставка» (16+)
1.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-

ТИ СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» 
(16+)

3.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция 
из Казани (0+)

4.00 «Спортивные прорывы» (12+)
4.30 Плавание. Лига ISL. Трансля-

ция из Италии (0+)

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

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

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ

ЛАМИНИРОВАНИЕ БРОВЕЙ С 

КОРРЕКЦИЕЙ, ОКРАШИВАНИЕМ 

И БОТОКСОМ.

ВНИМАНИЕ!
ПРЕДЛАГАЕМ НОВЫЙ СПЕКТР УСЛУГ

СЕТЬ ЯПОНСКИХ
ПАРИКМАХЕРСКИХ

реклама

Ковров, Чернышевского, д. 1

� 8-930-2222-305

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

реклама 

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
кл

ам
а

Ул. Т. Павловского, д. 1Ул. Т. Павловского, д. 1

8-920-943-93-70,
8-960-728-64-67, 

4-10-99,  8-999-110-91-89.

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
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Валерий Леонтьев. «Наивно 

это и смешно» (16+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ» (16+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.45 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
5.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ВРАГА» (12+)
1.10 Х/ф «ДОЧКИ МАЧЕХИ» (12+)

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «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+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.00 Юбилейный вечер Анны Не-

требко (12+)
0.40 «Анна». К юбилею А. Нетреб-

ко (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
2.55 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
16.00, 0.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КАЗИ-

НО РОЯЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
2.45 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
4.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (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, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
11.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» (12+)
13.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
16.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» (16+)
18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА-2» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+)

23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА» (16+)

1.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ-2! РИФ» (16+)

3.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
7.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.25 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 

(6+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.20, 14.45 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Звёздное достоинство» 

(16+)
0.50 «Прощание. Лаврентий Бе-

рия» (16+)
1.35 «Крым. Соль земли» (16+)
2.00 «Советские мафии» (16+)
2.40 «Хроники московского быта» 

(12+)
3.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» 

(12+)
4.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» (12+)
4.40 «Петровка, 38» (16+)
4.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-

ВЕСТЫ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.40 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(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 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 

ОСА» (12+)
22.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
0.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
2.35 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
4.35 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
10.50, 2.00 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 

(16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(16+)
22.05 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.30, 8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки» Эдуард Ха-

нок (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Под 

грифом «секретно»: тайна 
взрыва в Арзамасе» (16+)

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

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Кем 

быть? Профессии в СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино» Борислав 

Брондуков (6+)
15.00, 18.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУ-

БЕЯ» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (0+)
1.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
2.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
4.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

4.55 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Ан-2. Большая легенда малой 
авиации» (6+)

5.30 Х/Ф «Разрешите взлет!» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Григорий Поженян «Молитва 

клоуна» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05 Мультфильм
8.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.15 Х/ф «МИМИНО»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00 «Земля людей». «Восточные 

ханты. Прописка в лесу»
13.30, 1.20 Д/с «Эйнштейны от при-

роды»
14.25 «Искусственный отбор»
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка 

его жизни»
15.30 «Большие и маленькие»
17.40 Д/с «Забытое ремесло»
17.55 Д/ф «Она была непредсказу-

ема...»
18.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. Не-

легалы»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Неистовый Александр 

Дюма»
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником». 78-й Венециан-
ский международный кинофе-
стиваль

0.35 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА»
2.10 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 9.00, 2.55 «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, 18.00 «Утилизатор» (16+)
17.00 «Утилизатор 2» (16+)
17.30 «Утилизатор 3» (16+)
18.30, 23.00 «+100500» (16+)
22.00 «iТопчик» (16+)
1.00 «Шутники» (16+)
1.30 «КВН Best» (12+)
2.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.45, 2.15 «Мистические истории» 

(16+)
12.45 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
14.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ. 

МИССИЯ В МАЙАМИ» (16+)

17.15 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657» (16+)

19.00 Х/ф «ДЖОН УИК 2» (16+)
21.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 

(18+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.55 Х/ф «Сёстры» (16+)
8.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
10.55 Х/ф «Граница. Таёжный ро-

ман» (16+)
13.15 Х/ф «Восьмёрка» (16+)
14.50 Х/ф «Блокбастер» (16+)
16.20 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)
18.15 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)
20.05 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
21.55 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
23.40 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
1.15 Х/ф «Проигранное место» 

(16+)
2.45 Х/ф «Рубеж» (12+)
4.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10 Х/ф «Не чужие» (16+)
7.25 Х/ф «Фарт» (16+)
9.15, 4.40 Т/с «Казус Кукоцко-

го» (16+)
12.30 Х/ф «Две женщины» (16+)
14.25 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
16.00 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
17.40 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
19.30 Х/ф «Отрыв» (16+)
21.00 Х/ф «Кислород» (16+)
22.25 Х/ф «Особенности нацио-

нальной подледной ловли, 
или отрыв по полной» (16+)

23.50 Х/ф «Интимные места» (18+)
1.15 Х/ф «Пришелец» (12+)
2.40 Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Eagle FC & AMC Fight Nights. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Трансляция из 
Москвы (16+)

7.00, 8.45, 13.25, 21.30, 3.25 Ново-
сти (16+)

7.05, 13.30, 23.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

9.01 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
9.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
11.35 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
13.55 Регби. Чемпионат России. 

«ВВА-Подмосковье» (Мони-
но) - «Стрела» (Казань). Прямая 
трансляция (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Фиорентина» 
Прямая трансляция (16+)

17.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Гватемала. Прямая 
трансляция из Литвы (16+)

19.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» - «Лейпциг» Прямая 
трансляция (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Аталанта» 
Прямая трансляция (16+)

0.40 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Бухарест» (Румыния) - 
«Ростов-Дон» (Россия) (0+)

2.10 Баскетбол. Благотворительный 
матч «Шаг вместе» Трансляция 
из Москвы (0+)

3.30 Скалолазание. Чемпионат мира. 
Боулдеринг. Женщины. Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)

4.00 Профессиональный бокс. Сти-
вен Фултон против Брэндона 
Фигероа. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBO 
и WBA. Прямая трансляция из 
США (16+)

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
а 

В связи с расширением производства
предприятию ООО «Владимирский Стандарт» 

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

� 8-920-903-38-91 ре
кл
ам
а

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская,  92

� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51 ре

кл
ам

а 

90
119

---  --- call-  
  

 

ре
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• Медицинская сестра
• Оператор кол-центра
• Массажист
• Диспетчер 
скорой помощи

• Санитарка
• Уборщица

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Панцирь», или Идеальная за-

щита» (12+)
14.50 «Сны у розового дерева». 

А.Розенбаум» (16+)
15.55 «Александр Розенбаум. Мой 

удивительный сон» (16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
0.05 «Германская головоломка» 

(18+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома» (0+)
9.25 «Утренняя почта» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА 2» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Ду-

эты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (16+)
3.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)

НТВ
5.00 Х/ф «ДВОЕ» (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+)
14.20 «АННА» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.40 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 

(16+)
2.35 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.30 «Новые танцы» (16+)
23.30 «Stand up» (16+)
0.30 «Zomбоящик» (18+)
1.45 «Импровизация» (16+)
3.20 «Comedy Баттл» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
8.10, 2.10 Т/с «МАМА В ЗАКО-

НЕ» (16+)
11.55 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (16+)
15.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
22.25 Т/с «БАРСЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (6+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-

ДЕН ФЕНИКСА» (16+)
12.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 
(16+)

18.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
(16+)

21.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)

23.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА. РЕКВИЕМ» (18+)

1.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.25 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА» (12+)
8.20 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание. Сергей Филип-

пов» (16+)
15.55 «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
16.50 Д/ф «Людмила Марченко. Де-

вочка для битья» (16+)
17.40, 21.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 0.00 «События» 

(16+). Специальный выпуск
22.15, 23.15, 0.20 Х/ф «ВЗГЛЯД 

ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)
2.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧ-

ТИ НЕ ВИДЕН» (16+)
5.35 Х/ф «АФОНЯ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.50 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ» (16+)
11.00 Х/ф «21 МОСТ» (16+)
12.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 

ОСА» (12+)
18.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
20.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.05 «Домашняя кухня» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)
5.35 Т/с «ЕСЕНИЯ» (16+)
8.00 Т/с «ПОМОЩНИЦА» (16+)
10.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 

(16+)
14.30 Т/с «ЦЕНА ОШИБКИ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Т/с «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ» (16+)
2.05 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№69» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Загадка «племянника Моло-
това» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (6+)
1.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
3.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» (0+)

4.35 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
7.05, 2.20 Мультфильм
8.00 «Большие и маленькие»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-

УН»
12.15, 0.55 «Диалоги о животных». 

Новосибирский зоопарк
12.55 Д/с «Коллекция»
13.25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Андрей Платонов. 
«Река Потудань»

14.10 «Хибла Герзмава», Юрий Баш-
мет, Николай Луганский, Алек-
сандр Князев, Никита Бори-
соглебский, Рубин Абдуллин в 
гала-концерте к юбилею Мо-
сковской государственной 
консерватории им. П.И. Чай-
ковского

15.50 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГО-
ЛЕТТА»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком». Другое дело». Ци-
олковский

17.40 Д/ф «Неистовый Александр 
Дюма»

18.35 «Романтика романса». Леони-
ду Дербенёву посвящается...

19.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским»

20.10 Д/ф «Голливудская история»
21.40 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
1.35 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 15.30, 2.00 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 «КВН Best» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.50, 12.30 «Утилизатор 5» (16+)
9.50 «Утилизатор 4» (16+)
11.00 «Утилизатор 2» (16+)
11.30 «Утилизатор 3» (16+)
12.00 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
17.30 «Улетное видео». ТОП - 35 

(16+)
19.30, 23.00 «+100500» (16+)
22.00 «iТопчик» (16+)
0.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Вернувшиеся» (16+)
10.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» (16+)
12.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
14.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
16.30 Х/ф «ДЖОН УИК 2» (16+)

19.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 
(16+)

21.15 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
23.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ. 

МИССИЯ В МАЙАМИ» (16+)
1.45 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 

(18+)
3.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
8.35 Х/ф «Танки» (12+)
10.15 Х/ф «Проигранное место» 

(16+)
12.00 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
13.35 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
15.30 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
17.15 Х/ф «30 свиданий» (16+)
19.00 Х/ф «(НЕ)идеальный муж-

чина» (12+)
20.35 Х/ф «Горько!» (16+)
22.30 Х/ф «Горько! 2» (16+)
0.10 Х/ф «Война полов» (16+)
1.45 Х/ф «Духless» (18+)
3.20 Х/ф «Духless 2» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
7.35 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
9.30 Х/ф «Две женщины» (16+)
11.25 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
13.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
14.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
16.20 Х/ф «Кислород» (16+)
17.45 Х/ф «Особенности нацио-

нальной подледной ловли, 
или отрыв по полной» (16+)

19.05 Х/ф «Фарт» (16+)
21.00 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
23.00 Х/ф «Одна война» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Сти-

вен Фултон против Брэндона 
Фигероа. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBO 
и WBA. Прямая трансляция из 
США (16+)

7.00, 8.45, 13.25, 3.25 Новости (16+)
7.05, 13.30, 18.30, 23.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
9.20 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
11.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
13.55 Смешанные единоборства. 

Eagle FC & AMC Fight Nights. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Трансляция из 
Москвы (16+)

14.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Кастамону» (Турция). Прямая 
трансляция (16+)

16.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Байер» Прямая 
трансляция (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансля-
ция (16+)

21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (16+)

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

0.40 Регби. Чемпионат России. «Ди-
намо» (Москва) - «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) (0+)

2.40 Триатлон. Мировая серия. 
Трансляция из Германии (0+)

3.30 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Боулдеринг. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

4.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция 
из Италии (0+)

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

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» требуются

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА 
КАРАУЛА

РАБОЧИЙ по обслуживанию бани (банщик)

УБОРЩИЦА (в баню на ул. Сосновой, 19)

Тел. 8 (49232) 2-20-71

ре
кл

ам
а 

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
по обслуживанию железнодорожных вагонов

Предлагается: все социальные гарантии, гарантиро-
ванная и своевременная оплата труда, доставка на работу 
транспортом предприятия, дружный коллектив, медицин-
ский осмотр, компенсация обедов, спецодежда за счет пред-
приятия.

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 

ВАХТА!  ПРИГЛАШАЕМ ДОРОЖНИКОВ, 
СТРОИТЕЛЕЙ, РАЗНОРАБОЧИХ, 

УПАКОВЩИКОВ. 
Проживание, питание, 

официальное трудоустройство.
Тел. 8-919-900-45-70. ре

кл
ам

а 

ВАХТА В ИВАНОВСКОЙ
И ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТЯХ
ГРУЗЧИКИ, РАБОЧИЕ, УПАКОВЩИКИ.

Принимаем без опыта работы
Вахта – 30, 45, 60 смен

З/п от 46000 до 90000 руб. Выплаты без задержек 
по окончанию вахты (наличные или на карту).

Проживание, питание, спецодежда
(за счет организации).

Тел. 8-930-692-90-80реклама

8-915-776-79-73
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Иисус Христос, оказывается, являлся «первым коммунистом». Об этом заявил лидер одной 
из парламентских партий. Спасибо, что хотя бы не назвал Христа первым большеви-
ком-ленинцем. Ленин был практик революционного переворота. Лидера большевиков не ин-
тересовали сложные вопросы богословия или мистики.

мысли по поводу

Помоги себе сам
Галина Мухтасимова, 

психолог
Осенняя пора. Она бывает 

очень красива, с багрянцем и 
золотом. Недаром ее любили 
и воспевали поэты. Но бывает, 
что вместе с ней приходит и 
хандра, когда не хочется вы
нимать себя изпод теплого 
одеяла, идти на работу в про
мозглую слякоть. Как можно 
уберечь себя от апатии и осен
ней депрессии? Я дам вам се
годня несколько советов.

Каждое утро, проснувшись, 
придумывайте, чем вы пора-
дуете себя сегодняшним днем, 
что принесет удовольствие: 
съесть чтонибудь вкуснень-

кое, встретиться с друзьями, 
сходить в баню, посидеть в ти-
шине. Когда с утра осознанно 
планируешь приятное, день 
проходит радостнее от этого 
предвкушения. 

Иногда я советую написать на 
листочке приятных вам 33 заня-
тия. Это могут быть совсем мел-
кие и неприметные дела – смо-
треть на плывущие облака или 
пить кофе из любимой кружки. 
А могут быть прогулки по люби-
мой аллее или поездка за город. 
Или покупки чегото ненужно-
го, но приятного. Напишите всё, 
что приходит в голову, но не ме-
нее 33 пунктов. И каждый день 
старайтесь выполнить хотя бы 
один. Начните с того, что требу-
ет наименьших временных или 
материальных затрат, и вы уви-

дите, насколько приятнее ста-
нет подниматься по утрам. 

Бывает, что вы не справляе-
тесь с возникшими проблемами. 
Или вам так кажется. Вы не чув-
ствуете поддержки окружаю-
щих. И возникает раздражение 
и злость, настроение портится, 
и опять ничего не хочется. 

Что делать в таком случае? 
Вспомните проблему из свое-
го прошлого, изза которой вы 
когдато переживали, но все же 
решили ее. Значит, опыт у вас 
уже есть, и это прибавляет оп-
тимизма и уверенности. Мудре-
цы говорили: «Неразрешимых 
проблем нет. Есть неприятные 
решения». Пусть эта цитата на 
время станет вашим девизом. 
И очень важное: не бойтесь 
просить помощи и поддержки. 

Ктото может отказать, не оби-
жайтесь на них – у каждого свои 
аргументы для поступков. Но 
найдутся и те, кто поможет, и 
тогда не стесняйтесь быть бла-
годарными. Это очень ценно.

Есть еще несколько хороших 
лайфхаков, которые я рекомен-
дую своим клиентам. Первый – 
развивать в себе навык «Стоп». 
Остановись, сделай шаг назад, 
понаблюдай и продолжай дей-
ствовать осознанно. Если вы 
действуете или говорите что
то в сердцах, а потом жалеете – 
этот совет для вас. Доказано, 
что любая сильная эмоция 
длится всего лишь 12 минут. 
Когда об этом знаешь, мож-
но перетерпеть и не срывать 
злость на другом. Сказать себе: 
«Стоп» и дать время подумать, 

что же на самом деле вы хоти-
те сказать человеку, почему 
хочется накричать на него. 
Можно выйти из помещения, 
продышаться. Можно умыться 
холодной водой. Дальше пона-
блюдайте за собой, отметьте, 
что происходит вокруг, какие 
предметы находятся рядом. 
Это помогает вынырнуть из 
водоворота эмоций и тревож-
ности и оказаться в настоящем 
моменте. А дальше можно про-
должать диалог со своим виза-
ви уже без лишних эмоций.

Не только в ненастную, но и 
в солнечную погоду нужно бе-
режнее относиться к себе, при-
слушиваться к своему телу. Если 
болит тело – обращайтесь к вра-
чу, не стоит терпеть боль. Если 
щемит душа – прислушайтесь, 
о чем она вам плачет. Пожалей-
те себя, поплачьте, но недолго. 
И идите туда, где жизнь.   

ТРИДЦАТЬ ТРИ УДОВОЛЬСТВИЯ

На самом деле
Михаил Воронов 

Фото из открытых источников
...явятся лжехристы и лжепророки и 

покажут великие знамения и чудеса, 
чтобы обмануть, если удастся, даже 

избранных.
Евангелие от Матфея 24:24 

Современная российская реаль
ность постоянно доказывает нам не
обходимость преподавания основ 
религиоведческих знаний в вузах. 
И  в  школах учащихся надо знако
мить с существующими в стране тра
диционными религиями. Адекват
ное понимание священных текстов, 
в первую очередь Библии является 
основой гуманитарного образова
ния. Иначе мы так и будем слышать в 
эфире, с высоких трибун, в выборных 
текстах утверждения о том, что Иисус 
Христос, оказывается, являлся «пер
вым коммунистом»  – как уже заявил 
лидер одной из парламентских пар
тий. Спасибо, что хотя бы не назвал 
Христа первым большевикомленин
цем. Фантастическое незнание эле
ментарных истин позволяет тому же 
персонажу ради пиара бросать в мас
сы нелепые идеи: оказывается, Нагор
ная проповедь в Евангелии совпадает 
с «Моральным кодексом строителя 
коммунизма».

ПРО НАГОРНУЮ 
ПРОПОВЕДЬ 
Нагорная проповедь Иисуса Христа – 

это заповеди блаженств. И начинается 
она с утверждения о «нищих духом». 
Речь идет о святых, которые отре-
клись от всех сокровищ мира, даже от 
собственной воли и разума, ради того, 
чтобы следовать за Христом – быть 
миротворцами, искать Его правды, тер-
петь гонения, муки, смерть. Заповеди 
блаженств, к которым призываются все 
христиане, воплощаются своими дара-
ми на небе, в вечной жизни для тех, кто 
их исполнил: «Радуйтесь и веселитесь, 
ибо велика ваша награда на небесах».

Политическая идеология может ува-
жать христианские ценности, опирать-
ся на них в повседневной жизни. Но она 
не способна подменить их собой, тем бо-
лее отождествить себя с христианством. 
Прежде всего потому, что православие 
никогда не ставило своей задачей по-
строение Царства Бога на земле, помня 
слова Иисуса Христа: «Царство Мое не 
от мира сего». Нести в мир христиан-
скую мораль, заботиться о том, чтобы 
силы зла не построили ад – это выпол-
нимая задача. А утверждать, что некое 
государство претендует на статус «цар-
ство бога» – это оглашать уже религию 

антихриста... Тех самых лжехристов и 
лжепророков.

Может ли «Моральный кодекс строи-
теля коммунизма» отождествлять себя с 
Нагорной проповедью? Вопервых, если 
кодекс является повторением Еванге-
лия, то зачем он нужен? Этот документ 
родился в кулуарах ЦК КПСС в 1961 году 
и был одобрен ХХII съездом партии, 
включен в знаменитую программу, обе-
щавшую к 1980 году построить комму-
низм в СССР. Так и хочется сказать, «цар-
ство» на земле, царство антихриста. 

«Моральный кодекс» не подтверждал, 
даже ни единым словом не цитировал 
Нагорную проповедь – он ее отрицал. 
Первой, а значит самой важной «запо-
ведью» была такая: преданность делу 
коммунизма, любовь к социалистиче-
ской Родине, к странам социализма. 

Даже с «Декалогом» – десятью запове-
дями пророка Моисея – у кодекса КПСС 
нет ничего общего. Ибо Библия в пер-
вой заповеди призывает поклоняться 
Богу и только ему служить. «Дело ком-
мунизма» опять становится поперек 
религиозных норм. Коммунисты нор-
мой считали «нетерпимость к врагам 
коммунизма, дела мира и свободы на-
родов». А Евангелие призывает совсем к 
иному: «А Я говорю вам: любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас и гонящих 
вас, да будете сынами Отца вашего Не-
бесного». (Мф. 5:44.)

Единственные слова в «моральном 
кодексе», которые напоминают о Би-
блии, это цитата апостола Павла, вы-
рванная из контекста: «Кто не работает, 
тот не ест». Эти слова большевики ис-
пользовали для того, чтобы оправдать 
«диктатуру пролетариата» – репрессии, 
конфискации, экспроприации, раску-
лачивание всех тех, кто сопротивлялся 
торжеству безбожного мира в России. 

ЛЕНИН 
КАК ПРЕДТЕЧА АНТИХРИСТА
Именно так и воспринимали русские 

православные Ильича. Достаточно от-
крыть его собрание сочинений и внима-
тельно прочитать. 

О жесточайшем терроре, организован-
ном Ильичём против духовенства и Рус-

ской Православной Церкви, повествуют 
отрывки из документа, написанного 
Лениным 19 марта 1922 года: «Това-
рищу Молотову для членов Политбю-
ро. Строго секретно. Просьба ни в коем 
случае копии не снимать... Именно те-
перь и только теперь, когда в голодных 
местах едят людей и на дорогах валя-
ются сотни, если не тысячи, трупов, мы 
можем (и поэтому должны) провести 
изъятие церковных ценностей с самой 
бешеной и беспощадной энергией, не 
останавливаясь перед подавлением 
какого угодно сопротивления. [...] Все 
соображения указывают на то, что поз-
же сделать это нам не удастся, ибо ни-
какой иной момент, кроме отчаянного 
голода, не даст нам такого настроения 
широких крестьянских масс, который 
бы либо обеспечил нам сочувствие этих 
масс, либо, по крайней мере, обеспечил 
бы нам нейтрализование этих масс. [...] 
Чем большее число представителей ре-
акционной буржуазии и реакционного 
духовенства удастся нам по этому пово-
ду расстрелять, тем лучше. Надо именно 
теперь проучить эту публику так, чтобы 
на несколько десятков лет ни о каком 
сопротивлении они не смели и думать 
...Ленин». (Ленин В.И. Неизвестные доку-
менты. 18911922. М., 1999. С. 516519.)

Исследователи ленинского наследия 
справедливо пишут, что его «статьи 
о христианстве не содержат критики 
Евангелия или церковных догматов. 

В отличие от Карла Маркса, подробно 
разбиравшего мнимые противоречия 
в евангельском повествовании о ро-
дословной Христа, Ленин не размени-
вается на такие «мелочи». Для него не 
существовало проблемы историческо-
го Иисуса, поскольку не существовало 
проблемы существования Бога или ре-
лигиозных исканий». Ильич не грешил 
политкорректностью и не скупился 
на ругательства: «Бога жалко! Сволочь 
идеалистическая!» Это он о Гегеле. 

Ленин был практик революционного 
переворота. Лидера большевиков не ин-
тересовали сложные вопросы богосло-
вия или мистики: «Богоискательство 
отличается от богостроительства, или 
бого созидательства, или боготворче-
ства и т.п. ничуть не больше, чем жел-
тый черт отличается от черта синего. 
Говорить о богоискательстве не для 
того, чтобы высказаться против всяких 
чертей и богов, против всякого идей-
ного труположства (всякий боженька 
есть труположство – будь это самый чи-
стенький, идеальный, не искомый, а по-
строяемый боженька, всё равно), – а для 
предпочтения синего черта желтому, 
это во сто раз хуже, чем не говорить со-
всем».

А вот его современных последовате-
лей, похоже, богословские вопросы ин-
тересуют строго в утилитарном аспек-
те: хочется на эту наживку «зацепить» 
дополнительную часть электората. 
Не случайно же эта нелепая риторика 
прозвучала накануне выборов. Сегодня 
коммунисты научились осенять себя 
крестным знамением, но, как нам дума-
ется, ни бога, ни черта попрежнему не 
боятся...  

ВОССТАНУТ ВОССТАНУТ 
ЛЖЕХРИСТЫЛЖЕХРИСТЫ

«В белом венчике из роз – 
впереди – Исус Христос». 

Иллюстрация к поэме А. Блока «Двенадцать» 
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ААРРММИИЯЯ  РРООССССИИИИ

www.reserv.mil.ru

1. Фотография анфас размером 9х12 см.
(на обороте фотографии чернилами 
указывается фамилия, имя, отчество и дата 
фотографирования).

2. Автобиография в двух экземплярах
(первый экземпляр – собственноручно).

3. Анкета (форму можно получить в военном
комиссариате или на сайте www.reserv.mil.ru).

4. Копии документов об образовании.

5. Копия трудовой книжки (при наличии).

6. Служебная характеристика с последнего
места работы (учебы, службы).

7. Выписка из домовой книги (при наличии).

8. Копия свидетельства о рождении.

9. Копия военного билета.

10. Копия паспорта.

11. Копии свидетельств о браке и рождении
детей (при наличии).

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
на военную службу в резервеПо возрасту: прапорщики, сержанты, 

солдаты – до 42 лет; 
младшие офицеры – до 52 лет; 
старшие офицеры – до 57 лет.

По здоровью:
быть годным к военной службе 
(категория А) или годным к военной 
службе с незначительными 
ограничениями (категория Б).

По результатам профессионального 
психологического отбора:
получить первую, вторую или третью 
категорию пригодности для конкретной 
выбранной специальности.

По образованию:
не ниже основного общего (9 классов).

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ

отбывал наказание в виде лишения 
свободы;

подвергался административному 
наказанию за потребление наркотических 
или психотропных веществ;

в отношении него вынесен 
обвинительный приговор и назначено 
наказание, ведется дознание либо 
предварительное следствие
или уголовное дело передано в суд.

ГРАЖДАНИН НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ 
КАНДИДАТОМ, ЕСЛИ:

БОЛЕЕ ПОДРОБНО
с информацией можно
ознакомиться на сайте
http://www. reserv.mil.ru

КОМАНДА ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ

НАСТОЯЩИЕ ПАТРИОТЫ

ССрроокк  ккооннттррааккттаа  – 3 года. 

ССллуужжббаа  вв  ррееззееррввее
вв  ммииррннооее  ввррееммяя::  военные сборы 
(тренировочные занятия);
вв  ввооееннннооее  ввррееммяя::  решение задач по прямому 
предназначению.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО 
ВОЕННО-УЧЕТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

теоретический курс занятий,
занятия на тренажерах,

курс практического вождения на технике
(танк, БМП, БТР),

курс экстремального вождения,
выполнение практических стрельб

из стрелкового оружия, танка, БМП, БТР,
участие в военных парадах.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
И ЛЬГОТЫ "БАРСА"

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ
за 33  ссууттоокк  пребывания на тренировочных 
занятиях:
офицер – до 1100  ттыысс..  рублей;
сержанты, солдаты – до 55  ттыысс..  рублей 
за 3300  ссууттоокк  пребывания на военных сборах: 
офицер – оотт  3300  ддоо  7755  ттыысс..  рублей; 
сержанты, солдаты – оотт  1100  ддоо  2255  ттыысс..  
рублей (в зависимости от региона).

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ежегодное бесплатное обследование, 
лечение, обеспечение лекарствами.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
бесплатное трехразовое питание
по месту военной службы.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ
жизни и здоровья за счет средств 
федерального бюджета.

ВЕЩЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
бесплатное обеспечение обмундированием 
на весь период службы в резерве.

ПРОЕЗД РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ 
ТРАНСПОРТА
бесплатный проезд к месту проведения 
военных сборов и обратно.

ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
денежная компенсация за найм жилых 
помещений в ходе тренировочных занятий 
и военных сборов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, 
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
при выполнении задач в условиях 
чрезвычайного положения
и при вооруженных конфликтах;

сохраняется рабочее место, 
заработная плата;

предприятию компенсируются 
финансовые затраты, центрам занятости 
населения – выплаты по пособиям по 
безработице.

ПЯТЬ ШАГОВ К ПОСТУПЛЕНИЮ
НА СЛУЖБУ В РЕЗЕРВЕ

1. Обратиться в военный комиссариат по
месту жительства (регистрации)
и подать заявление о приеме на службу 
в резерве.
2. Выполнить тесты на
профессиональную пригодность.
3. Пройти медицинскую комиссию.
4. Сдать нормативы по физической
подготовке.
5. Получить в военном комиссариате
предписание, прибыть в воинскую 
часть и заключить контракт. БОЛЕЕ ПОДРОБНО

с информацией можно
ознакомиться на сайте
http://www. reserv.mil.ru

СЛУЖБА В РЕЗЕРВЕ
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на правах рекламы

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Агролес» (601966 Владимирская обл., Ковров-
ский р-н, п.г.т. Мелехово, ул. Первомайская, д. 314, ИНН 
3317004218, ОГРН 1033302202812) – Фомина Оксана 
Игоревна (600001 г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 15 А, каб. 
516, ИНН 332708515752, СНИЛС 077-929-183-25, e-mail: 
asue@yandex.ru) – член СРО «СМиАУ» (109029 г. Москва, 
ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, ИНН 7709395841, 
ОГРН 1027709028160), действующая на основании 
решения Арбитражного суда Владимирской обл. от 
26.04.2021г. по делу № А11-16792/2018, - сообщает о 
проведении торгов по продаже имущества ООО «Агро-
лес».

Имущество продается путем электронных торгов в 
форме аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене. Торги состоятся 18.10.2021г. в 
1400. Место проведения торгов – ООО «Фабрикант.ру» 
https://www.fabrikant.ru. Заявки на участие подаются в 
электронной форме посредством системы электронно-
го документооборота на сайте в сети Интернет по адре-
су: https://www.fabrikant.ru. Заявка должна соответство-
вать требованиям и содержать сведения, перечислен-
ные в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» № 127-ФЗ, подписанные электронной цифро-
вой подписью заявителя. Все документы должны быть 
оформлены в соответствии с законодательством и дей-
ствительны на дату подачи заявки. Заявки с прилага-
емыми документами принимаются с 13.09.2021г. по 
15.10.2021г. 

Задатки подлежат перечислению на счет долж-
ника по следующим реквизитам: ИНН/КПП 
3317004218/331701001, счет №  40702810410000012471 
во Владимирском отделении № 8611 ПАО СБЕРБАНК, 
к/с 30101810000000000602; БИК: 041708602. Размер за-

датка составляет 20% от начальной цены лота. Задатки 
перечисляются до начала торгов. Величина повышения 
начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») 
составляет 5% от начальной цены продажи. 

На торги выставляется отдельными лотами следую-
щее имущество, расположенное по адресу: Владимир-
ская обл., Ковровский р-н, п.г.т. Мелехово, ул. Перво-
майская, д. 314:

№ 
лота Наименование имущества

Начальная 
продажная 
цена лота, 

руб.

1
Нежилое здание площадью 132,3 
кв. м (склад) кадастровый номер 
33:07:000604:940

1 749 000

2
Нежилое здание площадью 86,9 кв. 
м (административное) кадастровый 
номер 33:07:000604:914

1 679 000

3
Нежилое здание площадью 383,2 
кв. м (склад) кадастровый номер 
33:07:000604:906

3 299 000

4
Нежилое здание площадью 27,4 
кв.м. (проходная) кадастровый но-
мер 33:07:000604:942

500 000

5
Нежилое здание площадью 804,6 
кв. м (столярный цех) кадастровый 
номер 33:07:000604:919

6 045 000

6
Нежилое здание площадью 619,5 
кв. м (лесопильный цех) кадастро-
вый номер 33:07:000604:952

4 953 000

7
Нежилое здание площадью 464,3 
кв. м (гараж) кадастровый номер 
33:07:000604:941

3 873 000

8 Автомашина КАМАЗ 54105 N тягач 
бортовой В215НА33 374 000

9 Прицеп ГКБ 8350 GKB 8350 AE85833 66 000

10 Тягач седельный РЕНО-ПРЕМИ-
УМ-380 19 НТ 1000 889 000

11 Станок горбыльно - перерабатыва-
ющий ГРАД; 62 000

12 Станок ленточный ОЛГ 550-01(к) 72 000

13 Станок многопильный мод. 
«ДК-160» 154 000

Проведение торгов, подведение их итогов и опре-
деление победителя осуществляется в соответствии с 
п. 13, 14, 15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» № 127-ФЗ. Договор купли-продажи имущества 
заключается между продавцом и покупателем в тече-
ние 5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата 
имущества должна быть произведена покупателем не 
позднее 30 дней с даты заключения договора по рек-
визитам, указанным в договоре. Имущество передает-
ся покупателю только после полной его оплаты. С доку-
ментами по торгам можно ознакомиться в рабочие дни 
в течение срока приема заявок по адресу: г. Владимир, 
пр-кт Ленина, д. 15 А, каб. 516, с 16-00 до 17-00. С имуще-
ством можно ознакомиться по предварительному со-
гласованию с конкурсным управляющим, контактный 
телефон: +7(903)647-17-44. В случае признания первых 
торгов несостоявшимися и незаключения по итогам 
торгов договора купли-продажи имущества, состоятся 
повторные торги в порядке, установленном п. 18 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, при 
этом начальная цена имущества снижается на 10%. 

информация, реклама

реклама
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ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

Сад. участок в СНП №5 КЭЗ. 
Заречная слободка, участок 
обработан. 2-эт. кирпичный 
дом, общ. 45 кв.м, крыша-

металл. Тел. 8-910-772-13-40.

 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.
 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.
 Гараж на ул. Рунова. Тел. 8-915-776-
21-01; 3-67-22.
 Дом в с. Крутово, 37 сот. земли, зим-
ний водопр., ведут природный газ, 
собственник. Тел. 8-920-942-73-85.
 Сад. участок в СНТ №14 на Малеевке. 
Тел. 8-915-776-21-01; 3-67-22.
 Сад. участок в СНП №3 КЭЗ, в р-не 
старой нефтебазы, 3,3 сот., обработан, 
имеются насаждения, кирпич. домик 
с мансардой, скважина, 2 теплицы. 
Тел. 8-962-086-66-47.
 Сад. участок в СНТ №4 КМЗ, за ав-
тодромом, до ворот ходит автобус, 
5 сот., обработан, ухожен, новый са-
рай, новая теплица 6 м, пластик водо-
пр., дом обшит сайдингом. Тел. 8-905-
145-93-42.
 1-комн. квартиру, ул. Киркижа, чи-
стая, 4 этаж, душ, недорого. Тел. 
8-903-830-84-03.
 Гараж металлический разборный на 
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Гараж на ул. Брюсова (ямы), общ. 
20,2 кв.м, погреб, земля в собств., до-
кументы готовы, 160 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-909-274-52-36.
 Земел. участок, д. Алексеевское, 16 
сот., недорого. Тел. 8-903-830-84-03.
 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 

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

кв.м, косметич. ремонт, окна ПВХ, бал-
кон застекл. с мебелью, от собств. Тел. 
8-915-765-83-61.

Куплю
 1-комн. квартиру, небольшую, лю-
бой этаж и район, без газ. колонки, с 
балконом, стоимостью 1000 тыс. руб. 
Тел. 4-19-05.

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.
 Квартиру со всеми удобствами, сту-
дентам. Чисто, уютно, недорого. Тел. 
8-919-025-94-86.
 1-комн. квартиру. Тел. 8-903-830-84-
03.

Сниму
 Квартиру от собствен. Тел. 8-905-
617-57-17.

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.
 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

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

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.
 Торсионы для а/м «Луаз 969М». Тел. 
8-904-033-74-66.
 Задние фонари в сборе ВАЗ 2108-
21099,14; заднее стекло 21099; пе-
редний бампер 2108-21099; магнито-
ла SONY CD. радио, AUX. Тел. 8-920-
901-80-87.

Куплю

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.

 Легковой автомобиль или микро-
авт. до 8 мест, фургон до 150 тыс. руб. 
Тел. 8-930-221-68-36.
 Генератор и подвески для мопеда 
«Пилот». Тел. 8-919-017-64-10.

ВЕЩИ
Продам

Продам 
САЖЕНЦЫ
плодовых деревьев 

и кустарников.
С. Осипово, дом №101,
или Октябрьский рынок.

Тел. 8-904-253-66-10.

 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.
 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 Исай Калашников, изд. 
1980 г., издательство Совет. армии Мо-
сква; «Устав комсомола», изд. «Моло-
дая 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. 8-919-023-73-
56.
 Холодильник «Атлант» и морозиль-
ную камеру «Атлант»; мебель. Само-
вывоз. Тел. 8-915-771-25-89.
 Настольную лампу, 500 руб., со стел. 
абажуром желтого цвета; ковер 2х3 

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

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. 
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Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
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ПРИГЛАШАЕМ в платную театральную студию «КРОТ» 
ковровских ребят, одарённых талантом 12+
Руководитель Александр Пулов. Пластика, сценическая 
речь, эксперименты, выступления и спектакли, творче-
ство без границ!

Справки по телефонам: 2-26-11, 8-930-833-23-90
18 сентября в 12.00 –

Арт-проект «РОССИИ ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА», посвя-
щённый 800-летию Александра Невского, с участием луч-
ших творческих коллективов и клуба исторической ре-
конструкции «Врата свободы». 6+

Билет 100 рублей.
Принимаются индивидуальные заявки школ.

26 сентября в 12.00 –
«ПРАЗДНИК СМАЙЛИКА» – эмоциональное театрали-
зованное представление, на котором вас ждут отличное 
настроение, позитивный отдых для всей семьи! 0+

Билет 200 рублей. Дети до 3-х лет бесплатно.
26 сентября в 14.00 –

ПРИГЛАШАЕМ своих друзей и новых зрителей на кон-
церт открытия творческого сезона народной вокальной 
студии «Мелодия» и солиста лауреата международных 
конкурсов Ивана Колтыгина. 6+

Билет 200 рублей.

Тел.: 2-25-11, 2-26-11
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3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала, 
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

Тел. 8-919-014-03-29, www.sauna-kovrov.ru
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м, рисунок орнамент (бело-желто-ко-
ричн.); цветок столетник на лекарство. 
Тел. 8-960-729-57-03.
 Телевизор «LG» 2005 г.выпуска, в хо-
рошем сост., 3000 руб.; новый биоту-
алет (для дачи, офиса), 3000 руб. Тел. 
8-930-832-53-41.
 Холодильник «LG», 180х60х60, б/у 
10 лет. Тел. 8-920-911-42-22.
 Цветок алоэ, каланхоэ (лечебный); 
кактус; денежное дерево; пальму; ма-
ранту. Тел. 4-80-53.
 Яблоки, ведро - 100 руб. Тел. 8-910-
189-15-88.
 Гортензии, сирень, лапчатку, вейгелу 
и другие цветы. Тел. 8-904-030-77-58.
 Клюкву, 160 руб./л. Тел. 8-910-092-
46-86; 8-904-655-19-93.
 Массажную кровать «Нуга Бест», пр-
во Корея, хор. сост. Тел. 8-915-771-25-
89.
 Сапоги кирзов., р-р 25,5; 27. Тел. 
8-904-033-25-60.
 Соковыжималку, пр-во Испания. Тел. 
8-960-729-57-03.
 СВЧ «Самсунг Мистери»; эл/само-
вар; эл/утюг; эл/плитка (1-, 2-конф.); 
кофемолку; люстры; фотообои; вы-
жигатель по дереву; гардины. Тел. 
8-904-033-25-60.
 Цветок для офиса замиокулькас, вы-
сокий, красивый. Тел. 3-20-93.
 Швейные машинки «Зингер» 1896 
г.в., 2 шт. ручные. Тел. 8-980-752-64-
54.
 Лимонник дальневосточный, лиана 
(все части растения обладают лечеб-
ными свойствами), 200 руб. Тел. 8-999-
517-22-80.
 Сливу, облепиху, шиповник. Тел. 
2-35-54; 8-904-957-53-95.
 Входную дверь (дерев.), обитая 
дерм., стекло рифленое (р-р 131х0,59). 
Тел. 8-920-623-76-53.
 Муж. утепл. куртку на молнии, тем-
но -синего цв., мало б/у, р-р 46-48, 
цена 1000руб, Тел. 8-905-146-49-97.
 Новую куртку, весна-осень, р-р 46-48; 
натур дубленку, новую, р-р 50-52. Тел. 
8-920-623-76-53.
 Новые пальто деми, р-р 48, 50, 54; 
цветы – золотой ус и денежное; но-
вый легкий ковер (2,0х1,5). Недорого 
Тел. 8-920-907-80-83.
 Остатки современных флизелиновых 
обоев под штукатурку с компаньонами 
3D (шир. – 1м, дл. – 10 м). Тел. 8-905-
146-49-97.
 Продам диетическое мясо кроли-
ка 380 руб. Тел 8-919-009-89-91, 8-920-
941-62-29.
 Эл. духовой шкаф «Samsung», б/у, в 
хорош. сост., треб небольшого ремон-
та. Тел. 8-905-146-49-97.

Отдам
 Детские вещи с 7 лет; взрослые р-р 
48-50, добротные, в хор. сост. Тел. 
8-919-006-80-78.

Куплю

Куплю РОГА ЛОСЯ,

ДОРОГО!

Тел. 8-960-168-89-88

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

 Охотничьи принадлежности. Тел. 
8-904-598-43-12.
 Тыкву, кабачки, морковь, картофель. 
Тел. 8-961-256-33-39.

РАЗНОЕ
 Утерян военный билет на имя Писа-
рева Алексея Николаевича. Нашедше-
го, прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-910-185-40-47.
 Разыскиваю родную сестру, кото-
рая, возможно, проживает в г. Ков-
рове или Ковровском районе. Се-
стру ни разу не видел и не общался 
с ней. Об этом человеке имею ми-
нимум информации. Возможно, ее 
зовут Светлана Алексеевна, возраст 
примерно 68-72 года. Нашим общим 
отцом был Егоров Алексей Георгие-
вич (Егорович), 1926 года рождения, 
уроженец и житель деревни Миха-
лево Вязниковского района (рядом 
с поселком Никологоры). Тел. 8-905-
615-76-81. Александр Голубев.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

 Отдам рыжую кошечку, 2 мес., приу-
чена к лотку. Тел. 8-905-055-16-02.
 Отдам щенка хаски. Тел. 8-920-928-
41-85.
 Отдам в добрые руки собаку – Ха-
ски (мальчик), возраст 1 год, окрас чер-
но-белый, здоровый, красивый. Тел. 
8-903-648-81-76.

Продам
 Выставочные попугаи (чехи) для обу-
чения разговору птенцы + для разведе-
ния. Тел. 8-910-779-01-85.
 Щенки тойтерьера: мальчик и де-
вочка, 2 мес., окрас бежевый, 12т.руб. 
Торг. Тел. 8-960-725-54-26.

информация, реклама
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
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
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ам
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
кл

ам
а 

ре
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
а 

 Огромный выбор, 
доступные цены

 Доставка, установка
 Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

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 

Читайте 
нашу 
газету 
на сайте 
kovrov-gorod.ru

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
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ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

10 СЕНТЯБРЯ в 17.30 – ул. Белинского, 
двор д. 18. Концертная программа 
«Праздник добрососедства». (0+)

11 СЕНТЯБРЯ в 15.00 – сквер на Сенной 
площади. Праздник, посвященный 
историчес кому Дню города. (0+)

12 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – «Вкусный арбуз-
ный праздник» для всей семьи. (0+)

19 СЕНТЯБРЯ 12.00 – концерт народного 
хора русской песни «Калинка» «Живи, 
моя Русь и душа!». (0+)

26 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – театрализованное 
представление для всей семьи «Празд-
ник Смайлика». (0+)

26 СЕНТЯБРЯ в 14.00 – «Осенние мело-
дии» – концерт народного вокального 
коллектива «Мелодия» и солиста Ивана 
Колтыгина. (6+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

18 СЕНТЯБРЯ:
Программа выходного дня: 
– Анимационный фильм «Ко-ко-ко». (6+)
– В рамках акции «Персона» – показ 
фильмов с участием актеров-юбиляров. 
Михаил Кокшенов – 85 лет, «Спортло-
то-82». (6+)

19 СЕНТЯБРЯ:
Кинопоказ:
– Анимационный фильм «Ко-ко-ко». (6+)
– Художественный фильм «Афера 
Оливера Твиста». (16+)

10 СЕНТЯБРЯ в 19.00 – торжественная 
праздничная программа к 25-летию об-
разования Топливной компании «ТВЭЛ».
 (12+) 

19 СЕНТЯБРЯ в 11.00 – концерт творче-
ских коллктивов Дворца культуры 
«Мы вместе...». (0+) 

22 СЕНТЯБРЯ в 13.00 – гастроли Вольского 
театра драмы Саратовской области. 
Спектакль для учащихся среднего звена 
«Недоросль» по произведению Д.И. 
Фонвизина. (12+)

24 СЕНТЯБРЯ в 18.30 – концертная 
программа «Другой формат» известного 
российского журналиста, ведущего 
ток-шоу «Место встречи» на НТВ Андрея 
Норкина. Более 2-х часов искрометного 
юмора, анекдотов, веселых, лирических 
песен и живого общения со зрителем.
 (18+)

25 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – моноспектакль ре-
жиссера народного театра «Откровение» 
В. Михайлова Suprema. (6+)

9 ОКТЯБРЯ в 18.00 – гастроли Академи-
ческого ансамбля песни и пляски рос-
сийской армии имени А. Александрова. 
Водевиль-ревю танцевально-вокальной 
группы ансамбля «Свадьба в Малинов-
ке». (12+) 

20 ОКТЯБРЯ в 18.30 – концерт лауреата 
премий «Шансон года» и «Золотой 
граммофон», участника телепроекта «Три 
аккорда» Михаила Бублика. (6+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

11 СЕНТЯБРЯ в 9.00 – торжественное ме-
роприятие в честь Дня города Коврова, 
пл. Воинской Славы. (12+)

КИНО:
10–11  СЕНТЯБРЯ

8.30 – Мульт в кино. Выпуск №129. Для 
героев и принцесс (0+)
9.40 – Небесная команда (12+)
11.30 – Нефутбол (12+)
13.15 – Небесная команда (12+)
15.00 – Блокадный дневник (12+)
17.10 – Небесная команда (12+)
19.00 – После. Глава 3 (18+)

12 СЕНТЯБРЯ
9.00 – Блокадный дневник (12+)
11.10 – Небесная команда (12+)
13.00 – Мульт в кино. Выпуск №130. Лето 
прошло, а мульты остались (0+)
14.10 – Небесная команда (12+)
16.00 – Москва слезам не верит (12+)

18.40 – Небесная команда (12+)
20.30 – Нефутбол (12+)

16–18  СЕНТЯБРЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №130. Лето 
прошло, а мульты остались (0+)
10.15 – ФиксиКИНО. Большая перемена
 (0+)
11.15 – Небесная команда (12+)
13.10 – Блокадный дневник (12+)
15.20 – Небесная команда (12+)
17.15 – Соври мне правду (18+)

19 СЕНТЯБРЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №130. Лето 
прошло, а мульты остались (0+)
10.20 – ФиксиКИНО. Большая перемена
 (0+)
11.20 – Небесная команда (12+)
13.15 – Блокадный дневник (12+)
15.30 – Небесная команда (12+)
17.30 – Кин-дза-дза (0+)
20.00 – Соври мне правду (18+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

11 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – «Вечерние 
кулисы». Праздничная программа, 
посвященная Дню города. (0+)

12 СЕНТЯБРЯ в 11.00 – «Улыбка до ушей». 
Интерактивная театрализованная 
программа для всей семьи. (0+)

14 СЕНТЯБРЯ в 18.00 – цирк животных 
«Риг-гранд». (0+)

15-16 СЕНТЯБРЯ – «Виват, оружейник!». 
Интерактивная программа для школьни-
ков. (6+)

24 СЕНТЯБРЯ в 18.00 – «МультиКосмос». 
Мультимедийное шоу. (0+)

25 СЕНТЯБРЯ в 11.00 – «Бабушкино 
лукошко». Сказочный клуб выходного 
дня. (0+)

26 СЕНТЯБРЯ в 11.00 – «До свидания, 
лето!» Спортивно-оздоровительная 
программа. (0+)

2 ОКТЯБРЯ в 11.00 – «МаксимУМигр». 
Территория игр для всей семьи. (0+)

3 ОКТЯБРЯ в 11.00 – «Город мастеров». 
Театрализованное интерактивное пред-
ставление по народным промыслам. (0+)

3 ОКТЯБРЯ в 18.00 – спектакль «№13». 
Московский театр комедии. (16+)

7-17 ОКТЯБРЯ – II Региональный фести-
валь-конкурс театрального искусства «В 
двух шагах от мечты». Заявки принима-
ем до 1 октября. (6+)

9 ОКТЯБРЯ в 12.00 – IX Городской 
фестиваль-конкурс для бабушек «Суда-
рыни-барыни». (0+)

9 ОКТЯБРЯ в 18.00 – концерт группы 
«Рождество». (12+)

10 ОКТЯБРЯ в 11.00 – День семейного 
творчества (мастер-классы). (0+)

19 ОКТЯБРЯ в 19.00 – концерт группы 
«Любэ». (12+)

20 НОЯБРЯ в 18.30 – концерт Александра 
Марцинкевича. (12+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея:
• открыта выставка работ О. Золотовой 
«Я люблю жизнь...» (живопись) 
(г. Владимир). (0+)

10 СЕНТЯБРЯ в 15.00 – в музее по адресу: 
ул. Абельмана, 20 состоится заседание 
выставочной комиссии по отбору работ 
на осеннюю традиционную выставку 
ковровских художников. (0+)

11 СЕНТЯБРЯ – в День города:
• 14.00 – краеведческий диктант «Знай и 
люби свой город». (18+)
• 16.30 – награждение победителей 
соревнований по стрельбе из лазерного 
оружия «Папа, мама, брат и Я – вместе 
меткая семья!» (Исторический лазерный 
тир: ул. Абельмана, 35). (6+)
В Музее природы и этнографии
(ул. Федорова, 6):
• 13.00 – мастер-класс по лепке и роспи-
си ковровской глиняной игрушки. (6+)
• 15.00 – мастер-класс по изготовлению 
русской народной игрушки. (6+)

12 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» в музее (ул. 
Абельмана, 20) – занятие для детей «Шаг 
в прекрасное». (6+)

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В.А. Дег-
тярёва (ул. Дегтярёва, 6а). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк. (0+)
• Исторический лазерный тир. (6+)
• Музей природы и этнографии. (0+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта 
(Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1). (0+)

реклама реклама

ПРИГЛАШАЕМ
в платные коллективы:

ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА.
Руководитель Дмитрий Яновский. 6+

БРЕЙК-ДАНС.
Руководитель Сергей Столяров. 6+

12 сентября в 12.00 –

«ВКУСНЫЙ АРБУЗНЫЙ ПРАЗДНИК»:

арбузная сказка, арбузные игры и заба-
вы, веселое настроение, арбузное уго-
щение! 0+

Билет 300 рублей.
Дети до 3-х лет бесплатно.

Тел.: 2-25-11, 2-26-11

ДК
 им

. Н
ог
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а

реклама 

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.ruре

кл
ам

а 

Военный комиссариат (города Коврова и Ковров-
ского района Владимирской области) приглашает в мо-
билизационный резерв офицеров, прапорщиков, стар-
шин, сержантов, солдат запаса, прошедших военную 
службу по контракту (в т.ч. пенсионеров Минобороны),
без увольнения с места работы с дополнительной над-
бавкой 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 реклама

реклама
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ОВЕН. Эта неделя складывается весьма позитивно. Отно-
шения с партнером по браку обретают уверенность и оп-
тимистический настрой. Хорошее время для совместного 

долгосрочного планирования. Возможно, в эти дни вам ничего осо-
бенного не придется делать, и при этом некоторые ваши заветные 
желания могут исполниться. Другой позитивной темой может стать 
тема покупок. В вашем распоряжении появятся дополнительные 
деньги, и вам будет трудно удержаться от того, чтобы их потратить. 

ТЕЛЕЦ. Неделя складывается весьма многообещающе для 
тех, кто устремлен к карьерным вершинам. В самом нача-
ле недели может поступить информация, которая прибли-

зит вас к заветной цели. Также это хорошее время для знакомства с 
влиятельными людьми, представителями власти. Другое позитив-
ное направление – творческая самореализация. Вы будете необы-
чайно интересны и находчивы в общении. Проявите фантазию, что-
бы удивить и порадовать любимого человека. 

БЛИЗНЕЦЫ. В течение этой недели вы почувствуете уси-
ление потребности в познании. Вам будет интересно за-

ниматься творчеством, науками, искать познавательную инфор-
мацию. Одинокие смогут познакомиться на увеселительном меро-
приятии, например концерте. Многие из вас могут испытывать тягу 
к уединенному времяпрепровождению. Направьте свою энергию 
на обустройство семейного гнездышка, чтобы сделать свою жизнь 
и жизнь близких более комфортной и уютной.

РАК. На этой неделе ожидайте финансовых поступлений в 
семейный бюджет. Хорошее время для крупных покупок 
для дома. Взаимоотношения с близкими родственниками 

и родителями будут отличаться теплотой. Также вы можете почув-
ствовать усиление потребности в новых впечатлениях. Это может 
привести вас к поискам общения с необычными людьми. Возмож-
но, вас пригласят на дружескую вечеринку, где вы весело проведете 
время. Мир наполнен приятными сюрпризами, и то, о чем вы меч-
таете, само собой попадает вам в руки. 

ЛЕВ. Неделя складывается благоприятно для супруже-
ства. Ваши с партнером отношения становятся источни-

ком радости и счастья. Можно обсудить неоднозначные вопросы – 
теперь для вас не составит труда прийти к согласию. Также могут 
обозначиться позитивные подвижки в карьере. Однако не торопи-
тесь принимать окончательное решение, поскольку все перемены 
этого времени могут оказаться нестабильными.  

ДЕВА. На этой неделе вы сможете наилучшим образом 
проявить свои таланты и способности. Во многом это будет 
связано с улучшением самочувствия. Стремление к чисто-

те и порядку может стать мотивом к действию. Это прекрасное вре-
мя для упорядочения своего образа жизни. Возможно, дела про-
двигаются слишком медленно из-за недостаточной дисциплини-
рованности. Вам могут открыться перспективы в плане личностно-
го развития. Прежде всего, это положительно отразится на тех, кто 
проходит обучение и кто активно работает над собой.

ВЕСЫ. Начало недели благоприятствует романтическим 
отношениям. Вы будете очень интересны и привлека-

тельны. Также в это время вы можете почувствовать тягу к твор-
честву. В целом это прекрасное время для реализации творческих 
замыслов. Старайтесь больше времени проводить в спокойствии 
и уединении. Так вы сможете быстрее восстановиться, если устали.

СКОРПИОН. Эта неделя благоприятствует гармоничной 
семейной жизни. Вы будете комфортно себя ощущать 
в кругу близких. На выходных хорошо пригласить ко-

го-нибудь в гости. Также это удачное время для совместного благо-
устройства жилья. Найдите также время и место для пребывания в 
уединении, где вас никто не отвлечет. Внутренняя гармония может 
привести к гармонии во внешнем мире. В частности, могут улуч-
шиться отношения в семье. Возможно, к вам в дом придут гости, 
которым вы будете рады. Прислушивайтесь к советам друзей.

СТРЕЛЕЦ. Неделя подходит для поездок и новых зна-
комств. Возрастает потребность в ярких впечатлениях. 
С  окружающими людьми у вас складываются прекрас-

ные отношения. И это позитивное обстоятельство поможет спра-
виться с материальными проблемами. В нужный момент появит-
ся человек, который поможет решить наиболее важные задачи. Вас 
могут ждать подвижки в карьере. Также имеет смысл поработать 
над своим режимом дня.

КОЗЕРОГ. Неделя благоприятна для решения финансо-
вых вопросов. Уровень доходов может вырасти. Вам могут 
предложить более ответственную и высокооплачиваемую 

должность или вы получите выгодный заказ. Также на этой неделе 
вы будете способны генерировать интересные идеи. Успешно про-
ходят занятия спортом, в том числе состязания. Романтические от-
ношения переживают динамичный период, когда вами может ов-
ладеть целая череда увлечений. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе ваш характер станет мягче, а по-
ведение – тактичнее. Вы будете тонко чувствовать настрое-
ние и сможете проявить себя прекрасным психологом. Это 

значительно усилит симпатии к вам. Также это прекрасное время 
для изменения имиджа. Новый образ произведет самое приятное 
впечатление, и к вам начнут относиться более уважительно. Это 
прекрасное время для учебы и дальних путешествий. Следует так-
же отметить вашу практичность в благоустройстве жилья. 

РЫБЫ. Старайтесь больше времени проводить в уедине-
нии – это поможет вам сосредоточиться на нужном деле. 

Усиливается интуиция и способность понимать скрытые мотивы по-
ведения других людей. В обыденной жизни это удачное время для 
погашения долгов по кредитам. Другое позитивное направление 
связано с урегулированием партнерских отношений. Со стороны 
партнера по браку будет проявлена должная ответственность и го-
товность решать общие вопросы. 
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Просто анекдот

на досуге

 z В гостях хорошо. И дома 
хорошо. Везде хорошо. 
Лишь бы не на работе…

 z В жизни всегда есть место 
поводу!

 z Запуск ракетыносителя 
«ПротонМ» с космодрома 
«Байконур» был перенесен 
изза кладовщицы, кото-
рая ушла в отпуск, сообщи-
ли в «Роскосмосе».

 z Встречаются на просе-
лочной дороге танк и 
старыйпрестарый «Жи-

гуленок» на лысой резине 
с убитой подвеской и 
конченым мотором. И тут 
командир танка спраши-
вает водителя «Жигу-
лей»: «Брат, там проехать 
можно?»

 z Хочу основать птицефа-
брику и дать ей космиче-
ское название «Мирку-
рей».

 z – А как называется боязнь 
потерять работу?  
– Ипотека. реклама
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Снижение слуха – одна из самых частых причин ин-
валидности в России. Как и другие ограничения, глухота 
тяжело воспринимается людьми: вызывает тревожные пе-
реживания, подавленность, депрессию. 

Тугоухость неизбежно влечет за собой не только меди-
цинские последствия, но и социальную изоляцию: чело-
век, который с трудом понимает речь, постепенно теряет 
способность и желание общаться, формируется фобия на 
контакты с людьми.

Ко всему прочему потеря слуха лишает человека воз-
можности адекватно реагировать на опасности окружаю-
щей среды. 

При возникновении проблем со слухом очень важно 
своевременно обратиться в КомпСлух для диагностики и, 
в случае необходимости, подбора слухового аппарата, т.к. 
при длительном снижении слуха без стимуляции слухо-
выми аппаратами происходит атрофия слуховых органов, 
снижение работы слуховых центров, а впоследствии и 

замедление работы головного мозга, включая возможное 
ускорение развития деменции.

Потерю слуха мозг компенсирует за счет других ор-
ганов чувств: зрения, осязания, что в итоге приводит  к 
усталости и отрицательно сказывается на концентрации 
внимания. 

Правильно подобранные и хорошо настроенные слухо-
вые аппараты выполняют функцию тренажеров для слухо-
вой системы и поддерживают слух в тонусе.

Но надо иметь в виду, что некоторые заболевания могут 
ухудшать слуховую функцию. Среди них сахарный диабет, 
инсульт и ряд других. У пользователей с такими заболева-
ниями дальнейшее падение слуха возможно, но слуховые 
аппараты будут сдерживать и замедлять этот процесс.

В целом самочувствие при ношении слуховых аппа-
ратов улучшается, нагрузка на органы зрения снижается, 
мозг работает лучше. И, как следствие, это позволяет доль-
ше сохранять здоровье и работоспособность.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов)

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-бизнес, 1,5 т, 6 мест,  

грузчики. От 450 рублей по городу
ТЕЛ. 8-919-007-27-73реклама

Аренда инструмента 
посуточно. Выбор большой. 

Тел. 8-919-007-27-73
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Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел. 8-919-024-37-11

Подъем домов  Ремонт фундамента
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САУНА
с 9.00 до 1.00

Будем рады Будем рады 
организовать организовать 

для вас для вас 
пышную пышную 
свадьбу, свадьбу, 

корпоративный корпоративный 
банкет, банкет, 

семейный обедсемейный обед

Мы стараемся сочетать 
отличное качество блюд 
и демократичные цены

Ежедневно с 10.00 до Ежедневно с 10.00 до 
15.00 горячие обеды с 15.00 горячие обеды с 
разнообразным менюразнообразным меню

Приглашаем 
вас посетить 

нашу 
столовую!

СТОЛОВАЯ

Ковров, ул. Малеева, д. 4. Тел. 6-49-25
ЮНОСТЬ

реклама

Для наших гостей име-Для наших гостей име-
ются два банкетных ются два банкетных 
зала на 20 и 50 местзала на 20 и 50 мест
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