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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

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме
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 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
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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
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Этот номер «Ковровской 
недели» получился, по 
сути, тематическим: 
большинство материалов 
в нем посвящено Дню го-
рода Коврова. Праздно-
вали мы целых три дня, 
и ярких событий, откры-
тий, площадок было так 
много, что одним тек-
стом их не охватить. Да-
вайте же еще раз вме-
сте вспомним, как Ковров 
прожил свой 243-й день 
рождения. 
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19 сентября  –

СС  ююббилеем!илеем!

Со 9 по 15 сентября отделом ЗАГС города Коврова заре
гист ри ро ван ы ново рож ден ные: Матвей Баранов, Поли
на Полякова, Варвара Фролова, Александр Навознов, 
Мирослава Котова, Дарина Матанкина, Алиса Шуми-
лина, Софья Хмель, Матвей Кротов, Лев Ларин, Евдо
кия Масычева, Кирилл Лебедев, Варвара Дементьева, 
Максим Соловьев.

Поздравляем счастливые ков ров ские семьи с рожде
нием малышей. Нет для родителей важнее события, 
чем рождение ребенка! С появлением малыша в семье 
воцаряются любовь, счастье и радость! Пусть же ваши 
дети растут здоровыми, умными, красивыми, послуш
ными 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 В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой 
Оте чест венной войны, труженики тыла Оте чест венной войны, труженики тыла Екате-
рина Васильевна Авдонина, Надежда Ивановна 
Магницкая, Лидия Ивановна Пучкова.

Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас 
с юбилеем! На долю поколения, к которому вы с юбилеем! На долю поколения, к которому вы 
принадлежите, выпало немало горя и лишений. принадлежите, выпало немало горя и лишений. 
Вы с честью прошли через тяжелейшие испытаВы с честью прошли через тяжелейшие испыта
ния Великой Оте чественной вой ны, проявили ния Великой Оте чественной вой ны, проявили 
стойкость и мужество, сохранили искренность и стойкость и мужество, сохранили искренность и 
оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, а жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, а 
близ кие люди радовали своей заботой и вниманиблиз кие люди радовали своей заботой и внимани
ем. Пусть каждый день дарит радость и положием. Пусть каждый день дарит радость и положи
тельные эмоции, ведь это и есть залог долгожительные эмоции, ведь это и есть залог долгожи
тельства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. тельства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. 
Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!Счастья 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 ОРУЖЕЙНИКА

Культурный слой
Нина Парфёнова 

Фото автора 

Уже в 22-й раз в Коврове состоялось 
чествование лауреатов премии в обла-
сти культуры, искусства и литературы 
«Признание». 

В этом году комиссия выбрала из 
15 кандидатур 5 лауреатов, а также ут
вердила один специальный диплом. 
В большом зале мэрии победителей 
конкурса приветствовала глава Ковро
ва Елена Фомина. Она, в частности, ска
зала: «Уважаемые лауреаты, во многом 
благодаря вашему труду наш город от-
личается богатой и насыщенной куль-
турной жизнью. Огромное вам спасибо 
за ваш нелегкий труд. Я рассчитываю, 
что и в будущем благодаря вам куль-
турное пространство Коврова будет 
развиваться, приобретать новые грани. 
А администрация города всегда готова 
поддержать реализацию самых инте-
ресных идей и проектов!»

Елена Владимировна поздравила всех 
присутствующих с наступающим Днем 
города, пожелала крепкого здоровья и 
праздничного настроения.

Председатель Совета народных депу
татов Анатолий Зотов напомнил, что 
инициаторами вручения премии дея
телям культуры были Вера Голубева и 
Наталья Пояркова. Эта традиция суще

ствует уже 22 года – а значит, ковров
ская земля не скудеет талантами.

В номинации «Культурнопросве
тительская деятельность» лауреатом 
стал народный коллектив «Творческий 
клуб песни «Земляки» (ДК «Современ
ник»), основанный в 1988 году Влади
миром Поднебесновым. За эти годы 
коллектив не потерял ни юношеского 
задора, ни присущего только ему ду
шевного стиля исполнения, что и про
демонстрировал на торжественной 
церемонии. Признательная публика 
искупала певцов в овациях.

В номинации «Музыкальное ис
кусство» премию получила Марина 
Липовцева, хормейстер образцово
го коллектива студии «Вокальный 
класс» (ДК им. В.И. Ленина). «Творче-
ство расширяет границы восприятия 
мира, – сказала она, принимая награ
ду. – В этом году у нас появился свой 
гимн, где есть такие слова: «Пой, и 
станет мир прекрасней!» И подтвер

дила лозунг делом, спев для участни
ков церемонии. 

В номинации «Литература» отмечен 
авторский коллектив завода им. Дегтя
рева за книгу «Штрихи истории».

Уникальность этого проекта – в его 
протяженности во времени и большом 
количестве участников, считает заслу
женный работник культуры РФ Ирина 
Широкова. Работа над книгой продол
жается 25 лет, за это время вышло 6 из
даний общим тиражом 15 тыс. экзем
пляров, поэтому проект можно по праву 
считать народным. 

В номинации «Народное творчество» 
лауреатом «Признания2021» стал на
родный молодежный театр «Верти
каль» (ДК им. В.А. Дегтярева). «Театр – 
это искусство коллективное, – сказал в 
ответном слове его руководитель Евге
ний Соколов, – поэтому премия – общая 
для всех моих ребят». 

В той же номинации – еще один побе
дитель: образцовый детский театрсту

дия «Эксклюзив» (ДК «Современник»). 
Режиссер Людмила Хаки считает, что 
ей очень повезло и с Ковровом, заме
чательным городом, который стал для 
нее родным, и с детьми – участниками 
коллектива. Один из воспитанников 
Людмилы Семеновны продемонстриро
вал свое исполнительское мастерство, 
прочитав стихи Маяковского.

Специальный диплом «За вклад в 
сохранение и развитие музейного на
следия города Коврова» был вручен 
художнику, члену Объединения ков
ровских художников Николаю Смолину. 
В фондах Ковровского историкомемо
риального музея находятся 92 картины 
этого живописца с яркой индивидуаль
ностью.

Впрочем, то же можно сказать обо всех 
лауреатах премии: своими талантами, 
свои искусством они щедро делятся с 
земляками. «Пусть тепло ваших сердец 
согреет Ковров!» – пожелала лауреатам, 
приветствуя их от имени обладателей 
«Признания» прошлых лет, заслужен
ный работник культуры РФ Наталья 
Пояркова.   

ПРИЗНАНИЕ ГОРОДА 
СЕРДЦУ ДОРОГО

Уважаемые работники и ветераны  
оборонной промышленности города Коврова!

Примите самые искренние поздравления с 
Днем оружейника – праздником, объединяющим 
тех, кто вносит неоценимый вклад в дело укрепле-
ния обороноспособности нашей великой страны: 
ученых, конструкторов, рабочих, организаторов 
производства.

Это один из главных праздников для Коврова, ко-
торый по праву считается третьей оружейной сто-
лицей России. Более 100 лет на ковровской зем-
ле развивается оружейная промышленность. Зо-
лотыми буквами в историю отрасли вписаны име-
на наших оружейников Василия Дегтярёва, Геор-
гия Шпагина, Сергея Симонова, основоположни-
ка отечественной школы автоматического оружия 
Владимира Фёдорова и многих других.

Вклад ковровчан в защиту Родины и укрепление 
ее обороноспособности отмечен на государствен-
ном уровне присвоением Коврову почетного звания 
Российской Федерации «Город воинской славы». 

Это стало возможным благодаря добросовестно-
му, самоотверженному труду мастеров, рабочих, 
инженеров в годы Великой Отечественной войны.

 Сегодня оружейная продукция наших предпри-
ятий занимает лидирующие позиции на мировом 
рынке. Благодаря ковровским оружейникам ар-
мия и флот России остаются обеспеченными са-
мым современным вооружением, превосходя-
щим лучшие зарубежные аналоги. Ваша продук-
ция позволяет России одерживать важнейшие по-
беды в борьбе с терроризмом и надежно защи-
щать свои рубежи.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и дальнейших успехов в деле укрепления 
оборонной мощи нашего государства. Мира и 
спокойствия вам и вашим близким!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

К 10-летию газеты 
«Ковровская неделя»

7 октября исполняется ровно 
10 лет с выхода первого номе-
ра вашей любимой газеты. Нам 
точно известно, что в Коврове 
есть много преданных и благо-
дарных читателей, которые не 
пропускают ни одного номера 
муниципальной газеты. Причем, 
наверняка есть и такие, что также 
отмечают свой день рождения 
7 октября, вместе с нами.

Чтобы отметить наиболее вни
мательных и вдумчивых из вас, да 
и в ознаменование своей первой 
круглой даты, редакция газеты 
«Ковровская неделя» объявляет 
конкурс «Нам – 10 лет! А вам?». Для 
участия в нем приглашаются все 
ковровчане, тоже родившиеся 7 ок
тября. По условиям конкурса им 
предлагается написать небольшой 
рассказ о себе и о наиболее запом
нившейся им публикации в нашей 
газете. Фото портрет автора, при
сланный вместе с текстом, также 

очень нами приветствуется. Луч
шие рассказы будут опубликованы 
на страницах «Ковровской неде
ли», а победитель будет объявлен 
8 октября в юбилейном номере 
газеты и получит памятный приз! 

Дорогие конкурсанты! Свои тек
сты и фотографии в электронном 
виде вы можете присылать на наш 
email: kovrovnedelya@yandex.ru 
до 5 октября. Печатные и рукопис
ные рассказы принимаются непо
средственно в редакции, по адре
су: г. Ковров, пр. Ленина, д. 33.    

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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День города
Нина Парфёнова 

Фото А. Соколова

Прекрасной солнечной погоде 
11 сентября радовались все: казалось, 
природа пошла навстречу ковровча-
нам и в праздник 243-летия Коврова 
выдала денек как по заказу, теплый 
и яркий, очень подходящий для тор-
жества! Тем более, что большинство 
мероприятий обширной программы 
праздника проходили на открытых 
площадках.

СЛАВА ПРЕДКАМ  
И СОВРЕМЕННИКАМ
Торжества стартовали на площади Во

инской Славы. Здесь горожан поздрави
ли глава города, член регионального по
литического совета партии «Единая Рос
сия» Елена Фомина, председатель Сове
та народных депутатов, председатель 
Союза городов воинской славы Анато
лий Зотов, ректор КГТА им. В.А. Дегтя
рева, депутат ЗС Владимирской обла
сти Елена Лаврищева, директор школы 
№22 им. Героя РФ Г. Сергеева, депутат 
ЗС области Инна Гаврилова. Выступа
ющие вспомнили о героическом про
шлом города воинской славы. Но сегод
няшнюю историю Коврова пишут наши 
современники. Многие из них в этот 
день удостоились особых почестей. За 
значительный вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поколения 
медалью Союза городов воинской сла
вы были награждены трое педагогов: 
Марина Шилова, Вячеслав Носов, Елена 
Баринова, а также заслуженный мастер 
спорта Инна Филимонова. Почетными 
грамотами и благодарственными пись
мами ЗС области отмечены командиры 
в/ч 30616 Алексей Тарчук и Олег Тере
хов, а также координатор народнопа
триотического проекта «Мы в ответе за 
нашу победу! Мы в ответе за нашу стра
ну!» Андрей Шалов.

Затем официальная делегация возло
жила цветы к Вечному огню на площа
ди Победы, почтив минутой молчания 
и оружейным салютом память воинов 
Великой Отечественной. На площади 
были представлены образцы военной 
техники и современного вооружения. 
Тема была продолжена в сквере Оружей
ников, где реконструкторы из ОО «На
следники Победы» показали картины 
военного быта времен Великой Отече
ственной войны с демонстрацией тех
ники, оружия и одежды того времени. 
В это же время в сквере воспитанники 
центра детского творчества «Родничок» 
показали интересную тематическую 
программу, посвященную ковровским 
оборонным предприятиям.

К ПРАЗДНИКУ –  
С РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ
Поздравления и награждения про

должились в зале администрации на 
торжественном приеме главы города. 
Приветствуя собравшихся, глава горо
да, член регионального политсовета 
партии «Единая Россия» Елена Фомина 
подчеркнула:

– 243-летие город встречает стрем-
лением к дальнейшему развитию, ярким 
патриотическим настроем, новыми 
планами. Из года в год он становится бо-
лее комфортным – благо устраиваются 
общественные территории и дворы, 
проводится ремонт дорог и тротуаров, 
идет процесс модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства, строятся 
новые объекты, развиваются современ-
ные бизнес-направления. И этом заслуга, 
в первую очередь, самих ковровчан. Мы 
пригласили вас сюда, чтобы сказать 
каждому из вас спасибо – спасибо за ваш 
труд, советы, помощь. 

Гости также делились своими впечат
лениями. Зампред ЗС Дмитрий Рожков 
сказал, что был приятно удивлен: «Про
ехал город – и ни одной ямы на дорогах! 
Ковров развивается, становится лучше. 
Уверен, что с такими замечательными 
людьми у него большое будущее!» Депу
тат ЗС Алексей Говырин поздравил всех 
ковровчан, но в первую очередь – вете
рановтружеников, которые прославля
ют наш город и служат примером всем. 
Глава Ковровского района Юрий Наза
ров и глава администрации района Вя
чеслав Скороходов уверены: этот празд
ник – общий для города и района, ведь 
обе территории – ближайшие соседи и 
решают много общих задач. А глава Ка
мешковского района Анатолий Курган
ский вручил виновникам торжества по
дарок с подтекстом. Это картина с видом 

озера Запольское, где проходил форум 
«Территория смыслов». Анатолий За
харович пожелал Коврову правильных 
смыслов и правильных результатов.

ВЕСЕЛО    
И НЕФОРМАЛЬНО
Затем празднество переместилось на 

площадь 200летия города. Здесь тоже 
отмечали заслуги земляков. «Знак ве
ликого князя Андрея Боголюбского» 
вручен директору Ковровского истори
комемориального музея Ольге Моня
ковой, а главный хранитель музейных 
предметов Нина Павлова награждена 
памятным знаком «Ковров – город во
инской славы!» На сцене выступали 
творческие коллективы города, в скве
ре у площади тоже происходило мно
го интересного: шли акция «Родному 
городу желаю» и фестиваль детского 
изобразительного творчества «Я люб
лю свой город!», работали аллеи твор
чества «Город мастеров», технического 
творчества «Техноград», дворовых игр 
«Играй, город!». Внимание гостей при
влекла «Игротека», и многие из них не 
отказали себе в удовольствии поиграть 
в настольные игры.   

тема недели

И ДАЖЕ СОЛНЦЕИ ДАЖЕ СОЛНЦЕ

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ
Высшие награды Коврова – медали «За 

заслуги перед городом Ковровом» – были 
вручены:

– Петру Валикову, начальнику на
учнопроизводственного  комплекса 
АО «ВНИИ «Сигнал»;

– Михаилу Черникову, исполнитель
ному директору АО «КЭМЗ»;

– Евгению Халатову, начальнику рас
четноаналитического центра КБ «Арма
тура» – филиала ОА «ГКНПЦ им. Хруни
чева»;

– Александру Ведяшкину, главному 
инженеру ООО «Атланта»;

– Марине Пименовой, начальнику 
швейного цеха АО «Сударь»;

– Олегу Климовичу, учителю русского 
языка СОШ №19;

– Виктору Кузнецову, директору ДКиТ 
«Родина»;

– Ирине Гольман, преподавателю ков
ровской детской музыкальной школы 
№1;

– Кириллу Соловьеву, заведующему 
пульмонологическим отделением ГБУЗ 
ВО «ЦГБ»;

– Юрию Назарову, генеральному ди
ректору ОАО «Ковровский лесокомби
нат».

ПОЗДРАВЛЯЛО НАС!ПОЗДРАВЛЯЛО НАС!
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 Открытие
Василий Миронов 

Фото И. Волкова

В преддверии дня рождения горо-
да благоустраивались сразу три тер-
ритории, торжественное открытие 
которых назначено было на 11 сен-
тября. Успели! И первой церемонией 
введения в строй новой зоны отдыха 
ковровчан стало открытие бульвара 
имени Юрия Сазыкина. Совместный 
проект АО «ВНИИ Сигнал» и ковровско-
го муниципалитета родился этой вес-
ной, 8 апреля – в день рождения Юрия 
Михайловича. Тогда было заключено 
соглашение о благоустройстве город-
ской территории на пересечении улиц 
Лопатина и Брюсова, в микрорайоне, к 
строительству которого Сазыкин имел 
прямое отношение. Финансирование 
проекта в размере 18 миллионов взя-
ли на себя пополам ВНИИ и областной 
бюджет. И вот спустя 5 месяцев в Ков-
рове родился новый бульвар.

В церемонии его открытия приняли 
участие первые лица города, руковод
ство АО «ВНИИ «Сигнал», депутаты ЗС 
области и ветераны предприятий обо
ронной отрасли. 

Глава города Елена Фомина побла
годарила руководство ВНИИ «Сигнал» 
и Союз машиностроителей России за 
плодотворное социальное партнерство 
с муниципалитетом и отметила вклад 
наших предприятий в развитие и благо
устройство Коврова. Председатель гор
совета Анатолий Зотов обратился, пре
жде всего, к ветеранам предприятия, 
помнящим Юрия Михайловича лично. 
Он и сам поделился воспоминаниями 
об основателе и председателе ковров
ского Совета директоров, коим являлся 
Сазыкин. По мнению Анатолия Влади
мировича, это был редкий человек, со
четавший в себе и требовательность, и 
любовь к людям, имевший непререка
емый авторитет у всех руководителей 
предприятий города. Генеральный ди
ректор ВНИИ «Сигнал», председатель 
Владимирского регионального отделе
ния Союза Машиностроителей России 
Владимир Пименов назвал Сазыкина – 
«человектитан», «человеквеличина», 

«человекэпоха», чье дело живет и раз
вивается. А преемственность поколе
ний ковровских оружейников он про
иллюстрировал сообщениями о новых 
изделиях ВНИИ «Сигнал», за которые их 
молодые разработчики удостаиваются 
сейчас самых высоких правительствен
ных наград. 

Поздравления в адрес работников 
«Сигнала» и всех ковровчан прозвучали 
также от зампреда областного парла
мента Дмитрия Рожкова и депутата ЗС 
Елены Лаврищевой. Елена Евгеньевна 
объявила о том, что в стенах возглавля
емой ей Ковровской государственной 
технологической академии в ближай
шем будущем будет открыта совмест
ная с ВНИИ «Сигнал» лаборатория робо
тотехники, которая также получит имя 
Юрия Сазыкина.

Под звуки торжественной музыки 
выступавшие дружно сдернули покры
вало с бюста легендарного директора, 
лауреата Ленинской и Государствен
ной премий, орденоносца и почетного 
гражданина города. Выполнена эта ра
бота с большим мастерством, черты и 
характер Юрия Михайловича переданы 
скульптором с удивительной точно

стью. Автор Олег Киевский поблагода
рил ковровчан за доверие и поздравил 
с Днем города. В Коврове это уже вто
рой артобъект, созданный столичным 
скульптором, первый – композиция «Се
мья» в сквере Родителей. 

Когда в конце церемонии предоста
вили слово ветерану ВНИИ «Сигнал» 
Владимиру Медведеву, тот напомнил 

об огромном вкладе Юрия Михайлови
ча Сазыкина в развитие предприятия и 
города. Ведь под его руководством в го
роде появился первый в Коврове город
ской бассейн, дом детского творчества 
«Родничок», был построен целый «сиг
нальский» микрорайон, считавшийся 
одним из наиболее благоустроенных. 
И завершил свой рассказ Владимир Ива
нович празднично: «Да здравствует 
«Сигнал»! Да здравствует Ковров!»   

Высокую ноту торжества 
задал ведущий – известный 
ковровский шоумен Денис 
Васильев. Поддержали это 
настроение юные артисты 
из школы №21: стихи о Зое, 
песня о ней, нежный вальс, 
напоминающий о вчераш
ней школьнице, вскоре по
сле выпускного ушедшей 
в бессмертие, минута мол
чания, воздушные шарики, 
исчезающие в безоблачном 

небе... Трогательно и кра
сиво. 

В 2015 году, когда страна 
отмечала 70летие великой 
Победы, народный артист 
СССР Василий Лановой в 
рамках проекта «Аллея рос
сийской славы» подарил 
Коврову бюст Зои Космоде
мьянской, и его установили 
на улице ее имени. Тради
ция отмечать здесь торже
ственные даты сложилась 

сразу же. Но территория 
явно требовала большей 
ухоженности, и этого на
стойчиво добивались жите
ли во главе со своими депу
татами. 

Об этом напомнил ис
полняющий полномочия 
секретаря местного отде
ления партии «Единая Рос
сия» Сергей Кашицын, один 
из главных инициаторов 
благоустройства сквера. 
Он подчеркнул, что сегод
няшний облик сквера – это 
лишь первый шаг, обнов
ление территории продол
жится в следующие годы, и 
поблагодарил всех, кто при
ложил силы к реализации 
проекта. Символично, что 

торжественное открытие 
сквера состоялось накануне 
13 сентября – дня рождения 
Зои, и в год 80летия ее под
вига. 

Жителей микрорайона 
тепло поздравили с хоро
шим событием и с Днем 
города заместитель гла
вы администрации Ков
рова Светлана Арлашина, 
руководитель народного 
проекта «Мы в ответе за 
нашу Победу! Мы в ответе 
за нашу страну!» Людмила 
Петрова, а также гости и 
большие друзья нашего го
рода, представители Фонда 
памяти полководцев Побе
ды Елена Конева и Наталья 
Тимошенко.   

ВСТРЕЧАЕМСЯ ВСТРЕЧАЕМСЯ У ЗОИ!У ЗОИ!
Облик города

Нина Александрова 
Фото А. Соколова

Так говорят теперь друг другу жители ми-
крорайона Южный: сквер возле бюста Героя 
Советского Союза Зои Космодемьянской 
стал точкой притяжения, местом проведе-
ния общих мероприятий, прогулок, отдыха. 
Местом силы. В день рождения города мно-
жество людей пришли на открытие обнов-
ленного сквера возле памятника, и получил-
ся искренний, душевный праздник.

БУЛЬВАР САЗЫКИНАБУЛЬВАР САЗЫКИНА
ОБРЁЛ ЛИЦООБРЁЛ ЛИЦО
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Пресс-служба ЗС  
Владимирской области

Интервью

Председатель ЗС Владимир Киселёв – 
о «горячих» темах

Сохранятся ли темпы дорожных ремонтов, как в области будет реали-
зовываться путинский план капремонтов школ, когда ждать новоселья 
жильцам аварийных домов? На актуальные вопросы, волнующие мно-
гих жителей Владимирской области, отвечает председатель Законода-
тельного Собрания Владимир Киселев. 

– Владимир Николаевич, вы и ваши 
коллеги депутаты фракции «Единая 
Россия» неоднократно заявляли о 
том, что в следующем году ремонт 
местных дорог обязательно необхо-
димо продолжить в объемах не мень-
ше нынешних. Уже можно говорить о 
конкретных суммах?
– Мы сделаем всё, чтобы заложить в 

бюджеты 2022 и 2023 годов по 2 млрд руб. 
на местные дороги. Это немного больше, 
чем в текущем. Напомню, что против этого 
решения был губернатор и фракции КПРФ 
и ЛДПР в ЗС, но фракция «Единой России» 
настояла на том, чтобы муниципалитеты 
получили из областной казны 1,6  млрд 
руб. на ремонт своих дорог. Эффект даже 
превзошел ожидания. За сезон приве-
дено в порядок 325  км полотна. Главное, 
что довольны люди. Жители небольших 
городов, деревень отмечают – за лето сде-
лано больше, чем за многие предыдущие 
годы. Я много езжу по области, общаюсь с 
людьми. Главный запрос – продолжить до-
рожный ремонт и привести в порядок все 
дороги и тротуары. Сейчас никак нельзя 

сбавлять темпы. Нужно привести все до-
роги в нормативное состояние – а дальше 
будет проще, останется только поддержи-
вать. Поэтому, да, мы будем настаивать на 
выделении по 2 млрд в 2022 и 2023 годах. 
В  начале сентября фракция «Единой Рос-
сии» направила губернатору обращение 
с требованием заложить эти деньги в 
бюджет, поскольку именно он формирует 
бюджет, а ЗС только вносит поправки и 
утверждает. Чтобы не пришлось нам сно-
ва вмешиваться в уже сверстанный доку-
мент и находить источники, перекраивая 
статьи расходов. Мы готовим и соответ-
ствующие рекомендации к «нулевому чте-
нию» бюджета. На сентябрьской сессии ЗС 
будем обсуждать этот вопрос. 

– С большим воодушевлением было 
воспринято заявление Президен-
та о запуске большой программы 
по капитальному ремонту школ. 
У владимирских школ есть шанс на 
обновление?
– Однозначно, все регионы в равных 

условиях. На прошлой неделе состоялось 
заседание, на котором обсуждался этот 

вопрос, были даны поручения регионам. 
В срок до 10  октября все территории 
должны подать заявки на участие в этой 
большой федеральной программе. Для 
этого прямо сейчас нужно провести боль-
шую работу  – определить перечень зда-
ний, требующих капремонта, подготовить 
акты, составить график разработки про-
ектно-сметной документации. По инициа-
тиве фракции «Единой России» в Госдуме 
из федерального бюджета уже выделено 
500 млрд рублей, что позволит капитально 
отремонтировать более трех тысяч школ 
в 2022  и 2023  годах. Напомню, сама идея 
прозвучала на съезде партии «Единая Рос-

сия». Президент поддержал ее и дал пору-
чение правительству создать программу 
капремонта школ. Так что тема – в нашей 
зоне ответственности. Важно, что речь 
идет не только о состоянии школьных зда-
ний. Программа предусматривает также 
100-процентное обновление учебников, 
переподготовку учителей. То есть мы го-
ворим о создании принципиально новой 
комфортной школьной среды. Безуслов-
но, Законодательное Собрание, фракция 
«Единой России» приложит все силы для 
того, чтобы справиться с задачей на высо-
чайшем уровне.

– Владимир Путин анонсировал 
еще одну важную для людей новую 
программу – по ускорению темпов 
переселения из аварийного жилья. 
Примет ли область участие в ней?
– Да. У нас и сейчас неплохие показа-

тели: нынешняя программа расселения 
идет с опережением плана примерно на 
треть. Если изначально контрольный срок 
по обеспечению жильем тех, чьи дома 
признаны аварийными до 1.01.2017 г., был 
определен как 2025  год, то сейчас уси-
лиями депутатов фракции «Единая Рос-
сия» мы приблизили его почти на 2 года. 
А  жильцы домов, получивших статус не-
пригодных с 2017  по 2020  годы, перее-
дут в нормальные квартиры не позднее 
2024  года. Задача, поставленная Прези-
дентом России В.В. Путиным, выполняется 
успешно. В настоящее время наш регион 
готовит заявку на участие в новой уско-
ренной программе.

КУКУШКИН ПРУД:  КУКУШКИН ПРУД:  
ПРАЗДНИК МИКРОРАЙОНА!ПРАЗДНИК МИКРОРАЙОНА!

По месту жительства
Пресс-служба 

администрации города 
Фото И. Волкова

В День города состоялось 
торжественное открытие со-
циально-культурного объек-
та «Кукушкин пруд». Это ме-
роприятие стало настоящим 
праздником для жителей 
микрорайона  – масштабным, 
красочным, веселым.

Благоустройство данной 
общественной территории 
проводилось в рамках наци-
онального проекта «Жилье 
и городская среда». Жители 
микрорайона три года боро-
лись за право принять участие 
в программе. Общий объем 
инвестиций составил порядка 
16 млн рублей.

Глава города, член регио
нального политсовета партии 
«Единая Россия» Елена Фоми
на отметила, что благоустрой
ство – это слаженная работа 
всех уровней власти и горожан. 
Территория Кукушкина пруда 
была заброшенным, неухожен
ным местом. Даже представить 
себе было трудно, что оно мо
жет так преобразиться. Елена 
Владимировна подчеркнула, 
что в этом немалая заслуга са
мих жителей микрорайона. 

Председатель горсовета Ана
толий Зотов подчеркнул, что 
благоустройство проводится 
не только в центре города, но 
и отдаленных микрорайонах. 
И Кукушкин пруд – лучшее 
тому подтверждение.

Елена Фомина и Анатолий 
Зотов под бурные аплодисмен
ты жителей микрорайона пе
ререзали символическую крас
ную ленточку.

За активное участие в благо
устройстве социальнокультур
ного объекта «Кукушкин пруд» 
благодарственными письмами 
администрации города Ковро

ва были награждены Сергей 
Парциков, депутат горсовета 
по 14 округу, Людмила Некра
сова, председатель КТОС №5 
«Черемушки», и ООО «ДорТех», 
который выполнял основные 
работы.

Для зрителей силами творче
ских коллективов ДК «Совре

менник» была подготовлена 
концертноразвлекательная 
программа, которая очень по
нравилась зрителям.

Елена Фомина вместе с чле
нами делегации обошла об
щественную территорию по 
периметру. Жители с удоволь
ствием фотографировались 
с главой города, поздравляли 
с Днем города, выражали свою 
признательность за отличный 
праздник и благоустроенное 
место отдыха.   
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

В рамках кампании 
по вакцинации 

от новой 
коронавирусной 

инфекции 
планируется привить 

80%
взрослого населения 

области

Администрация Владимирской области информирует
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 
ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Владимирский областной драматический театр  
после реконструкции откроет новую эру  
культурной жизни региона 

Масштабная реновация коснется не толь
ко внутреннего пространства, но и внешней 
территории вокруг учреждения.Основная 
концепция итогового преображения глав
ной владимирской сцены – создание совре
менного, интересного и содержательного 
культурного пространства внутри театра 
и вокруг него. Обновленный театр станет 
больше, чем просто сценой.

Об этом и многом другом говорилось на 
совещании, которое провел губернатор Вла
димир Сипягин 9 сентября в стенах театра. 
В нем приняли участие врио заместителей 
главы региона Герман Елянюшкин и Григо
рий Вишневский, директор департамента 
культуры Алиса Бирюкова, директор драм
театра Борис Гунин, представители «Владо
блгосэкспертизы» и «Облстройзаказчика», 
проектных и подрядных организаций. 

Главной темой обсуждения стала пре
зентация дизайнпроекта реконструкции 
владимирского драматического театра, се
рьезно пострадавшего в прошлом году от 
пожара, который возник в ходе ремонтных 
работ.

Уникальность представленного проекта 
заключается в изменении самого пони
мания театральной площадки: теперь это 
не просто место для просмотра спекта
клей, а настоящее, не имеющее аналогов 
в стране, многофункциональное культур

ное пространство – кластер, совмещаю
щий в себе различные формы культурного 
притяжения.

Главная задача, по мнению губернатора 
Владимира Сипягина, – сделать театр на
стоящим центром культурного притяжения, 
максимально доступным и востребованным 
широким кругом посетителей. Важно, чтобы 
культурная жизнь в этом центре культуры 
столицы Владимирской области кипела кру
глые сутки.

Для решения этих амбициозных задач 
будут созданы все условия. Внутренние ин
терьеры театра сохранят лучшие задумки 
советских архитекторов, проектировавших 
театр, но обретут также и новое, современ
ное звучание. Проектировщики постара
лись максимально сохранить изначальный 
градообразующий облик здания, которое 
относится к объектам культурного насле
дия регионального значения. Объемнопро
странственная композиция здания, коло
ристическое решение фасадов, материал и 
характер отделки фасадных поверхностей 
останутся неизменными. При этом в экс
терьер планируется внести некоторые со
временные акценты. По аналогии с модель
ными библиотеками, которые пользуются 
огромной популярностью среди жителей 
региона, в театре появится зона для чтения, 
отдыха и общения, возобновит работу об

новленное театральное кафе, где каждый 
сможет в любое время дня выпить чашку 
кофе или просто поработать с ноутбуком.

Кроме того, будут отреставрированы бе
локаменные стены фойе, вестибюля и зри
тельного зала, а также исторические мед
ные светильники первого и второго этажа. 
Полы будут воссозданы из мрамора, новую 
жизнь получат и дубовые поручни парад
ных лестниц. Проектом предполагается ре
монт гримерных для артистов, администра
тивных помещений, лестниц и коридоров. 
Предусмотрена современная система проти
вопожарной безопасности.

О технологическом наполнении теа
тра, его визуальных и световых эффек
тах рассказал главный инженер проекта 
«Театрпроект» Геннадий Федосеев. Он 
пояснил, что театр будет иметь мало ана

логов в России, он будет равен и даже пре
восходить по техническому оснащению 
ведущие театральные площадки Москвы и 
СанктПетербурга.

В частности, в малом зале появится те
лескопическая сцена с возможностью 
3Dмоделирования реквизита, для людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
спектакли будут сопровождаться сурдои 
тифлокомментированием, появится син
хронный перевод на иностранные языки по 
аналогии с ведущими музеями нашей стра
ны и мира. Кроме того, будет возможность 
проводить видеопоказы представлений, что 
в несколько раз расширит возможности те
атра. Теперь суперсовременные технологии 
помогут зрителю полностью погрузиться в 
атмосферу искусства.

«Мы кардинально изменим всю нашу ра
боту. Хотим, чтобы появились открытые 
репетиции для всех желающих, а на приле
гающей к театру территории происходила 
насыщенная культурная жизнь. Планируем 
задействовать каждый метр вокруг здания, 
организовывать летние уличные представ
ления, тематические перформансы», – со
общил директор областного театра драмы 
Борис Гунин.

Особое значение уделили и теме исполь
зования площадок вокруг здания: глава ре
гиона поручил совместно с главным архи
тектором области и администрацией города 
Владимира проработать вопрос о благоу
стройстве территории вокруг театра.

Приближается к завершению подготови
тельный этап реконструкции, проект прохо
дит госэкспертизу. Полную реконструкцию 
театра планируется завершить в 2023 году.

Об этом 9 сентября в 
ходе онлайн-брифинга 
по текущей эпидемио-

логической ситуации во 
Владимирской области 

сообщила начальник 
отдела организации 

медицинской помощи 
регионального департа-
мента здравоохранения  

Светлана Григорян. 
Как отметила  предста-
витель ведомства, на 
федеральном уровне 

было принято решение 
довести уровень охвата 

взрослого населения 
вакцинацией от новой 

коронавирусной инфек-
ции с 60 до 80 про-

центов. Это позволит 
обеспечить надежный 

коллективный иммуни-
тет и более эффективно 
бороться с распростра-

нением инфекции.

ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВЫ  
К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ НА 97 ПРОЦЕНТОВ
Седьмого сентября в администрации Владимирской области под 
председательством губернатора Владимира Сипягина прошло совещание по 
вопросу подготовки объектов жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения 
региона к отопительному сезону 2021-2022 года. 

В ходе встречи было отмечено, что в текущем 
году на сферу ЖКХ направлен беспрецедентный 
объем финансирования – 3,6 млрд рублей, что на 
1,7 млрд рублей больше, чем годом ранее. Только 
в рамках государственных программ на подго
товку объектов жилищнокоммунальной сфе
ры к отопительному периоду направлено более 
1 млрд рублей.

Директор департамента ЖКХ Елена Семенова 
подчеркнула, что в основном объеме финанси
рование на эти цели было выделено еще в июле. 
Она призвала руководителей органов местного 

самоуправления взять на личный контроль за
вершение программных мероприятий в установ
ленные сроки.

Самая главная задача для всех уровней вла
сти – подготовка объектов жизнеобеспечения к 
безаварийному прохождению отопительного пе
риода, оперативное и своевременное устранение 
нештатных ситуаций и технологических сбоев, 
обеспечение надежного и бесперебойного тепо
снабжения потребителей.

В прошлые годы традиционно проблемным 
для муниципалитетов оставался вопрос получе

ния паспортов готовности. Так, в отопительном 
периоде 20202021 их получили только 12 из 
21 муниципального образования. Паспорта го
товности, согласно приказу Минэнерго России, 
должны быть получены муниципалитетами не 
позднее 15 ноября. Администрация Владимир
ской области оказывает возможное содействие 
для решения этого вопроса, и поэтому департа
ментом ЖКХ совместно с Ростехнадзором ежеме
сячно проводятся онлайнконференции по запол
нению документации для получения паспортов.

В период с 15 сентября по 15 ноября Ростех
надзором будет осуществлена проверка готов
ности теплоснабжающих и теплосетевых орга
низаций к предстоящему отопительному перио
ду, а также ежегодная проверка муниципальных 
образований.

ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
Девятого сентября под руководством первого заместителя губернатора Александра 
Ремиги прошло внеочередное заседание областной противоэпизоотической комиссии. 
В совещании приняли участие директор регионального департамента ветеринарии Дмитрий 
Лозовой, руководитель Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской 
и Ивановской областям Светлана Пантюхина, начальник государственной инспекции по 
охране и использованию животного мира администрации области Валерий Куфтин, главы 
районных администраций.

Как сообщает департамент ве
теринарии, на территории Влади
мирской области было зарегистри
ровано 8 очагов африканской чумы 
свиней (АЧС) среди домашних сви
ней, из них 2 – в фермерских хо
зяйствах Камешковского района 
и 6 очагов – в личных подворьях 
граждан в Камешковском, Пету
шинском, Селивановском, Муром
ском районах и городе Владимире, 
также выявлен инфицированный 
объект в Муромском районе.

Во всех случаях оперативно 
принято решение об установле
нии карантина, силами област
ной госветслужбы организованы 
ликвидационные мероприятия, 
включая изъятие у населения 
свинопоголовья на территориях 
угрожаемых зон. После изъятия 
276 свиней фермерам были пре
доставлены компенсационные 
выплаты из средств областного 
бюджета на общую сумму 5,1 млн 
рублей. В Муромском районе за

вершено изъятие 92 свиней об
щим весом 11,5 т. В настоящее 
время аналогичные мероприятия 
проводятся в Камешковском рай
оне, где, по предварительной ин
формации, планируется изъять 
300 голов свиней. По расчетным 
данным, на компенсационные вы
платы потребуется дополнитель
но 11,3 млн рублей.

Источником возникновения 
АЧС в Камешковском, Петушин
ском районах и городе Владимире 

признано несанкционированное 
использование владельцами жи
вотных зараженных отходов пе
реработки мяса неизвестного про
исхождения, а также нарушение 
ветеринарных правил содержания 
и реализации свиней. Причины 
вспышек в Селивановском и Му
ромском районах достоверно не 
установлены. Источником зараже
ния могли служить как дикие ка
баны, так и скармливание живот
ным термически необработанных 
пищевых отходов.

В ходе совещания принято ре
шение не позднее начала октября 
создать рабочую группу, в кото
рую войдут руководители орга
нов местного самоуправления, 
представители Россельхознад
зора и департамента сельского 
хозяйства. Ее основная задача – 
предотвратить дальнейшее по
явление источников возникнове
ния АЧС.
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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

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
20
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ТЯ
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Я

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

сти» (16+)
9.55 «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 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «К юбилею Э. Радзинского. 

«Царство женщин» (16+)

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

РЕДЕЛ» (16+)
2.50 Их нравы (0+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (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+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 

«Известия» (16+)
5.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
9.25 вТ/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 

(16+)
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 

(16+)
13.45 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (16+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.05 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)

9.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» (12+)

11.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
13.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
19.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

22.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+)

0.25 «Кино в деталях» (18+)
1.30 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
3.20 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

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 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е. Звёзды из «ящика» 

(16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(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 «Новое лицо Германии» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Сергей Филип-

пов» (16+)
1.30 «90-е. Звёздное достоинство» 

(16+)
2.10 Д/ф «Март-53. Чекистские 

игры» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.35 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

ний» (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, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+)
2.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

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

13.40 «Знахарка» (16+)
14.15, 4.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.50 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 

(16+)
19.00 Т/с «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙ-

ДЁТ» (16+)
23.25 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 13.35 Д/с «Оружие Побе-

ды» (6+)
6.10 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Автоматы» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-

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

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Баллистические ракеты сред-
ней дальности. Р-12, Р-14 про-
тив PGM-17 Thor и «Юпитер» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№71» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Операция 
«Прослушка» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)
3.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 

(12+)
4.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

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

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва фран-
цузская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Технологии счастья»
8.15, 13.45 Д/с «Забытое ремесло»
8.35 Д/ф «Голливудская история»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Кинопанорама. Нам 

30 лет». 1992 г.»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. Не-

легалы»
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35 «К юбилею оркестра МГАФ». 

«Симфонический оркестр Мо-
сковской государственной фи-
лармонии, Кирилл Кондрашин 
и Ван Клиберн»

18.35, 1.05 Д/ф «Тайны мозга»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, «малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН»
21.30 «Сати». «Нескучная классика...»
22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея Но-

воселова»
22.30 «К 85-летию Эдварда Радзин-

ского». «Мой театр»
23.50 «ХХ век». «Кинопанорама. Нам 

30 лет». 1992 г
2.00 «К юбилею оркестра МГАФ». 

«Симфонический оркестр Мо-
сковской государственной фи-
лармонии, Кирилл Кондрашин 
и Ван Клиберн

ЧЕ
6.00, 11.00, 3.15 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (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+)
17.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30, 1.30 «Охотники» (16+)
23.30 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Добрый день с Валерией» 

(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 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)
2.00 «Азбука здоровья» (12+)
3.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.35 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчи-

на» (12+)
8.20 Х/ф «Война полов» (16+)
10.05 Х/ф «Горько!» (16+)
11.55 Х/ф «Горько! 2» (16+)
13.40 Х/ф «Духless 2» (16+)
15.40 Т/с «Красная королева» 

(16+)
20.15 Х/ф «30 свиданий» (16+)
22.00 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
23.35 Х/ф «2 дня» (16+)
1.10 Х/ф «Восьмёрка» (16+)
2.35 Х/ф «Блокбастер» (16+)
3.50 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)
5.30 Х/ф «Проигранное место» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.30, 2.15 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
7.55 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
9.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
11.15 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
13.20 Х/ф «Кислород» (16+)
14.45 Х/ф «Особенности нацио-

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

16.15 Х/ф «Короткие волны» (16+)
17.40 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
19.40 Х/ф «Одна война» (16+)
21.15 Х/ф «Облепиховое лето» 

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

обряд» (16+)
0.35 Х/ф «Две женщины» (16+)
3.40 Х/ф «Доминика» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 16.50, 2.50 

Новости (16+)
6.05, 12.00, 18.10, 23.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.35 Специальный репор-

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

вращение» (12+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
16.15, 16.55 Х/ф «ИНФЕРНО» 

(16+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансля-
ция (16+)

21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.45 Смешанные единоборства. 

ACA. Артём Дамковский против 
Рашида Магомедова. Трансля-
ция из Москвы (16+)

0.10 Смешанные единоборства. ACA. 
Александр Сарнавский против 
Артёма Дамковского. Трансля-
ция из Москвы (16+)

0.25 Смешанные единоборства. АСА. 
Рашид Магомедов против Му-
хамеда Кокова. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

0.50 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) - 
«Слава» (Москва) (0+)

2.55 «Человек из футбола» (12+)
3.25 Д/ф «Сенна» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)Р
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.55 «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 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «К юбилею Э. Радзинского. 

«Царство женщин» (16+)

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40, 1.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
0.30 Х/ф «ЛУЖКОВ» (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, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

РЕДЕЛ» (16+)
2.50 Их нравы (0+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+)

ТНТ
6.30 «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+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00, 0.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ» (16+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 

(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.45 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+)

12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)

17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» (12+)

23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА» (12+)

1.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА. РЕКВИЕМ» (18+)

3.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА» (16+)

4.50 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

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 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» (0+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-

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

тия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е. Криминальные жёны» 

(16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(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+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена 

аплодисментов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «90-е. Королевы красоты» (16+)
1.30 «Прощание. Андрей Краско» 

(16+)
2.10 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

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

вости» (16+)
9.00 Документальный спецпро-

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

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

истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 13.10 «Порча» (16+)
5.45, 13.40 «Знахарка» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.00 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

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

9.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 4.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.50 Т/с «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 

(16+)
23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 13.35 Д/с «Оружие Побе-

ды» (6+)
6.10 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Бесшумное и специ-
альное оружие» (0+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-

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

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Первое поколение атом-
ных подводных лодок. Ленин-
ский комсомол против Наути-
луса» (12+)

19.40 «Легенды армии» Николай То-
пилин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (0+)
1.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» (12+)
3.00 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» 

(16+)

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

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Лето господне». «Рождество 
Пресвятой Богородицы»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.50 Д/ф «Тайны мозга»
8.35, 17.25 «Цвет времени». «Ка-

рандаш»
8.45 «Легенды мирового кино». «Ге-

оргий Жжёнов»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Потому что мы пи-

лоты...»
12.10, 2.40 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спа-

сти мир»
14.20 «Острова»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 Д/с «Неизвестная». Иван 

Крамской»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
16.35 «Мой театр». «Эдвард Радзин-

ский.»
17.35, 1.45 «К юбилею оркестра 

МГАФ». «Академический сим-
фонический оркестр Москов-
ской государственной филар-
монии и Дмитрий Китаенко»

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Моя конвергенция»
21.30 «Белая студия»
22.15 Д/ф «Такая жиза Константина 

Фомина»
22.30 «К 85-летию Эдварда Радзин-

ского». «Мой театр»
23.20 «Цвет времени». «Микелан-

джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

ЧЕ
6.00, 11.00, 3.10 «Улетное видео» 

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

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

(16+)
12.30 «Улетное видео». Топ - 35 (16+)
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)

14.30, 2.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» 
(16+)

20.30 «Решала» (16+)
22.30, 1.30 «Охотники» (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 «УБИЙЦА» (18+)
1.30 «Сны» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.35 Х/ф «2 дня» (16+)
9.15 Х/ф «30 свиданий» (16+)
11.00 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
12.35 Х/ф «Восьмёрка» (16+)
14.10 Х/ф «Блокбастер» (16+)
15.40 Т/с «Красная королева» 

(16+)
18.00 Т/с «Шерлок в России» (18+)
19.55 Х/ф «Девятая» (16+)
21.40 Х/ф «Эбигейл» (6+)
23.40 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
1.45 Х/ф «Пара из будущего» (12+)
3.20 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
4.50 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 0.40 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное» (16+)
6.40, 2.20 Х/ф «Отрыв» (16+)
8.00 Х/ф «Кислород» (16+)
9.25 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

10.50 Х/ф «Гольфстрим под айс-
бергом» (16+)

13.05 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе» (12+)

15.05 Х/ф «Одна война» (16+)
16.40, 3.40 Х/ф «Короткие вол-

ны» (16+)
18.10 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
19.50 Х/ф «Не чужие» (16+)
21.10 Х/ф «Му-му» (16+)
23.00 Х/ф «Мотылек» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 16.50, 2.50 

Новости (16+)
6.05, 16.15, 19.00, 23.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.35 Специальный репор-

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

вращение» (12+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «Все на регби!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2023 г. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Черного-
рия. Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция (16+)

21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Норвич» - 
«Ливерпуль» Прямая трансля-
ция (16+)

0.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Манчестер 
Сити» - «Уиком Уондерерс» (0+)

2.55 Скалолазание. Чемпионат мира. 
Лазание на трудность. Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Палмейрас» (Бра-
зилия) - «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Прямая трансля-
ция (16+)

5.30 «Команда мечты» (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
22

 С
ЕН

ТЯ
БР

Я

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

сти» (16+)
9.55 «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 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «К юбилею Э. Радзинского. 

«Царство женщин» (16+)

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (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, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» (16+)
2.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+)

ТНТ
6.05 «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+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (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+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

ЗАКОНЕ» (16+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 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, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 

(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

9.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

9.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА» (12+)

12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)

17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)
1.25 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
3.20 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

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 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

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

тия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 3.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е. В шумном зале рестора-

на» (16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(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+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Прощай, страна!» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Людмила Марченко. Де-

вочка для битья» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-

когда не говори «никогда» 
(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

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

вости» (16+)
9.00 Документальный спецпро-

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.15, 12.50 «Порча» (16+)
5.40, 13.20 «Знахарка» (16+)
6.05, 11.40 «Понять. Простить» (16+)
6.30, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)

13.55, 4.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» (16+)

14.30 Т/с «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙ-
ДЁТ» (16+)

19.00 Т/с «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» 
(16+)

23.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 13.30 Д/с «Оружие Побе-

ды» (6+)
6.10 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Снайперское ору-
жие» (0+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-

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

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Гранатометы. РПГ-7 против 
М67» (12+)

19.40 «Последний день» Василий 
Шукшин (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (0+)
1.35 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
2.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
4.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

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

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва студен-
ческая»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Тайны мозга»
8.35 «Цвет времени». «Василий По-

ленов. «Московский дворик»
8.45 «Легенды мирового кино». 

«Изольда Извицкая»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «О балете. Ма-

рина Кондратьева». 1983 г.
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Искусственный отбор»
14.20 «Острова»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Жан-Франсуа Милле «Анже-

люс» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 «Мой театр». «Эдвард Радзин-

ский.»
17.25 «Цвет времени». «Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
17.35 «К юбилею оркестра МГАФ». 

«Академический симфониче-
ский оркестр Московской го-
сударственной филармонии и 
Юрий Симонов»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, «малыши!»
21.30 «Власть факта». «Две жизни 

Наполеона Бонапарта»
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла За-

вьялова»
22.30 «К 85-летию Эдварда Радзин-

ского». «Мой театр»
1.55 «К юбилею оркестра МГАФ». 

«Академический симфониче-
ский оркестр Московской го-
сударственной филармонии и 
Юрий Симонов

ЧЕ
6.00, 11.00, 3.10 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (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 - 2» 
(16+)

20.30 «Решала» (16+)
22.30, 1.30 «Охотники» (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 «ЗАЛОЖНИЦА 2» (16+)
1.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.15 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
8.35 Х/ф «Эбигейл» (6+)
10.40, 4.40 Х/ф «(НЕ)идеальный 

мужчина» (12+)
12.15 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
14.05 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
16.00 Т/с «Шерлок в России» (18+)
19.55 Х/ф «Притяжение» (12+)
22.00 Х/ф «Кома» (16+)
0.00 Х/ф «Без меня» (16+)
1.35 Х/ф «Горько!» (16+)
3.10 Х/ф «Горько! 2» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00 Х/ф «Кислород» (16+)
6.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
8.25 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
10.30, 4.35 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
12.35 Х/ф «Облепиховое лето» 

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

обряд» (16+)
15.55 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
17.30 Х/ф «Му-му» (16+)
19.20 Х/ф «Мотылек» (16+)
21.00 Х/ф «Короткие волны» (16+)
22.30 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
0.20 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

1.55 Х/ф «Особенности националь-
ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

3.10 Х/ф «Кавказская рулетка» 
(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 17.00, 21.30, 

2.50 Новости (16+)
6.05, 12.00, 16.15, 19.00, 23.45 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.35 Специальный репор-

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

вращение» (12+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
17.05 Мини-футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Литвы (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» - «Ювентус» Прямая 
трансляция (16+)

21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм» Прямая 
трансляция (16+)

0.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. «Челси» - «Астон 
Вилла» (0+)

2.55 «Голевая неделя РФ» (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Фламенго» (Бра-
зилия) - «Барселона» (Эквадор). 
Прямая трансляция (16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4
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, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.55 «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 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «К юбилею Э. Радзинского. 

«Царство женщин» (16+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (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, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 

(16+)
3.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+)

ТНТ
6.30 «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+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.40, 9.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ» (16+)
8.35 День ангела (0+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 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, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 

(16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)

0.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» (12+)

2.55 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

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 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 «Актёрские судьбы. Людми-

ла Хитяева и Николай Лебе-
дев» (12+)

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 3.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(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+)
22.30 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Де-

русь, потому что дерусь» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Лаврентий Бе-

рия» (16+)
1.30 Д/ф «Тамара Макарова. Месть 

Снежной королевы» (16+)
2.10 Д/ф «Галина Брежнева. Изгна-

ние из рая» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00 Документальный спецпро-

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 12.55 «Порча» (16+)
5.45, 13.25 «Знахарка» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.10 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 4.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.35 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 

(16+)
19.00 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» 

(16+)
23.30 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 13.35 Д/с «Оружие Побе-

ды» (6+)
6.10 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Пистолеты» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 2.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-

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

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Танки Т-62 против М60» (12+)
19.40 «Легенды кино» Валентина 

Серова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

(0+)
1.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» (12+)
4.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
5.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

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

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва бароч-
ная»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Тайны мозга»
8.35 «Цвет времени». «Николай Ге»
8.45 «Легенды мирового кино». «Ни-

колай Рыбников»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Я песне от-

дал все сполна...». Прощаль-
ный концерт Иосифа Кобзона 
11 сентября 1997 г.

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Мой Шостакович»
14.30 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». «Сергей Буру-

нов»
16.35 «Мой театр». «Эдвард Рад-

зинский.»
17.35 «К юбилею оркестра МГАФ». 

«Академический симфониче-
ский оркестр Московской го-
сударственной филармонии и 
Даниэле Гатти»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, «малыши!»
21.30 «Энигма». «Рони Баррак»
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали Манн»
22.30 «85 лет Эдварду Радзинско-

му». «Мой театр»
1.55 «К юбилею оркестра МГАФ». 

«Академический симфониче-
ский оркестр Московской го-
сударственной филармонии и 
Даниэле Гатти

ЧЕ
6.00, 11.00, 3.15 «Улетное видео» 

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

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

(16+)
12.30 «Улетное видео». Топ - 35 

(16+)

13.30, 2.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» 
(16+)

20.30 «Решала» (16+)
22.30, 1.30 «Охотники» (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 «Охотник за привидения-

ми» (16+)
23.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
2.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.20, 13.55 Х/ф «Притяжение» 

(12+)
8.25 Х/ф «Без меня» (16+)
10.10 Х/ф «Кома» (16+)
12.10 Х/ф «30 свиданий» (16+)
16.00 Т/с «Шерлок в России» (18+)
20.00 Х/ф «Килиманджара» (16+)
21.20 Х/ф «Горько!» (16+)
23.15 Х/ф «Горько! 2» (16+)
1.00 Х/ф «2 дня» (16+)
2.25 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
3.50 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
5.50 Х/ф «Пара из будущего» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20 Х/ф «Одна война» (16+)
7.50, 4.40 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
9.25 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
11.05 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
13.00 Х/ф «Му-му» (16+)
14.50 Х/ф «Мотылек» (16+)
16.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
17.55 Х/ф «Короткие волны» (16+)
19.25 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
21.15 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
23.30 Х/ф «Кислота» (18+)
1.10 Х/ф «Скиф» (18+)
2.50 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.50, 14.10, 17.30, 2.50 Ново-

сти (16+)
6.05, 10.50, 16.45, 0.05 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
8.55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени (16+)

10.30 Специальный репортаж (12+)
11.25 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Тюмени (16+)

12.50 «Главная дорога» (16+)
14.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
16.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.35 Хоккей. Гала-матч «Леген-

ды мирового хоккея» Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Удинезе» Прямая 
трансляция (16+)

23.45 «Точная ставка» (16+)
0.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Наполи» (0+)
2.55 «Третий тайм» (12+)
3.25 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)
4.25 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
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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
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Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек

от 2,5 лет и старше на отделения:
эстетической гимнастики;
художественной гимнастики;
спортивной гимнастики;
в группы спортивно-оздоровительного 
направления.
Индивидуальные занятия.

Занятия проводятся по адресу: ул. 
Партизанская, д.1 (напротив школы №9)

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

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
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ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

ре
кл

ам
а

Агентство,

Ре
г №

73
 о

т 0
9.

09
.2

01
6 

г. 
Д

еп
. с

оц
. з

ащ
ит

ы

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
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка
В соответствии с постановлением администрации города Коврова 

от 03.08.2021 №1562 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка» и на основании решения Ко-
миссии по продаже земельных участков и прав на заключение дого-
воров аренды земельных участков от 15.09.2021 года протокол №53, 
Управление имущественных и земельных отношений сообщает о ре-
зультатах аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Владимирская область, МО г. Ковров (го-

родской округ), г. Ковров, ул. Мичурина, земельный участок 16а, пло-
щадь участка: 868±10 кв.м., кадастровый номер: 33:20:016402:288, 
разрешенный вид использования земельного участка: для индивиду-
ального жилищного строительства.
Победителем аукциона признан Кочнев В.Н. предложивший наи-

большую годовую арендную плату за земельный участок, в размере: 
3 940 000 (три миллиона девятьсот сорок тысяч) рублей.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о прове-
дении общественных обсуждений по следующим проектам:

I. Проект планировки и проект межевания территории, ограни-
ченной улицами: Грибоедова, Лермонтова, Индустриальная, Озёр-
ная.
Информационные материалы к проекту – проект планировки тер-

ритории, разработанный ИП Харитоновой О.В., проект межевания 
территории, разработанный ООО «Гермес».

II. Проект планировки и проект межевания территории, ограни-
ченной: пр-т Ленина, ул.Лепсе, пер.Краснознаменный, ул.Красно-
знаменная.
Информационные материалы к проекту – проект планировки тер-

ритории, разработанный ИП Харитоновой О.В., проект межевания 
территории, разработанный ООО «Гермес».

III. Проект решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (магазина сме-
шанных товаров) на земельном участке, расположенном по адре-
су: Владимирская область, г.Ковров, ул. Абельмана, д.52 (кадастро-
вый №33:20:011609:227).
Информационные материалы к проекту – проект реконструкции 

здания, разработанный ООО «СтройПроектКовров».
IV. Проект решения о предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (магазина уни-
версального типа) на земельном участке, расположенном по адре-
су: Владимирская область, г.Ковров, ул. Волго-Донская, д.46 (када-
стровый №33:20:014504:2699).
Информационные материалы к проекту – предпроектная докумен-

тация на магазин, разработанная ИП Харитоновой О.В.
Дата начала общественных обсуждений: 17 сентября 2021г.
Дата окончания общественных обсуждений: по проектам I, II – 22 

октября 2021г., по проектам III, IV – 15 октября 2021г.
Информационные материалы по проектам будут размещены на 

официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в раз-
деле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рас-
сматриваемые на публичных слушаниях» с 27 сентября 2021г. по 01 
октября 2021г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. 

Фурманова, д.37, каб. 10, с 27 сентября 2021г. по 01 октября 2021г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, прово-

дятся консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 27 сентября 2021г. по 01 октября 2021г. участники об-

щественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежа-
щих рассмотрению:

– посредством официального сайта администрации города Коврова 
в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная де-
ятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных 
слушаниях»);

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

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке горо-

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

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц. Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №36/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

07.09.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж-

дениях: 
Проект внесения следующих изменений в градостроительный ре-

гламент зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 эта-
жей) Ж3 Правил землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденных решением Совета народных депутатов города Ковро-
ва 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 площа-
док для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, раз-
мещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от об-
щей 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 площади жи-
лых помещений не менее 0,92.

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

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

и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов 
инсоляции и освещенности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-
01 и СП 52.13330.2016. При этом расстояния должны 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 окнами 
из жилых комнат – не менее 10 м.

Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градо-
строительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены 
при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении не-
просматриваемости жилых помещений из окна в окно.
Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий:
– 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: администрация города 

Коврова
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-

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

№1586.
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск №61 от 13 ав-
густа 2021г.

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

Экспозиция проекта проводилась: с 23 августа 2021г. по 27 августа 
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 членов 

комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова (протокол 
№30 п.6 от 06.09.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города направить проект внесения измене-
ний в градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажны-
ми жилыми домами (5-8 этажей) Ж3 Правил землепользования и за-
стройки города Коврова в Совет 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 «Интер-
нет». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №37/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

07.09.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж-

дениях: 
Проект внесения следующих изменений в градостроительный ре-

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

1. Дополнить градостроительный регламент зоны Ж3-Р 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 площа-
док для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, раз-
мещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от об-
щей 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 площади жи-
лых помещений не менее 0,92.

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

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

и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов 
инсоляции и освещенности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-
01 и СП 52.13330.2016. При этом расстояния должны 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 окнами 
из жилых комнат – не менее 10 м.

Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градо-
строительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены 
при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении не-
просматриваемости жилых помещений из окна в окно.
Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий:
– 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 землеполь-

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

№1587.
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск №61 от 13 ав-
густа 2021г.

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

Экспозиция проекта проводилась: с 23 августа 2021г. по 27 августа 
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 членов 

комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова (протокол 
№30 п.5 от 06.09.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города направить Проект внесения измене-
ний в градостроительный регламент зоны перспективной застройки 
среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) Ж3-Р 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 «Интер-
нет». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №39/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

07.09.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж-

дениях: 
Проект внесения следующих изменений в градостроительный ре-

гламент зоны перспективной застройки среднеэтажными жилыми 
домами (5-8 этажей) Ж3-Р Правил землепользования и застройки го-
рода Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов 
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 ав-
томобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
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 ко-

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

установления СЗЗ».
Инициатор общественных обсуждений: администрация города 

Коврова
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-

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

№1608.
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск №61 от 13 ав-
густа 2021г.

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

Экспозиция проекта проводилась: с 23 августа 2021г. по 27 августа 
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 членов 

комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол 
№30 п.3 от 06.09.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города направить Проект внесения измене-
ний в градостроительный регламент зоны перспективной застройки 
среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) Ж3-Р 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 «Интер-
нет». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1823 ОТ 10.09.2021 Г.

Об организационно-техническом обеспечении выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и дополнительных выборов депута-
та Совета народных депутатов города Коврова Владимирской об-
ласти седьмого созыва по 30 избирательному округу 19 сентября 
2021 года



12 17 сентября 2021 г.
Ковровская неделя№ 71официально

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, с пунктом 2 
статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом Владимирской области 
от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти», Законом Владимирской области от 14.08.2001 №62 – ОЗ «Устав 
(Основной Закон) Владимирской области» и на основании статей 31 и 
32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, в целях обеспечения конституционных прав и свобод граж-
дан, повышения их правовой культуры, оказания содействия избира-
тельным комиссиям в организации подготовки и проведения выбо-
ров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва и дополнительных выборов де-
путата Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 
области седьмого созыва по 30 избирательному округу 19 сентября 
2021 года на территории города Коврова постановляю:

1. Утвердить мероприятия по организационно-техническому обе-
спечению выборов депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации восьмого созыва и дополнитель-
ных выборов депутата Совета народных депутатов города Коврова 
Владимирской области седьмого созыва по 30 избирательному окру-
гу 19 сентября 2021 года на территории города Коврова, (далее – вы-
боры) согласно приложению №1.

2. Провести мероприятия по организационно-техническому обе-
спечению выборов в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Законом Владимирской об-
ласти от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области», Законом Владимирской области от 14.08.2001 №62 – ОЗ 
«Устав (Основной Закон) Владимирской области», Календарным пла-
ном мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва и дополнительных выборов депутата Совета на-
родных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого 
созыва по 30 избирательному округу 19 сентября 2021 года на терри-
тории города Коврова.

3. Создать рабочую группу администрации города, согласно прило-
жению №2, возложив на неё вопросы координации деятельности в 
организационно-техническом обеспечении выборов.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, орга-
низаций всех форм собственности, учебных заведений, расположен-
ных на территории города Коврова, обеспечить в своих коллективах 
проведение мероприятий по подготовке к выборам, создать необхо-
димые условия для работы членов избирательных комиссий, предо-
ставлять на период подготовки и проведения выборов соответству-
ющим избирательным комиссиям помещения, транспорт, средства 
связи, техническое оборудование в соответствии с действующим за-
конодательством.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению 

администрации города Коврова
«10.» 09. 2021г. №1823

МЕРОПРИЯТИЯ
 по организационно-техническому обеспечению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и дополнительных выборов депутата 

Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области 
седьмого созыва по 30 избирательному округу 19 сентября 2021 

года на территории города Коврова

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ис-
полне-
ния

Ответственный за 
исполнение

1. Провести инструктивные совещания с руко-
водителями структурных подразделений ад-
министрации по подготовке и проведению 
выборов и собственниками помещений в ко-
торых находятся участковые избирательные 
комиссии

до 05.09 УТПиСК

2. Оказать содействие Территориальной изби-
рательной комиссии города Коврова в про-
ведении совещаний с председателями участ-
ковых комиссий.

по от-
дельно-
му пла-
ну

УТПиСК

3. Предоставить соответствующим избиратель-
ным комиссиям на безвозмездной основе 
помещения для работы, голосования, хра-
нения избирательной документации, транс-
портные средства, средства связи и техниче-
ское оборудование.

Весь пе-
риод

Собственники по-
мещений, в кото-
рых размещают-
ся УИК

4. Обеспечить Территориальную избиратель-
ную комиссию города Коврова устойчивой и 
первоочередной междугородней телефон-
ной связью, своевременную доставку выбор-
ной документации.

Весь пе-
риод

Межрайонный
Центр 
технической 
эксплуатации
телекоммуника-
ций, УДиК, УТ-
ПиСК

5. Оказать содействие Территориальной из-
бирательной комиссии города Коврова в 
оформлении помещений для голосования.

Весь пе-
риод

Собственники по-
мещений, в кото-
рых размещают-
ся УИК

6. Оказать содействие Территориальной изби-
рательной комиссии города Коврова и участ-
ковым избирательным комиссиям во взаи-
модействии с партиями, избирательными 
объединениями, общественными объедине-
ниями в период предвыборной агитации.

Весь пе-
риод

УТПиСК

7. Обеспечить информационное сопровожде-
ние хода подготовки и проведения выбо-
ров депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва и дополнительных выбо-
ров депутата Совета народных депутатов го-
рода Коврова Владимирской области седь-
мого созыва по 30 избирательному округу 
19 сентября 2021 года на территории горо-
да Коврова в период подготовки и проведе-
ния выборов.

Весь пе-
риод

УТПиСК

8. Оказывать участковым избирательным ко-
миссиям необходимую юридическую по-
мощь.

Весь пе-
риод

УПОиФЭБ

9. Обеспечить условия для голосования граж-
данам с ограниченными возможностями.

17-19 
сентя-
бря

Собственники по-
мещений, в кото-
рых размещают-
ся УИК, отдел Со-
циальной защиты 
населения (по со-
гласованию)

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ис-
полне-
ния

Ответственный за 
исполнение

10. Обеспечить бесперебойное электропитание 
комплексов ГАС «Выборы» и электропитание 
участковых избирательных комиссий

16-19
сентя-
бря

УГХ, МКУ «Управ-
ление по де-
лам ГОиЧС», соб-
ственники поме-
щений, в кото-
рых располагают-
ся УИК

11. Обеспечить бесперебойное транспортное 
обслуживание населения города в период 
подготовки и проведения выборов

Весь пе-
риод

УГХ, ООО «УТТ», 
частные перевоз-
чики

12. Организовать торговлю буфетной продук-
цией в зданиях, где расположены участко-
вые избирательные комиссии (по необхо-
димости).

19 сен-
тября

ОТиСУ УЭПСРиИ

13. Обеспечить охрану общественного порядка 
и общественную безопасность в период из-
бирательной кампании, охрану помещений 
избирательных комиссий и помещений для 
голосования.

Весь пе-
риод

 МО МВД России
«Ковровский»
 (по согласова-
нию)

14. Обеспечить безопасность дорожного движе-
ния, охрану и сопровождение транспортных 
средств, доставляющих документацию по 
итогам голосования в Территориальную из-
бирательную комиссию.

17-20
сентя-
бря

МО МВД
РФ «Ковровский»
 (по согласова-
нию)

15. Обеспечить подвоз избирателей на участки 
для голосования из отдаленных мест по за-
явке Территориальной избирательной ко-
миссии

17-19 
сентя-
бря

УГХ

16. Привести в пожаробезопасное состоя-
ние объекты размещения участковых изби-
рательных комиссий, обеспечить исправ-
ность автоматических систем противопожар-
ной защиты, источников противопожарно-
го водоснабжения, обеспечить первичными 
средствами пожаротушения (огнетушителя-
ми), привести в удовлетворительное состо-
яние пути эвакуации на случай возникнове-
ния пожара

Весь пе-
риод

Собственники по-
мещений, в кото-
рых располагают-
ся УИК

17. Организовать проверку готовности помеще-
ний для размещения участковых избиратель-
ных комиссий и помещений для голосования

до 16 
сентя-
бря

Собственники по-
мещений, в кото-
рых располагают-
ся УИК, МО МВД
РФ «Ковров-
ский», ОНД по го-
роду Коврову, 
Ковровскому и 
Камешковскому 
районам
(по согласова-
нию)

18. Организовать исполнение требований реко-
мендаций Федеральной службы по надзору 
и сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по профилактике рисков, 
связанных с распространением коронавирус-
ной инфекции

17-19 
сентя-
бря

Собственники по-
мещений, в кото-
рых располагают-
ся УИК

Приложение №2
к постановлению 

администрации города Коврова
«10.» 09. 2021г. №1823

Состав рабочей группы администрации города Коврова по 
координации деятельности в организационно-техническом 

обеспечении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
и дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов 
города Коврова Владимирской области седьмого созыва по 30 
избирательному округу 19 сентября 2021 года на территории 

города Коврова

Фетисов Владислав 
Вячеславович

Начальник управления делами и кадрами, руководи-
тель рабочей группы;

Никитанов Александр 
Борисович

Начальник управления территориальной политики и 
социальных коммуникаций, заместитель руководите-
ля рабочей группы;

Коляганова Елена 
Олеговна

Заведующий организационного сектора управления 
территориальной политики и социальных коммуника-
ций, секретарь рабочей группы;
Члены рабочей группы:

Арлашина Светлана 
Александровна

Заместитель главы администрации, начальник управ-
ления образования;

Садкова Юлия 
Игоревна

Заместитель главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, начальник управления город-
ского хозяйства;

Корякина Елена 
Анатольевна

Начальник управления правового обеспечения и фи-
нансово-экономической безопасности;

Войнова Любовь 
Николаевна

Заведующий отделом бухгалтерского учета, главный 
бухгалтер;

Стеценко Наталья 
Юрьевна

Начальник отдела торговли и сферы услуг управления 
по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям;

Мельникова Мария 
Вячеславовна

Заместитель начальника управления территориальной 
политики и социальных коммуникаций, начальник от-
дела по работе со СМИ;

Калигина Ирина 
Алексеевна

Директор МКУ города Коврова «Управление культуры 
и молодежной политики»;

Чесноков Станислав 
Викторович

Директор МКУ «Управление физкультуры и спорта»;

Догонин Игорь 
Олегович

Директор МКУ города Коврова «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1844 ОТ 14.09.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Ковро-
ва Владимирской области от 21.02.2020 №405 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление земельных участков в собственность бес-
платно гражданам в соответствии с пунктами 1 – 4-2 статьи 2 Закона 
Владимирской области от 25.02.2015 №10-ОЗ «О регулировании зе-
мельных отношений на территории Владимирской области»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением администрации города Коврова от 24.06.2011 №1313 
«О порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций (предоставления муници-
пальных услуг) администрацией города Коврова», в соответствии с 
Уставом муниципального образования города Коврова и в целях по-
вышения качества исполнения и доступности муниципальной услу-
ги, постановляю:

1. Внести изменения в наименование постановления и приложения 
к постановлению администрации города Коврова Владимирской об-
ласти от 21.02.2020 №405, изложив в следующей редакции: «Предо-
ставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам 
в соответствии с пунктами 1 – 4-2, 7 части 1 статьи 2 закона Владимир-
ской области от 25.02.2015 №10-ОЗ «О регулировании земельных от-
ношений на территории Владимирской области».

2. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова Владимирской области от 21.02.2020 №405 следующие из-
менения:

2.1. Пункт 1.3 Раздела 1 дополнить следующим содержанием:
« – граждане, постоянно проживающие на территории Владимир-

ской области не менее трех лет и являющиеся:
а) чемпионами и (или) призерами Олимпийских игр, Паралимпий-

ских игр, Сурдлимпийских игр, имеющим спортивное звание «Заслу-
женный мастер спорта СССР», «Заслуженный мастер спорта России», 
«Мастер спорта СССР международного класса», «Мастер спорта Рос-
сии международного класса», чемпионами мира и (или) чемпионами 
Европы по олимпийским видам спорта, имеющим спортивное зва-
ние «Заслуженный мастер спорта СССР», «Заслуженный мастер спор-
та России», «Мастер спорта СССР международного класса», «Мастер 
спорта России международного класса»;
б) тренерами, имеющими спортивное звание «Заслуженный тре-

нер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер Рос-
сии»».

2.3. В пункте 1.5 Раздела 1 слова «в соответствии с пунктом 1 – 4-2» 
заменить словами «в соответствии с пунктами 1 – 4-2, 7».

2.4. В пункте 2.1. Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги» слова «в соответствии с пунктами 1– 4-2» заменить сло-
вами «в соответствии с пунктами 1 – 4-2, 7».

2.5. Пункт 2.6. Раздела 2 дополнить следующим содержанием:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

оказания муниципальной услуги в соответствии с пунктом 7 части 1 
статьи 2 Закона 10-ОЗ:

– заявление о предоставлении земельного участка;
– копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
– выписку из домовой или похозяйственной книги или справку (сви-

детельство) о регистрации заявителя по месту жительства;
– копию документа, подтверждающего присвоение соответствую-

щего звания в области физической культуры и спорта».
2.6. Пункт 3.5 Раздела 3 дополнить следующим содержанием:
«3.5.1. Граждане, обладающие правом на предоставление земель-

ных участков в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 2 Закона 10-
ОЗ, снимаются с учета в следующих случаях:

1) подачи заявителем заявления о снятии с учета;
2) выезда заявителя на постоянное место жительства за пределы 

территории Владимирской области;
3) принятия решения о предоставлении земельного участка в соб-

ственность бесплатно;
4) отказа заявителя более двух раз от предложенных ему земель-

ных участков;
5) смерти гражданина, состоящего на учете.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, начальника управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1852 ОТ 14.09.2021 Г.

О подготовке к вхождению в отопительный сезон 2021-2022г.г.
С целью своевременного и организованного вхождения в отопи-

тельный сезон 2021-2022 г.г., на основании ст.ст. 31, 32 Устава му-
ниципального образования г. Ковров Владимирской области поста-
новляю:

1. Потребителям тепловой энергии (юридическим лицам, управля-
ющим организациям, ТСЖ, ЖСК и т.д.) в период с 08-00 ч. 14.09.2021 
г. по 24-00 ч. 15.09.2021 г. провести работы по полному открытию за-
порной арматуры на подающих и обратных трубопроводах.

2. Теплоснабжающим организациям с 08-00 ч. 16.09.2021 г. присту-
пить к запуску сетевых насосов и наладке гидравлического режима.

3. В случае резкого понижения среднесуточной температуры на-
ружного воздуха теплоснабжающим организациям быть готовым в 
течение 24 часов к подаче тепла потребителям.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1854 ОТ 14.09.2021 Г.

О начале отопительного периода 2021-2022 г.г.
В соответствии с пунктом 2.6.9. «Правил и норм технической экс-

плуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170, ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании ст.ст. 31, 32 
Устава муниципального образования г. Ковров Владимирской обла-
сти постановляю:

1. Установить начало отопительного периода 2021-2022 г.г. в городе 
Коврове с 8.00 ч. 16 сентября 2021 г. 

2. Запуск котельных и ЦТП КФ ООО «Владимиртеплогаз», ООО «Ков-
ровская ЭнергоТепловая Компания» произвести по графику согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Теплоснабжающим предприятиям до начала отопительного се-
зона провести пробные запуски теплоэнергоагрегатов и согласовать 
объемы потребляемого газа с поставщиками.

4. В случае резкого понижения среднесуточной температуры на-
ружного воздуха до указанного периода теплоснабжающим пред-
приятиям быть готовым в течение 24 часов к подаче тепла потреби-
телю до указанного срока. 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 16.09.2021г.

Глава города Е.В. Фомина
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Рабочий визит
Нина Александрова
Фото А. Соколова

Действующий депутат Госду-
мы РФ Игорь Игошин в среду 
15 сентября побывал в Ковро-
ве с рабочим визитом.

 Игорь Николаевич встретил-
ся с главой города Еленой Фо-
миной и председателем горсо-
вета Анатолием Зотовым. Вме-
сте они обсудили актуальные 
городские задачи, в частно-
сти, подготовку к ремонту Пав-
ловского моста и устройству 

ливневой канализации, а так-
же ход реализации националь-
ных проектов. Особое внима-
ние уделили программе благо-
устройства в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская сре-
да». Игорь Игошин посмотрел 
и оценил, как задумки осуще-
ствились на практике – Еле-
на Фомина показала ему толь-
ко что открытые обновленные 
общественные пространства. 
Игорь Николаевич и Елена Вла-
димировна побывали на Ку-

кушкином пруду, в сквере Зои 
Космодемьянской, на бульваре 
имени Ю.М. Сазыкина. Увиден-
ное произвело очень благопри-
ятное впечатление. 

«Мне очень важно, чтобы 
наши знаковые проекты по 
программе «Жилье и город-
ская среда» были реализова-
ны правильно. Надо грамот-
но тратить деньги, создавая 
новые места для комфортно-
го отдыха людей, чтобы го-
родские пространства были 

столь же ухоженными и кра-
сивыми, как территории на-
ших лучших заводов, – сказал 
Игорь Игошин. – Я вижу, что 

в Коврове это получается. Ку-
кушкин пруд – замечатель-
ное, уютное, приятное место, 
причем в отдаленном микро-
районе города. Сквер Зои Кос-
модемьянской теперь выгля-
дит достойно, здесь учли ре-
льеф, отвели воду – все сдела-
ли правильно. Я рад, что в Ков-
рове появился бульвар имени 
Юрия Михайловича Сазыки-
на, талантливейшего ученого, 
руководителя, преподавате-
ля. Очень хорошо, что Ковров 
в этом году получил на дорож-
ный ремонт практически в де-
сять раз больше средств, чем в 
прошлом. Важно не понижать 
эту планку. В следующем году 
начнется ремонт Павловского 
моста, и, конечно, необходимо 
добиться, чтобы была полно-
стью реализована программа 
реконструкции ливневой ка-
нализации. Главное – не оста-
навливаться, сделать больше, 
чем уже сделано». 

Юбилей
Пресс-служба 

администрации 
города 

В пятницу, 10 сентября, во 
дворце культуры «Современ-
ник» состоялся праздничный 
концерт в честь 25-летия то-
пливной компании ТВЭЛ Го-
скорпорации «Росатом». 

В зале собрались руково-
дители компании, первые 
лица города и сотрудники 
предприятий ПАО «КМЗ» и 
АО Владимирское производ-
ственное объединение «Точ-
маш», которые входят в со-
став топливной компании 
«ТВЭЛ».

Со словами приветствия к 
собравшимся обратились ви-
це-президент по перспектив-
ной продукции АО «ТВЭЛ», 
председатель Совета ди-
ректоров АО «Владимир-
ское производственное объ-
единение «Точмаш» и ПАО 
«КМЗ» Андрей Пирог, совет-
ник президента АО «ТВЭЛ» 
Алексей Григорьев, гене-
ральный директор АО Влади-
мирское производственное 
объединение «Точмаш» Ана-
толий Гавриков и генераль-
ный директор ПАО «КМЗ» 
Роман Владимиров. Они по-
здравили сотрудников пред-
приятий с юбилеем топлив-
ной компании «ТВЭЛ», поде-

лились воспоминаниями об 
истории становления компа-
нии и рассказали о ближай-
ших планах. 

Было отмечено, что на дан-
ный момент Госкорпорация 
находится в тройке миро-
вых лидеров на рынке ядер-
ного топлива. «ТВЭЛ» имеет 
самую эффективную в мире 
технологию газоцентрифуж-
ного обогащения урана и яв-
ляется крупнейшим в мире 
производителем обогащен-
ного урана. Сегодня компа-
ния полностью обеспечива-
ет потребности российских 
атомных электростанций, 
исследовательских реакто-
ров и атомного ледокольно-
го флота, а также поставля-
ет топливо для 75 атомных 
реакторов в 15 странах мира. 
За всю историю компанией 

не было допущено ни одного 
срыва поставок.  ТВЭЛ зани-
мается развитием инноваци-
онных технологий.

Выступая на мероприятии, 
глава города Елена Фомина 
отметила: «ТВЭЛ объединяет 
предприятия ядерного ком-
плекса всей России. Отрадно, 
что в их числе Ковровский 
механический завод и Точ-
маш. Сотрудники предприя-
тий – это специалисты высо-
чайшей квалификации и зна-
ний, настоящие энтузиасты 
и патриоты, понимающие го-
сударственную значимость 
своего труда и ответствен-
ность за результаты. Компа-
ния оказывает большую со-
циальную помощь городу. 
При участии Госкорпорации 
во дворах были установле-
ны детские игровые площад-

ки, создан сквер на ул.Гастел-
ло. Я благодарю компанию за 
неоценимый вклад в разви-
тие  инфраструктуры наше-
го города».

Председатель Совета на-
родных депутатов Анато-
лий Зотов пожелал компа-
нии процветания, новых до-
стижений и воплощения са-
мых смелых замыслов, а кол-
лективу – крепкого здоровья 
и благополучия.

Глава города и председа-
тель Совета народных депу-
татов вручили руководите-
лям предприятий привет-
ственные адреса.

В рамках празднования 
25-летия компании «ТВЭЛ» 
лучшим сотрудникам ПАО 
«КМЗ» и АО Владимирское 
производственное объеди-
нение «Точмаш» были вру-
чены заслуженные награды: 
знак отличия Государствен-
ной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом», бла-
годарственные письма, по-
четные дипломы АО «ТВЭЛ» 
и благодарность президента 
АО «ТВЭЛ».

По окончании церемо-
нии награждения состоялся 
большой праздничный кон-
церт, на котором свое искус-
ство продемонстрировали 
творческие коллективы го-
рода Коврова и приглашен-
ные звезды. 

ИГОРЬ ИГОШИН
ОЦЕНИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
В КОВРОВЕ

Образование
Соб. инф. 

Департамент координации де-
ятельности организаций высше-
го образования Министерства 
науки и высшего образования 
Российской Федерации опубли-
ковал результаты мониторинга 
эффективности деятельности ву-
зов по итогам 2020 года.

По данным ежегодного мони-
торинга эффективности, КГТА 
им. Дегтярёва успешно выполни-
ла все контрольные показатели 
и была признана эффективным 
вузом.

В мониторинге эффективности 
учитываются: образовательная 
деятельность, научно-исследова-
тельская деятельность, междуна-
родная деятельность, финансо-
во-экономическая деятельность, 
заработная плата профессор-
ско-преподавательского состава. 
Дополнительный показатель – 
численность сотрудников из чис-
ла профессорско-преподаватель-
ского состава, имеющих ученые 
степени кандидата или доктора 
наук, наличие необходимой ин-
фраструктуры, а также показате-
ли кадрового потенциала.

Большая часть показателей ака-
демии превышают средние значе-
ния по России, Владимирской об-
ласти и ведомственной принад-
лежности.   

КГТА – 
ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ВУЗ ПО ИТОГАМ 
МОНИТОРИНГА

ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ «ТВЭЛ» – 
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Кукушкин пруд

Сквер имени Зои Космодемьянской

В канун Дня оружейника Игорь Игошин 
возложил цветы к бюсту Ю.М. Сазыкина
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Цены 

от 10 000 
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от 38 до 72

ре
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а

20-2420-24
сентябрясентября
ДКиТ «Родина»ДКиТ «Родина»

БольшаяБольшая
распродажараспродажа

Мутон – до 25 000 рублейМутон – до 25 000 рублей
Норка – до 65 000 рублейНорка – до 65 000 рублей
Большой выбор шапокБольшой выбор шапок

Ждём вас  Ждём вас  
с 9 до 19 часовс 9 до 19 часов

Мутон – до 25 000 рублей
Норка – до 65 000 рублей
Большой выбор шапок

Ждём вас  
с 9 до 19 часов

Возможен 

обмен 
старых 

изделий 

на новые

Гулянье на Сенной
Василий Миронов 

Фото И. Волкова

Одним из самых массовых событий 
Дня города стало народное гулянье на 
Сенной площади. Здесь, в северной ча-
сти города, прошла праздничная про-
грамма «Защитники Земли Русской». 

Собираться на площади народ начал 
заранее. Посмотреть здесь было на что, 
и развлечения были на любой вкус. 
Раскинутые шатры и палатки нацио
нальных общин Коврова, забавные бан
неры и тантамарески, яркие костюмы 
готовящихся к выступлению артистов и 
картины юных живописцев из художе
ственной школы радовали глаз. А воз
можность подраться подушками (при
вет холдингу «Аскона») за ценный приз, 
пострелять из лука или от души пома
хать мечом привлекала и взрослых, и 
ребятню. Дети, правда, сразу неслись к 
огромному медведю. Каждый пытался 
вскарабкаться на колени к известному 
в мире символу России. Просто медведь 
был добродушный, да и, честно говоря, 
соломенный. 

Детей на Сенной было много, ковров
чане шли целыми семьями. И не умол
кавшие ни на секунду звонкие ребячьи 
голоса никого не раздражали. Напротив, 
они лишь дополняли радостную атмо
сферу праздника, разлившуюся на пло
щади. И когда над ней раздались звуки 
колокола, оповещающие о начале пред
ставления, народ уже созрел, чтобы бла
годарно принять всё, что будет показа
но на сцене. Артисты не подкачали. Под
готовленная коллективом ДК им. Ноги
на художественная композиция была 

посвящена 800летию со дня рождения 
Великого князя Александра Невского. 
Русский святой, молитвенник и воин 
предстал перед зрителями в полном бо
гатырском облачении и со своей дружи
ной. Это ковровский клуб исторических 
реконструкций «Врата свободы» высту
пил в театрализованном представле
нии. Звон их мечей сменили звуки му
зыки. Перед гостями выступали творче
ские коллективы и исполнители со все
го города: «Новый стиль», «Настасья», 
«Эдельвейс», «Ярмарка», «Диковина», 
«Элодея», «Серпантин», театр «Поиск», 
«Арабеск», «Движение – жизнь!», «Ах
тар», Иван Колтыгин, Елена Боченкова, 
Милена Мамян и Геворг Оганян. 

В официальной части жителей и го
стей города поздравили с праздником 
глава Коврова Елена Фомина, пред
седатель горсовета Анатолий Зотов, 
глава администрации Камешковского 
района Анатолий Курганский и глава 
татарской диаспоры, духовный лидер 

ковровских мусульман Вафа Яруллин. 
Елена Владимировна вручила медаль 
Союза городов воинской славы дирек
тору ДК им. Ногина Дмитрию Рачкову – 

за значительный вклад в дело патрио
тического воспитания подрастающего 
поколения. 

Удивительно, но хотя и праздник в 
честь полководца Александра Невского 
носил военнопатриотический смысл, 
никакой воинственности, никакого 
торжественного пафоса на нем не ощу
щалось. Напротив, какоето радостное 
умиротворение, атмосфера домашнего, 
семейного торжества. Ласковое сол
нышко, музыка и детский смех, ковров
ские чеченцы, киргизы, армяне, тата
ры и азербайджанцы в национальных 
костюмах, угощающие всех желающих 
блюдами своей кухни, чувство всеобщей 
доброжелательности и единения людей, 
как ковровчан, как россиян – такой по
лучился праздник на Сенной площади. 

И вот – совершенно фантастический, 
символичный, хотя удивительно логич
ный момент. В самый разгар народного 
гулянья откудато сверху раздался низ
кий гул. И подняв головы, люди увиде
ли: целое звено огромных самолетов, 
выстроившись в линию, пролетали 
прямо над площадью и прудом. Ктото 
крикнул: «Да это же «Белые лебеди»! 
Действительно, это были они, стратеги
ческие бомбардировщики Ту160 – за
щитники мирного неба России.   

И «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» И «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
НАД ПРУДОМ…НАД ПРУДОМ…
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* Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопительный %», 500 тыс. руб. по 
программе «Максимальный %». Максимальная сумма займа с учетом пополнений 5 млн. руб. по программе «Максимальный %» (16% годовых), «Кубышка» (14% годовых), «Накопительный %» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия договора. Расходные 
операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия договора по программе «Кубышка», но не более 50% от суммы договора на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %», «Накопительный %» 
не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам  «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в 
конце срока действия договора по программе «Накопительный %». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа 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 договора по инициативе Заимодавца 
проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Максимальный %» и «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты 
рассчитываются по ставке, указанной в договоре по программе «Кубышка» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. 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.  Реклама.

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

Что такое Потребительское общество? 
Потребительское общество – это некоммерческая орга-

низация, образованная для удовлетворения материальных 
потребностей ее членов. В связи с тем, что организация не-
коммерческая, она предлагает отличительные условия.

Какое отношение «Ваш Финансовый помощник»  
имеет к ПО «Потребительское общество национально-
го развития»?
«Ваш Финансовый помощник» получил аккредитацию 

ПО «Потребительское общество национального развития» 
и имеет полное право осуществлять деятельность от имени 
Общества. Согласно договора ООО «ВФП» становится офици-
альным агентом по предоставлению финансовых продуктов и 
сервисов ПО в 85 субъектах Российской Федерации.

Какой размер взноса для вступления в ПО?
Вступительный взнос – 100 рублей. Ежегодный паевой 

взнос – 1000 рублей. 
Если пайщик расторгает договор, то ежегодный паевой 

взнос в размере 1000 рублей вместе с основной суммой зай-
ма и процентов возвращается ему в полном объеме.

Имеется ли лицензия у ПО? 
Нет лицензии у ПО нет. Им она не нужна. Потребительское 

общество ведет деятельность в соответствии с Федеральным 
Законом РФ от 19.06.1992 Nо3085-1 (ред. от 02.07.2013) «О по-
требительской кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации».

Застрахованы ли риски?
ПО «Потребительское общество национального развития» 

застраховало свои предпринимательские риски в Межрегио-
нальном обществе взаимного страхования. 

Какие программы есть на данный момент? 
Программ несколько, наиболее востребованные – «Ку-

бышка» со ставкой 14% годовых, «Накопительный процент» 
со ставкой 18% годовых и «Максимальный процент» со став-
кой 16% годовых.*

За счет чего такой процент? 
ПО «Потребительское общество национального развития» 

инвестирует в продовольственные проекты, российский ту-
ризм. Ведется портфель активов коммерческой недвижимо-
сти, который периодически пополняется и диверсифициру-

ется, повышая свою надежность и инвестиционные возмож-
ности пайщиков. Например, Обществу принадлежат земля и 
сооружения.

Почему Потребительское общество берет налог  
в размере 13%?
В соответствии в налоговым законодательством Россий-

ской Федерации граждане РФ обязаны платить налог НДФЛ 
с любого дохода. И налог этот берет не Потребительское об-
щество, а государство. Потребительское общество является 
налоговым агентом и самостоятельно уплачивает за вас этот 
налог. 

Можно ли оформить договор безналичным способом?
Да, конечно. Для этого вам необходимо приехать в офис, 

вступить в челны Общества, оформить договор и с этим до-
говором отправиться в банк, с которого вы хотите сделать 
перечисление. Реквизиты для перечисления указываются 
в договоре. 

Какие документы необходимы для оформления 
договора?
Паспорт и ИНН. ИНН необходим для оплаты НДФЛ. 

АКТУАЛЬНО.
ПРОГРАММЫ НАКОПЛЕНИЙ

Уже несколько лет в городе Коврове работает компания «Ваш Финансовый 
помощник» – финансовый супермаркет, оказывающий широкий перечень 
услуг. Наибольшей популярностью у клиентов пользуются программы 
накоплений партнера ВФП — ПО «Потребительское общество национального 
развития». Сегодня мы решили подробно ответить на вопросы, которые ин-
тересуют наших клиентов. На вопросы отвечает Наталья Викторовна Шпак, 
начальник отдела продаж.

ТАКЖЕ: перга, пыльца, бальзамы, 
   масло, чаи, настойки, мази

Более 20 сортов мёда
       Конфитюр      

АКЦИЯ!* 3-литровая банка  
лугового мёда за 1000 р.!

СВЕЖИЙ

МёдМёд
ОТ ПАСЕКИ  

МОНАСТЫРСКОЙ
Башкирия

21-24 сентября, ДК «Современник»
ул. Подлесная, д.1

*Подробную информацию об организаторе, сроках и условиях предоставления скидок узнавайте на выставке.  Реклама

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!реклама в киосках «Роспечати» 

«КОВРОВСКАЯ «КОВРОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ»НЕДЕЛЯ»

 ВНИМАНИЕ 
В связи с началом работ очередного этапа благоустройства

парк Экскаваторостроителей 
с  14  сентября  закрыт

для посещения ориентировочно на один месяц. 

îò ïîòîìñòâåííûõ 
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продажа
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продукция 
натуральньый мёд 

мёда
пчеловодства
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НОВОСТИ СПОРТА
Сезон был удачным!
В Рязани прошел 
третий, заключи

тельный этап ЦФО по картин
гу. Честь города и всей Влади
мирской области героически 
защищала команда СК «Мо
тодромарена» под руковод
ством Андрея Рукавкина. 

В нашей команде было три 
пилота из разных классов. 
Арсений Коноков ехал в «На
циональном» классе, Сергей 
Коротких и Андрей Поме
лов – в классе «Национальный 
юниор». Арсений в каждом 
заезде приезжал третьим, 
что в итоге вылилось в общее 
третье место по сумме всех 
этапов. На первом месте пилот 
из Твери Илья Гарманов. Ар
сений выступал в этом классе 
первый сезон. Парень он моло
дой, эмоциональный. С одной 
стороны, это плюс, но в то же 
время излишняя горячность 
часто идет во вред.

Резюме тренера Андрея Ру
кавкина: «По итогам сезона не 
доволен общим результатом. 
Будем разбираться». 

Сергей Коротких в первом 
финальном заезде приехал 
вторым, а во втором заезде 
лихо взял старт и по ходу 
гонки только наращивал свое 
преимущество, итог – убе
дительнейшая победа. Зако
номерно и первое место на 
этом этапе, и выигрыш всего 
чемпионата. 

Комментирует Андрей 
Рукавкин: «Результат вполне 
прогнозируемый, еще в нача-
ле сезона гонял так, что все 
соперники отставали уже на 
первом круге. Здесь всё сложи-
лось как никогда хорошо, всё 
вовремя и к месту, и механик 
очень классный специалист». 

Андрей Помелов в обо
их заездах был третьим и, 
естественно, по сумме всех 
этапов – тоже вполне заслу
женное третье место. Андрей 
Рукавкин: «Мальчик старался, 
он ездит с нами всего первый 
сезон, для пацана это прорыв. 
Связываем с ним большие 
надежды, надеемся, что в 
следующем сезоне поборемся за 
первое место. Общее впечат-
ление: сезон удачный, плодот-
ворный. Три призовых места 
на ЦФО! Шесть лет не было 
такого урожайного на медали 
года. С большой надеждой жду 
следующего сезона. На подходе 
целая группа талантливых 
пацанов из школы картинга 
«Мотодром-арена». Это Дани-
ил Ратников и Даниил Пугач. 
Дети старательные, прилеж-
ные, всё схватывают на лету, 
быстро учатся. В следующем 
сезоне будут дебютировать на 
ЦФО».

Картинг – всесезонный вид 
спорта, зимой соревнования 
проводятся так же часто, как и 
в летний период, а для болель
щика зимние гонки более зре
лищны – заносы, езда боком, 
вылеты в сугробы, море снеж
ных брызг. Всё это красиво и, 
конечно, дает необходимый 
километраж наката. Зимние 
особенности вождения очень 
пригодятся в летний сезон в 
дождливую погоду. Кто хоро
шо едет зимой, летом может 
спокойно привезти в «плюсе» 
с полсекунды с одного круга. 
Следующий сезон ожидается 
насыщенным и увлекатель
ным. Много стартов и, надеем
ся, много побед.

Виктор Николаев

Новый формат
Василий Миронов 

Фото И. Волкова

12 сентября Топливная компа-
ния Росатома «ТВЭЛ» отметила 
25 лет со дня своего основания. 
Отметила широко – праздничные 
мероприятия прошли в 8 горо-
дах, где присутствуют предпри-
ятия компании. Официальная 
часть торжеств, с чествованием 
и награждением всех передови-
ков производства, состоялась 
10 сентября в ДК «Современник». 
А в воскресенье в парке Экскава-
торостроителей прошло настоя-
щее народное гуляние с загранич-
ным названием FamilyDay.

Здесь было всё, чтобы этот день 
стал понастоящему семейным 
праздником, где весело и инте
ресно каждому, от мала до велика. 
Тому способствовали и идеальная 
погода, и программа развлечений. Во 
всех городах присутствия корпорации 
«ТВЭЛ» такой праздник стал настоящим 
подарком для тысяч людей. Простые, 
казалось бы, развлечения, вроде игры в 
«пятнашку» или в гигантский надувной 

теннис привлекли небывалый интерес. 
Дополнительный бонус – то, что все эти 
игры и мастерклассы объединены в 
своеобразный квест. Прохождение всех 
его этапов давало право на участие в ро
зыгрыше призов. 

Впрочем, даже не участвовавшие в 
этой эстафете посетители праздника 
находили себе занятие. Ктото пытался 
выполнять упражнения вслед за трене
ром по йоге, ктото, как председатель 
горсовета Анатолий Зотов, старался за
печатлеть самые яркие эпизоды празд
ника на фотоаппарат или поснимать 
свою семью в организованной фотозоне.

Ближе к вечеру организаторы разы
грали призы. Претендентов на выи
грыш оказалось столько, что лотерей

ный барабан едва вместил все билеты. 
Счастливчики (кстати, название одной 
из выигравших в лотерее команд) ли
ковали, но и оставшиеся без призов не 
печалились. И без того праздник удался, 
подарив много радости.

Своими эмоциями от Дня семьи в пар
ке Экскаваторостроителей поделился 
начальник отдела по связям с обще
ственностью ПАО «КМЗ» Дмитрий При
валов: 

– Наш «FamilyDay» органично вписался 
в общее празднование Дня города. А го-
стями этого семейного праздника ста-
ли и руководители Коврова, городских 
предприятий, и представители корпо-
ративной академии Росатома, компа-
нии «ТВЭЛ», в том числе иногородние. 
И судя по количеству людей, по общему 
радостному возбуждению, праздник 
удался! Отдельную благодарность за 
это хотелось бы выразить нашим сту-
дентам из технологической академии и 
ковровских колледжей. Спасибо им за их 
волонтерскую помощь в организации 
всех этапов мероприятия!  

 5 сентября на стадионе «Метал
лист» прошел финальный матч 
розыгрыша Кубка Владимирской 
области по футболу. Встретились 

команды «Строитель» (п. Купреево) и 
«ВНИИЗЖ» (г. Владимир). В составах обоих 
команд выступают ковровские футболисты – 
Алексей Стеблецов («ВНИИЗЖ») и Виктор 
Чесноков («Строитель»). Матч был прекрасно 
организован, пришло много болельщиков, 
которым интересно было снова посетить 
любимый стадион. Игра закончилась убедитель
ной победой «Строителя» со счетом 5:1. Приз 
лучшего игрока матча получил ковровчанин 
Алексей Стеблецов. 
 Завершился летний чемпионат Коврова 
по футболу среди взрослых команд сезона 
2021 года. В соревнованиях приняли участие 
8 команд. Впервые в своей истории и в истории 
городского футбола чемпионами города и его 
серебряными призерами стали команды из Ков
ровского района – «Атлант» и «Арсенал». 

Фестиваль ГТО среди 
муниципальных 
учреждений спорта

11 сентября на территории СК «Молодежный» 
прошел фестиваль ГТО среди муниципальных 
учреждений спорта. Принимало участие более 
150 человек.  Места распределились следую
щим образом: 1е место – СШ «Мотодромарена» 
(2685 очков), 2е место – СШ «Сигнал» (2620 оч
ков), 3е место – «Спортивная школа» (2548 оч
ков), 4 место – СШОР дзюдо, самбо им. Рыбина 
(2408 очков).

11 сентября в Кольчугине на экс
тримарене «Запятая» СК «Спорт
зкстрим» прошло традиционное 
межрегиональное открытое личное 

первенство Кольчугинского района по мото
кроссу, посвященное памяти Валерия Ситько. На 
этих соревнования наш город представляли 
спортсмены под руководством тренеров Андрея 
Птахина и Сергея Садилова. 

Марат Кошелев занял 1е место в классе 
«50 куб. см», Роман Юдин – 2е место в классе 
«125 куб. см», Кирилл Юдин – 3е место в классе 

«65 куб. см», Артем Зуйков – 3е место в классе 
«85 куб. см».

С 8 по 13 сентября в Калуге проходило 
первенство России по полиатлону 
среди юниоров (троеборье с бегом и 
лыжероллерами). В соревнованиях 

участвовало 80 человек из 10 регионов. Артем 
Петрик стал первым в троеборье с бегом и в 
троеборье с лыжероллерами. У Никиты Малы
шева в этих же дисциплинах – 3е и 2е места, у 
Николая Маклакова – 2е в троеборье с лыже
роллерами. Среди регионов Владимирская 
область заняла 2е место. 

11 сентября в областном центре 
состоялся Владимирский полумара
фон. В соревнованиях принимали 
участие два спортсмена, занимающих

ся в МБУ «Спортивная школа». Ольга Травкина в 
категории участников 1617 лет на дистанции 
10 км заняла 1е место.

С 5 по 10 сентября в Анапе проводи
лись всероссийские соревнования 
среди юношей и девушек 1213, 1415, 
1617 лет; юниоров и юниорок 

1821 лет по рукопашному бою в XIII Открытых 
всероссийских юношеских играх боевых ис
кусств «Анапа2021». В соревнованиях участво
вало более 200 человек. Воспитанник тренера 
А. Кошелева Федор Бадаев занял 3е место. 

11 сентября в Муроме прошло первен
ство Владимирской области по дзюдо. 
Спортсмены МБУ «СШОР дзюдо, самбо 
им. С.М. Рыбина» показали следующие 

результаты:
1е место – Анна Шагалова, Кристина Воро

нова, Вячеслав Шнель, Назир Магамедов, Антон 
Старостенко;

2е место – Мхитар Петросян, Егор Емельянов, 
Никита Нестеров, Роман Князев; 

3е место – Андрей Зимин, Дмитрий Каспин, 
Дмитрий Ткачёв;

Все призеры завоевали путевки на первенство 
ЦФО.

ДЕНЬ СЕМЬИ 
ОТ КОМПАНИИ «ТВЭЛ»
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Для самых юных 
ковровчан

Ольга Рождественская  
Фото автора 

Еще одной площадкой 
празднования Дня города 
11 сентября стал парк им. Дег-
тярева. Готовить к торже-
ствам его не пришлось: он и в 
обычные выходные опрятен 
и многолюден. Отдельной де-
корацией к празднику стала 
погода. Такого солнца и тепла 
не каждую осень увидишь!

Этот парк воспринимается 
многими как место для при
ятного досуга с детьми: ат
тракционы, детская площадка, 
кафе, тишина и покой липовых 
аллей. В которых, кстати, в этом 

году завсегдатаи находили бе
лые грибы и прочую лесную 
радость. В праздничный день 
парк наполнился артистами и 
семейными парами с детьми. 
На открытой сцене побывали 
чуть ли не все воспитанники 
ДК им. Дегтярёва.

С калейдоскопа выступлений 
творческих коллективов и на
чалась праздничная программа. 
17 номеров, фейерверк цвета и 
звука. Всего в ДК им. Дегтярёва 
занимается 14 творческих кол
лективов. Это почти 400 ков
ровчан разных возрастов! 

– Мы ежегодно принимаем 
участие в праздновании дня 
города, – говорит Юлия Коро
стылёва, зав. детским сектором 
ДК им. Дегтярёва. – У нас и ма-
лышей много, самым «стар-

шим» из которых едва испол-
нилось четыре года. Но и это 
для них не первое выступление. 
В «Улыбках» на сцену выходят, 
едва научившись ходить. 

Ведущие были под стать вы
ступающим: вели программу 
11летний Марк Хисамиев и 
9летняя Юля Щёкина. Заце
пить публику, не ошибиться и 
быть просто приятными людь
ми... Получилось как надо. Уве
рена: мы этих ребят на сценах 
города и за его пределами еще 
увидим. 

На эстраде было всё: восточ
ные танцы, фокусы, хипхоп, 
бальные танцы. Но и это лишь 
часть праздничной програм
мы. Продумали ее так, что вся
кий входящий в парк вовлекал
ся в какоелибо действие. 

У парадного входа посети
телей поджидали танцующие 
Фиксики (анимационная про
грамма студии «Шакиров»). 
Мужчины в годах танцевали 
тоже. 

Чуть дальше – компания луч
ников, начинающих и опытных. 
Проект «Центр притяжения», 
объединяющий разные виды 
активно отдыха и досуга, на этот 
раз дал возможность посетите
лям парка попробовать себя в 
стрельбе из лука. Бесплатный 
пробный урок посетить реши
ли многие. Любительский клуб 
«Оук» под руководством В. Со
ломиенко существует в Ковро
ве второй год. Верим: лучному 
спорту в нашем городе – разви
ваться! Делото интересное...

Для тех, кто никак не может 
вылезти из виртуальной ре

альности, дело тоже нашлось. 
Объединение «Макс плюс» 
представило в аллее парка 
программируемые конструк
торы. Дада, на смену обыч
ному лего пришли кубики с 
интеллектом: дети собирают 
настоящих роботов, способ
ных выполнять несложные 
действия. И сделать теперь – с 
помощью специального прин
тера – можно почти всё, что 
угодно: от колечек до макетов 
городов. 

Ни один праздник в парке 
ЗиД не обходится без верховой 
езды. Пони и лошади приехали 

в Ковров из ЮрьевПольского 
района. 

Там, где есть оружие и лоша
ди, обязательно оказываются 
рядом участники клуба исто
рической реконструкции «Ста
родубская застава». На этот 
раз – с товаром: посетители 
парка могли купить и буси
ки для барышни, и глиняную 
игрушку. А уже под вечер ребя

та в мехах и коже показали бой 
с оборотнем. 

Совет молодых специалистов 
ЗиДа тоже устроил для посе
тителей парка забаву: детскую 
игру «Муравейник» – с участи
ем Горыныча, ведьмы и прочих 
сказочных героев. 

День города в парке Дег
тярёва был понастоящему дет
ским, без жестких правил, на 
радость постоянным посети
телям и случайным прохожим. 
Спорт, танцы, сладкая вата, пи
рожки, мороженое, хорошее на
строение – всё, что нужно для 
настоящего праздника. 

– Тридцать лет живу в Ков-
рове, – говорит посетительница 
парка Галина Федотова. – Раду-
ет то, что город сильно поме-
нялся за последний год. Раньше 
гулять приятно было лишь в 
парке. А теперь облагородили 
другие территории, скверы по-
явились. Мне кажется, это луч-
ший подарок городу ко дню его 
рождения.   

Реконструкция
Оксана Борисова 

Фото И. Волкова

Двенадцатого сентября прошла 
историческая выставка-реконструк-
ция «Ковров. Восьмидесятые», подго-
товленная ОО «Наследники Победы» 
под руководством Сергея Мостового. 
На время этого мероприятия площадь 
Свободы и парк Экскаваторострои-
телей стали своего рода порталом в 
прошлое, которое можно не просто 
увидеть-вспомнить, но и пережить-по-
чувствовать. 

1980й – кто куда, а мы первый раз в 
первый класс! Учим правила октябрят 
и рисуем олимпийских мишек. Золотая 
осень и первая экскурсия с классом в 
музей, точнее в Ковровский филиал 
ВладимироСуздальского музеязапо
ведника. Пришлось ехать на троллейбу
се на другой конец города, в северную 
часть, но нам не страшно, мы органи
зованны и ответственны – мы будущие 
пионеры, и с нами учитель. Наш город 

намного младше Владимира и Суздаля, 
но уже имеет богатую историю. 

«Дорогие ковровчане, поздравляю вас 
с 243-летием нашего славного города, – 
звучит из настоящего поздравительная 
речь главы Коврова Елены Фоминой, – 
желаю нам всем здоровья, процветания 
и мирного неба над головами!»

Мир! Труд! Май! Мы уже пионеры 
и принимаем официальное участие в 

первомайской демонстрации. Во время 
репетиций наш отряд успешно объе
динился с отрядами из других школ, и 
вместе мы выступаем перед важными 
людьми на трибунах. Эти люди руко
водят развитием нашего города, благо
даря им появились дома улучшенной 
планировки и новый стадион, для нас 

строится еще один дет
ский дом культуры с про
сторными и светлыми 
залами, а также детское 
отделение больничного 
комплекса, где начнут 
применять новейшие ме
тоды диагностики и лече
ния. Мы держим равнение 
на героев борьбы и труда! 

После своего выступления мы пройдем 
наравне с трудящимися наших заводов 
и фабрик. 

«Наш город уникален, мы и оружейни-
ки, и атомщики, и труженики космиче-
ской промышленности, – возвращает из 
прошлого приветствие председателя 
Совета народных депутатов Анатолия 
Зотова, – это дает нам неисчерпаемый 

потенциал, который не-
обходимо развивать со-
вместными усилиями и 
направлять на благоу-
стройство жизни».

Перестройка и глас
ность! На уроках политин
формации мы обсуждаем 
горячие точки планеты. 
Там, на другом конце зем

ли, трудящиеся отстаивают свою неза
висимость, многие из них голодают и 
не имеют возможности получать меди
цинскую помощь. На переменах читаем 
письма от сверстников из чехословацко
го городапобратима Либерца и мечта
ем о скором будущем – пролетарии всех 
стран обязательно объединятся, холод
ная война непременно закончится!

Последний звонок. У нас началась 
взрослая жизнь, в российской экономи
ке – рыночные отношения, в мире – но
вая эпоха без Берлинской стены... 

Конечно, 80е прошлого века далеко 
не у всех совпали с прекрасной школь
ной порой, и каждый из присутствую
щих оказался в личном «путешествии 
по времени и месту», со своими ассо
циациями и параллелями. Ктото вспо
минал службу в армии, ктото свадьбу, 
а ктото первый раз увидел «живьем» 
квасную бочку с аппаратом для про
дажи газет, но в любом случае единая 
атмосфера солидарности и семейного 
праздника подтверждала незыблемый 
лозунг – «Вместе мы сила!».   

ПАРК ЗиД: 
ГУЛЯЮТ ВСЕ!

ЕСТЬЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ ТОЛЬКО МИГ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Баскаковым В.И. аттестат 33-15-421, тел. 8(49232)453-80, Влади-
мирская обл., МО г.Ковров, ул.Краснознамённая, д.9, кв.1, e-mail: bask565@mail.ru, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 3727, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:017001:159, расположенным по 
адресу Владимирская обл, г Ковров, СОТ №2 « КМЗ», участок 159, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Широкова Наталья Павловна, прож.: г.Ковров ул.Не-
красова, д.19, тел. 8(49232)453-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
21 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г.Ковров, ул.Краснознамённая д.9, кв.1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу : г.Ковров, ул.
Краснознамённая д.9, кв.1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности 
принимаются в течении 30(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объ-
явления по адресу: г. Ковров ул.Краснознамённая д.9 кв.1. 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:017001:423, расположенный по адресу 

Владимирская обл, МО г Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КМЗ», уч-к 159а.
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:017001:161, расположенный по адресу 

обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КМЗ», дом 161.
3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:017001:438, расположенный по адресу 

обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КМЗ».
4. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером МорозовойД.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Лопатина, дом 7, офис 217, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 
47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность №34262, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастро-
вым номером 33:20:015209:728 расположенного по адресу: Владимирская область, МО г Ковров 
(городской округ), г Ковров, ГСК 38 ул Матросова, гараж 105. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Киселев Виталий Александрович, зарегистрированный по адресу: 601916, г.Ковров ул. Строите-
лей, д.10  квартира 107, телефон 8-910-771-86-50

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ГСК 38 ул Матросова, около гаража 105, «18» октября 2021 
года в 12-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, ООО «Владимирский центр кадастро-
вых работ, геодезии и картографии». 

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «17» сентября 2021 г. по «18» октября 2021 г., обоснованные возражения  о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «17» сентября 2021 г. по «18» октября  2021 г, по адресу: Владимирская область, г.Ков-
ров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и кар-
тографии». 

     Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельный участок с кадастровым номером 33:20:015209:727 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, ГСК №2 по ул.Матросова (38), дом 104), земельный участок с кадастровым номером 
33:20:015209:741 (Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, ГСК 38 ул Ма-
тросова, гараж 119) и со всеми земельными участками расположенными в кадастровом квартале 
33:20:015209. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером МорозовойД.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Лопатина, дом 7, офис 217, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 
47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность №34262, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастро-
вым номером 33:20:014202:242 расположенного по адресу: обл. Владимирская, МО г.Ковров (го-
родской округ), г. Ковров, ГСК №7 по ул.Муромская р-он ГРС (27), дом 133. Заказчиком кадастро-
вых работ является Крошкин Игорь Александрович, зарегистрированный по адресу: 601916, 
г.Ковров ул.Муромская, д.35 корп 2 квартира 44, телефон 8-930-744-00-13

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ГСК №7 по ул.Муромская р-он ГРС (27), около гаража 
133, «18» октября 2021 года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, ООО «Вла-
димирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «17» сентября 2021 г. по «18» октября 2021 г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «17» сентября 2021 г. по «18» октября  2021 г, по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, ге-
одезии и картографии». 

     Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельный участок с кадастровым номером 33:20:014202:241 (Владимир-
ская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, ГСК 27 ул Муромская, гараж 132), и со все-
ми земельными участками расположенными в кадастровом квартале 33:20:014202. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Приложение к постановлению
администрации г. Коврова

от 14. 09. 2021 №1854

График запуска котельных и ЦТП КФ ООО «Владимиртеплогаз» 
и ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Компания»

№ 
п/п Наименование котельной Дата пуска

1 Котельная №4 по ул. Краснознаменная 16.09.2021

2 Котельная №6 по ул. Текстильная 16.09.2021

3 Котельная №7 по ул. Дачная 16.09.2021

4 Котельная №8 по ул Белинского 17.09.2021

5 Котельная №10 Запольная 22.09.2021

6 Котельная №13 по ул. Первомайская 16.09.2021

7 * ЦТП по ул. Чернышевского; 16.09.2021

8 * ЦТП ул.Первомайская; 16.09.2021

9 * ЦТП ул. Металлистов; 16.09.2021

10 Котельная №19 по ул. Блинова 16.09.2021

11  * ЦТП №2, м-на «Молодежный» – по ул. Строителей; 16.09.2021

12 * ЦТП №3 м-на №4 по ул. Строителей; 16.09.2021

13 * ЦТП №4 – Строителей 13 стр.1; 16.09.2021

14 * ЦТП «Пушкинский-1» (З. Космодемьянской); 16.09.2021

15 ЦТП по ул. З. Космодемьянской 16.09.2021

16 ЦТП по ул. Еловая 16.09.2021

17 Котельная №1 ул. Борцов 1905 года 17.09.2021

18 Котельная №1 по ул. Киркижа 20.09.2021

19 Котельная №4 по ул. Калинина 21.09.2021

20 Котельная №8 по ул. Маяковского 17.09.2021

21 Котельная №10 по ул. Социалистическая 22.09.2021

22 Котельная №12 по ул. Муромская 16.09.2021

23 * ЦТП №12 по ул. Муромская 16.09.2021

24 * ЦТП №1 по ул. Островского 16.09.2021

25  * ЦТП №2 по ул. Сосновая ; 16.09.2021

26  * ЦТП №3 по ул. Киркижа; 16.09.2021

27 Котельная №1 по ул. Свердлова 23.09.2021

28 Котельная №3 по ул. Щорса 23.09.2021

29 Котельная №11 по ул. Восточная 16.09.2021

30 Котельная №14 пр. Ленина 16.09.2021

31 Котельная №17 по ул. Моховая 23.09.2021

32  * ЦТП по ул. Волго-Донская; ул. Туманова 20.09.2021

33  * ЦТП по ул. Кирова; 20.09.2021

34  * ЦТП по ул. Крупская; 20.09.2021

35  *ЦТП по ул. Молодогвардейская 20.09.2021

36 Котельная №2 по ул. Долинная 17.09.2021

37 Котельная №5 по ул. Урицкого 20.09.2021

38 Котельная №9 по ул. Советская 17.09.2021

39 Котельная №16 по ул. Грибоедова 17.09.2021

40 * ЦТП №1 – Блинова, 64 стр. 2; 16.09.2021

41 * ЦТП «Центральный» – Грибоедова 7а 16.09.2021

42 * ЦТП «Пушкинский-2» (Транспортная); 16.09.2021

43 Котельная №2 ул. Чкалова 20.09.2021

44 Котельная №3 ул. Пугачева 16.09.2021

45 Котельная №4 ул. Фурманова 23.09.2021

46 Котельная №6 ул. Ватутина 20.09.2021

47 Котельная №7 ул. Фурманова 17.09.2021

48 Котельная №8 по пр. Ленина, д. 35а 23.09.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1857 ОТ 15.09.2021 Г.

О мероприятиях по организации обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в образовательных организациях города Коврова Влади-
мирской области в 2021 2022 учебном году
В соответствии с Федеральными законами от 31.05.96 №61– ФЗ «Об 

обороне», от 28.03.98 №53 –ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.99 №1441 «Об утверждении положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе», приказом Министра обо-
роны Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Ин-
струкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образов ательных учреждениях среднего (полно-
го) общего образования, образовательных учреждениях начально-
го профессионального и среднего профессионального образования 
и учебных пунктах», в целях своевременной и качественной органи-
зации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы, на основании ст. 32 Устава 
города Коврова, Владимирской области постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по организации обучения граж-
дан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ос-
новам военной службы в образовательных организациях г. Коврова 
Владимирской области в 2021-2022 учебном году согласно приложе-
нию №1.

2. Утвердить состав городской комплексной комиссии по контро-
лю за состоянием обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и подготовки по основам военной службы согласно прило-
жению №2.

3. Управлению образования администрации г. Ковров совместно 
с военным комиссариатом г. Ковров и Ковровского района Влади-
мирской области обеспечить получение обучающимися в образо-
вательных организациях среднего (полного) образования началь-
ных знаний в области обороны, их подготовку по основам воен-
ной службы и приобретение навыков в области обороны в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления образо-
вания.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации 

города Коврова
 от 15. 09. 2021 №1857

ПЛАН
мероприятий по организации обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных организациях г. Коврова 

Владимирской области в 2021-2022 учебном году

№ Наименование мероприятий Сроки ис-
полнения Исполнители 

1. Разработка проекта постановле-
ния администрации города Ков-
ров Владимирской области по во-
просам обучения граждан началь-
ным знаниям в области обороны 
и их подготовки по основам во-
енной службы на 2021-2022 учеб-
ный год

IV квар-
тал 2021 
года

Управление образования 
администрации г. Ковро-
ва, военный комиссари-
ат по г.Ковров и Ковров-
скому району Владимир-
ской области (далее-ВК) 
(по согласованию) 

2. Руководство и контроль за орга-
низацией обучения граждан на-
чальным знаниям в области обо-
роны и их подготовкой по осно-
вам военной службы в образо-
вательных учреждениях горо-
да Ковров 

В течение 
года

Управление образования 
администрации г.Ковро-
ва, ВК (по согласованию) 

3. Организация профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации преподавателей, 
осуществляющих обучение граж-
дан начальным знаниям в обла-
сти обороны и их подготовку по 
основам военной службы 

В течение 
года

Управление образования 
администрации г. Ковро-
ва, администрация горо-
да Коврова

4. Организация мероприятий по во-
енно-патриотическому воспита-
нию граждан

В течение 
года

МКУ «Управление культу-
ры и молодежной поли-
тики» (по согласованию),
Управление образования 
администрации г. Ковро-
ва, ВК (по согласованию)

5. Организация подготовки и прове-
дения учебных сборов

Согласно 
учебным 
планам

Управление образования 
администрации г. Ковро-
ва, администрация горо-
да Коврова, ВК (по согла-
сованию)

6. Оказание помощи Управлению 
образования г Ковров в профес-
сиональной переподготовке и по-
вышении квалификации препода-
вателей, осуществляющих обуче-
ние граждан начальным знаниям 
в области обороны и их подготов-
ку по основам военной службы 

В течение 
года

ВК (по согласованию)

7. Участие в совершенствовании 
учебно-материальной базы, необ-
ходимой для обучения граждан 
начальным знаниям в области 
обороны, их подготовки по осно-
вам военной службы

В течение 
года

ВК (по согласованию)

8. Содействие установлению, укре-
плению и расширению связей во-
инских частей с образовательны-
ми организациями в целях про-
ведения учебных сборов с граж-
данами, проходящими подготов-
ку по основам военной службы, и 
мероприятий по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан

В течение 
года

 ВК (по согласованию)

№ Наименование мероприятий Сроки ис-
полнения Исполнители 

9. Организация проведения учеб-
но-методических сборов с руково-
дителями и педагогическими ра-
ботниками образовательных орга-
низаций, осуществляющих обуче-
ние граждан начальным знаниям 
в области обороны и их подготов-
ку по основам военной службы, а 
также должностными лицами во-
енных комиссариатов, ответствен-
ными за подготовку граждан к во-
енной службе

III квартал
2022 года

ВК (по согласованию)

10. Оказание практической и методи-
ческой помощи образовательным 
организациям в организации обу-
чения граждан начальным знани-
ям в области обороны и их подго-
товки по основам военной служ-
бы, в подборе преподавателей об-
разовательных организаций, осу-
ществляющих обучение граждан 
начальным знаниям в области 
обороны и их подготовку по осно-
вам военной службы 

В течение 
года

ВК (по согласованию)

11. Обобщение и анализ результатов 
подготовки граждан по основам 
военной службы и военно-патри-
отического воспитания граждан, 
разработка предложения по их со-
вершенствованию

В течение 
года

ВК (по согласованию)

12. Изучение, обобщение и распро-
странение передового опыта ор-
ганизации обучения граждан на-
чальным знаниям в области обо-
роны и их подготовки по основам 
военной службы

В течение 
года

ВК (по согласованию)

13. Представление в установленном 
порядке сведений об организа-
ции обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной 
службы в штаб Западного военно-
го округа

В течение 
года

ВК (по согласованию)

14. Оказание методической помощи 
в проведении занятий по вопро-
сам обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной 
службы, в том числе в ходе учеб-
ных сборов

В течение 
года

Командиры соединений и 
воинских частей (по согла-
сованию)

15. Организация в период проведения 
учебных сборов на базе соединения 
(воинской части) проведения заня-
тий по огневой, строевой, тактиче-
ской, физической подготовке, ради-
ационной, химической и биологиче-
ской защите войск, основам сохра-
нения здоровья и военно-медицин-
ской подготовке, знакомство граж-
дан с жизнью и бытом военнослу-
жащих, с вооружением и военной 
техникой подразделений и подго-
товка военнослужащих для участия 
в проведении учебных сборов

В соответ-
ствии с 
планами 
проведе-
ния сбо-
ров Командиры соединений и 

воинских частей (по согла-
сованию)

16. Обеспечение участников учеб-
ных сборов стрелковым оружием 
и боеприпасами для проведения 
стрельб. Осуществление контроля 
за выполнением требований без-
опасности при проведении заня-
тий и стрельб

В соответ-
ствии с 
планами 
проведе-
ния сбо-
ров

Командиры соединений и 
воинских частей (по согла-
сованию)

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от 15. 09. 2021 №1857

СОСТАВ
городской комплексной комиссии по контролю за состоянием 

обучения граждан начальным знаниям в области обороны 
и подготовки по основам военной службы

Председатель комиссии – Арлашина Светлана Александровна – за-
меститель главы администрации, начальник управления образова-
ния;

Заместитель председателя – Штыков Александр Иванович – воен-
ный комиссар г. Ковров и Ковровского района Владимирской обла-
сти (по согласованию);

Члены комиссии: 
– Быстров Дмитрий Валерьевич, начальник отдела по молодежной 

политике, семье и детству МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики» (по согласованию);

– Потапова Елена Вячеславовна – ведущий специалист отдела об-
щего образования управления образования администрации города;

– Власов Игорь Алексеевич – помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу военного комиссари-
ата г. Ковров и Ковровского района Владимирской области (по согла-
сованию).
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 4.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Миры и войны Сергея Бон-

дарчука» (12+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «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+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.50 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» (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 ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 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
6.05 «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, 7.00, 9.25, 13.25 Т/с «УЧИ-

ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)

12.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
(16+)

23.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» (16+)

1.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

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, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
8.30, 11.50, 15.10 Х/ф «СУДЬЯ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.55 «Город новостей»
16.55 «Закулисные войны. Эстра-

да» (12+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (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+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
0.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» (12+)
1.35 Д/ф «Семейные тайны. Мак-

сим Горький» (12+)
2.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

(12+)
4.00 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ» (0+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

сти» (16+)
9.00 «Документальный проект»
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

(16+)
14.00, 4.10 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.35 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Вячеслав Дацик 
vs Хадсон Мухумуза (16+)

0.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
2.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 12.55, 3.05 «Порча» (16+)
5.45, 13.25, 3.30 «Знахарка» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 1.40 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.45, 3.55 «Понять. Простить» 
(16+)

14.00, 2.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» (16+)

14.35 Т/с «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» 
(16+)

19.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБ-
КА» (16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
7.20, 9.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 

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

сти дня
9.55, 13.25, 14.05 Т/с «ДУМА О 

КОВПАКЕ» (12+)
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-

ЦЕР СМЕРШ» (12+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» Елена 

Санаева (6+)
0.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+)
2.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+)
3.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО» (0+)
5.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ» (0+)

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 бояр-
ская»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Тайны мозга»
8.35 «Цвет времени». «Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
8.45 «Легенды мирового кино». 

«Валентина Серова»
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН»
10.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
14.00 «Власть факта». «Две жизни 

Наполеона Бонапарта»
14.45, 18.15 Д/с «Забытое ремес-

ло»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Рони Баррак»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.35 «Мой театр». «Эдвард Рад-

зинский.»
17.35 «Билет в Большой»
18.30, 19.45 «Линия жизни»
20.40, 2.00 «Искатели»
21.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
23.00 «2 Верник 2». «Екатерина 

Вилкова и Севастьян Смыш-
ников»

0.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
2.45 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 1.45 «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 «Утилизатор» (16+)
18.30, 19.30 «Утилизатор 3» (16+)
19.00 «Утилизатор 2» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
1.15 «Шутники» (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 3» (16+)
22.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 

(16+)
0.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 

(16+)
2.15 «Далеко и еще дальше» (16+)
3.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.35 Х/ф «Горько!» (16+)
9.25 Х/ф «Горько! 2» (16+)
11.10 Х/ф «Килиманджара» (16+)
12.35 Х/ф «2 дня» (16+)
14.15 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
15.55 Т/с «Шерлок в России» 

(18+)
20.00 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
21.35 Х/ф «Пиковая дама: Зазер-

калье» (16+)
23.05 Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
0.35 Х/ф «Девятая» (16+)
2.10 Х/ф «Эбигейл» (6+)
3.50 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
5.50 Х/ф «Дар» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05 Х/ф «Особенности нацио-

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

7.25, 4.55 Х/ф «Му-му» (16+)
9.10 Х/ф «Мотылек» (16+)
10.50 Х/ф «Две женщины» (16+)
12.45 Х/ф «Короткие волны» 

(16+)
14.15 Х/ф «Кислород» (16+)
15.40 Х/ф «Пришелец» (12+)
17.15 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
18.55 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
21.10 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (16+)
22.40 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
0.40 Х/ф «Не чужие» (16+)
2.00 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
3.25 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 16.50, 2.50 Новости (16+)
6.05, 12.40, 16.10, 19.25, 0.30 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 14.35, 2.30 Специальный ре-

портаж (12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
11.25 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика 1. Пря-
мая трансляция из Сочи (16+)

13.15 «Главная дорога» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика 2. Пря-
мая трансляция из Сочи (16+)

16.55 Бокс. Чемпионат мира сре-
ди военнослужащих. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

20.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Рашид Магомедов про-
тив Александра Сарнавско-
го. Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)

22.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Night. Мариф Пи-
раев против Куата Хамито-
ва. Прямая трансляция из 
Сочи (16+)

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

2.55 «РецепТура» (0+)
3.25 «Фристайл. Футбольные без-

умцы» (12+)
4.25 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+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.30 «Я больше никогда не буду». З. 

Гердт» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.40 «Я оставляю сердце вам в за-

лог». Д.Шостакович (12+)
0.40 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
4.45 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА» (12+)
1.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 

МОЯ» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (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+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
0.00 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.00 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ» (16+)
13.40 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
16.30 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
6.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

13.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-2» (16+)

19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
3.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
12.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+)

14.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)

17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)

19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных 2» (6+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ» (16+)

23.35 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)

1.25 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
3.20 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
7.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 

ЧЕРЕПАХА» (12+)
17.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-

МУ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. «Пудель» с мандатом» 

(16+)
0.50 «Прощание. Николай Щело-

ков» (16+)
1.30 «Новое лицо Германии» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)
3.10 «90-е. Криминальные жёны» 

(16+)
3.50 «90-е. В шумном зале рестора-

на» (16+)
4.30 «90-е. Тачка» (16+)
5.10 «10 самых..» (16+)
5.40 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.40 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
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 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
19.50 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+)
23.55 Х/ф «БЛЭЙД 2» (18+)
2.00 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 

(18+)
3.45 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
11.10, 2.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-

КА» (16+)
18.45, 22.05 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(16+)
22.20 Т/с «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
7.00, 8.15 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Воздуш-

ный эквилибр Владимира 
Плотникова» (6+)

10.45 Д/с «Загадки века». «Польша. 
Тяжёлое наследство» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». «Тра-
гедия над Боденским озером. 
Новые улики» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 5.15 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
14.20, 18.30 Т/с «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» (12+)
18.15 «Задело!»
22.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 

(12+)
0.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
2.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-

ТА» (0+)
3.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+)
4.55 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 «Жан-Франсуа Милле «Анже-

люс» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05, 2.20 Мультфильм
8.15 «Пари». «Субботний вечер». 

«Термометр». «Покорители 
гор». «Лимонный торт». Корот-
кометражные художественные 
фильмы (Грузия-фильм, 1974 
г. - 1977 г.)

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ»

12.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков»

12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15, 1.30 Д/с «Эйнштейны от при-

роды»
14.10, 0.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ»
15.30 «Большие и маленькие»
17.25 «Искатели»
18.15 «Линия жизни»
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Ка-

пуцинов». Билли, заряжай!»
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37»

ЧЕ
6.00, 9.00, 12.00, 2.05 «Улетное ви-

део» (16+)
7.00, 1.30 «КВН Best» (16+)
8.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
10.00 «Улетное видео». Топ - 35 

(16+)
13.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
15.30 «Утилизатор 5» (16+)
16.30 «Утилизатор 4» (16+)
17.30 «Утилизатор 3» (16+)
18.00 «Утилизатор 2» (16+)
18.30, 23.00 «+100500» (16+)
22.00 «iТопчик» (16+)
1.00 «Шутники» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.00, 3.15 «Мистические истории» 

(16+)

14.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
(16+)

16.15 Х/ф «ДЖОН УИК 3» (16+)
19.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 

(16+)
21.15 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
23.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)
1.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
8.55 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
10.35 Х/ф «Пиковая дама: Зазер-

калье» (16+)
12.10 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
14.20 Х/ф «Горько!» (16+)
16.10 Х/ф «Горько! 2» (16+)
18.00 Х/ф «Домовой» (6+)
19.50 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
21.40 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчи-

на» (12+)
23.15 Х/ф «Любовницы» (16+)
1.00 Х/ф «Без меня» (16+)
2.25 Х/ф «Кома» (16+)
4.10 Х/ф «Эбигейл» (6+)
5.55 Х/ф «Девятая» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.35, 3.50 Х/ф «Мотылек» (16+)
8.05 Х/ф «Короткие волны» (16+)
9.35 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
11.20 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
13.10 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
15.25 Х/ф «Брат 2» (16+)
17.40 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
19.15 Х/ф «Совсем не простая 

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

ков» (16+)
23.05 Х/ф «Фарт» (16+)
0.55 Х/ф «Кислород» (16+)
2.10 Х/ф «Му-му» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кейт Джексон против 
Дениз Кейлхольтц. Трансляция 
из Италии (16+)

7.00, 8.50, 11.50, 14.10, 16.50, 21.50, 
2.50 Новости (16+)

7.05, 14.15, 16.10, 21.00, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

8.55 Летний биатлон. Чемпио-
нат России. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Тю-
мени (16+)

9.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика 3. Прямая 
трансляция из Сочи (16+)

13.00 Летний биатлон. Чемпио-
нат России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюме-
ни (16+)

14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Сочи (16+)

16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Ференцварош» (Вен-
грия). Прямая трансляция (16+)

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Уфа» Прямая трансля-
ция (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Монпелье» Прямая 
трансляция (16+)

0.50 Регби. Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) 
- ЦСКА (0+)

2.55 «Команда мечты» (12+)
3.25 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)
4.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция 

из Италии (0+)

ТРЕБУЮТСЯ
УП�КОВЩИКИ (-цы)

во Владимир.
Жилье бесплатно, з/п 46 200 руб.

� 8 (800) 550-52-30 ре
кл

ам
а 

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;
МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
РАБОЧИЙ по обслуживанию зданий;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию 
вагонов (ж/д); 
УБОРЩИК помещений;
МАРКШЕЙДЕР;
МАСТЕР горный;

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 

ТРУДОУСТРОЙСТВО

В ООО «Гефест» ТРЕБУЮТСЯ:
ГРУЗЧИКИ;

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ.

Заработная плата от 40 000 рублей.
Тел.: 8-910-779-61-50 ре

кл
ам

а 

В МКУ «Город» на постоянную работу в отдел 
организации похорон ТРЕБУЮТСЯ: смотрите-
ли, рабочие похоронных услуг, машинист экска-
ватора, специалист по административно-хозяй-
ственному обеспечению.

Контактная информация работодателя: 
8-49232-4-40-08 (Юлия)

601911, Владимирская обл., 
г. Ковров, ул. Грибоедова, д. №129. ре

кл
ам

а
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Просто анекдот
 – Итак, вас обвиняют в шарлатанстве. Вы 

продавали своим клиентам эликсир моло-
дости. Вы уже привлекались к ответствен-
ности?
– Да, в 1650, 1730 и 1890 годах...

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+)
13.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА..» (0+)
15.45 «Напрасные слова». Л. Ру-

бальская (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+)
1.10 «Германская головоломка» 

(18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.25, 3.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ 

ЖЕРТВА» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+) (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Ду-

эты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 

(16+)

НТВ
5.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 

(16+)
6.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (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+)
0.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 

(16+)
2.45 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Игра» (16+)
0.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» (16+)
2.05 «Быть Джеймсом Бондом» 

(16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл-2016» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
7.30, 22.20 Т/с «КОМА» (16+)

11.15 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.20 Х/ф «ТРИО» (16+)
15.30 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
2.05 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Карлсон вернулся» (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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС» (16+)
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

15.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» (12+)

18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)

23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ» (16+)

1.25 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
3.45 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 23.45 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (0+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Звёздные алиментщи-

ки» (16+)
15.50 «Прощание. Борис Грачев-

ский» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» 

(12+)
17.40 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ» (12+)
21.40, 0.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-

МЯТЬ» (12+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
4.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» (12+)
5.25 «Московская неделя» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.10 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+)
7.55 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА» (16+)
9.55 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА 2» (16+)
12.20 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-

НИМА 3» (16+)
14.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 
(16+)

17.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

20.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» (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
5.10, 4.55 Д/с «Восточные жёны в 

России» (16+)
6.00 «6 кадров» (16+)
6.15 Т/с «ОСТРОВА» (16+)
8.10 Т/с «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (16+)

10.10 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» 
(16+)

14.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБ-
КА» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(16+)
21.45 «Про здоровье» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТА-

КОЙ» (16+)
2.00 «Т/с «Провинциалка» (16+)

ЗВЕЗДА
7.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№70» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«О чем не знал Берлин» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ» (12+)
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 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
1.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

(12+)
3.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» (12+)
4.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
7.05, 2.15 Мультфильм
8.00 «Большие и маленькие»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 1.35 «Диалоги о животных». 

«Новосибирский зоопарк»
13.25 Д/с «Коллекция»
13.55 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я домол-

чалась до стихов»
15.15 Х/ф «ФОКУСНИК»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 Д/с «Первые в мире»
17.30 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «СЕРЕДИНА НОЧИ»
22.10 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
23.50 «Пари». «Субботний вечер». 

«Термометр». «Покорители 
гор». «Лимонный торт». Корот-
кометражные художествен-
ные фильмы (Грузия-фильм, 
1974 г. - 1977 г.)

ЧЕ
6.00, 15.30, 2.10 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 «КВН Best» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.00 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 4» (16+)
11.00, 12.30 «Утилизатор» (16+)
11.30 «Утилизатор 3» (16+)
12.00 «Утилизатор 2» (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 «ЭЛИЗИУМ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)
14.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 

(16+)
17.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
19.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.00 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)
23.15 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 

(18+)
1.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «Любовницы» (16+)
9.10 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
11.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
13.05 Х/ф «Кома» (16+)
15.05 Х/ф «Без меня» (16+)
16.40 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
19.05 Х/ф «Тобол» (16+)
21.00 Х/ф «Территория» (12+)
23.55 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
2.00 Х/ф «Майор» (18+)
3.35 Х/ф «Бык» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20 Х/ф «Короткие волны» (16+)
6.40 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
8.20 Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
10.35 Х/ф «Брат» (16+)
12.25 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (16+)
14.00 Х/ф «Доминика» (12+)
15.30 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
17.35 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
19.20 Х/ф «Фарт» (16+)
21.10 Х/ф «Две женщины» (16+)
23.00 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Рэй Юн Ок против Кри-
стиана Ли. Анатолий Малы-
хин против Амира Алиакбари. 
Трансляция из Сингапура (16+)

7.00, 9.00, 11.50, 13.50, 17.45, 2.25 
Новости (16+)

7.05, 11.10, 13.55, 17.00, 23.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)

9.05 М/ф «Старые знакомые» (0+)
9.25 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюме-
ни (16+)

11.55 Летний биатлон. Чемпио-
нат России. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Тю-
мени (16+)

14.45 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Сочи (16+)

17.50 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США (16+)

18.40 Бокс. Лучшие нокауты 2021 
г (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Сочи» Прямая трансля-
ция (16+)

21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Кальяри» Прямая 
трансляция (16+)

0.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Литвы (0+)

2.30 Формула-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи (0+)

4.25 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%

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 

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%
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Появление и распространение трудовой миграции является признаком экономического 
развития. Хорошим признаком. Если экономика начинает расти, ей нужны рабочие руки. 
Когда таковых не хватает, то используют наемную силу из других регионов мира, где она 
есть, но для нее нет подходящей деятельности. 

мысли по поводу

Ученье – развлеченье
По материалам МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система  

г. Коврова».  
Фото И.Волкова

«Open-air PROгород» – так на-
зывалась открытая площадка, 
организованная сотрудниками 
ковровских библиотек 11 сен-
тября. В сквере имени Сергея 
Никитина расположился мини-
атюрный «город»  – с  улицами, 
площадями, переулками.

В «Интеллектуальном пере
улке» взрослые могли позна
комиться с историей Коврова, 

приняв участие в квизбуке 
«Знатоки родного города», а 
дети в это время имели воз
можность сложить пазл «Герб 
Коврова».

На «Театральной площади» 
состоялся кукольный спек
такль по книге С.М. Голицына 
«Про белгорюч камень», а са
мые маленькие участники вме
сте с библиотекарями сыграли 
для зрителей всем известную 
сказку «Колобок».

На «Улице мастеров» детей и 
родителей ждали мастеркласс 
«Ладошкипризнания любимо
му городу» и «Книжкапутево
дитель «Мой Ковров».

А самой веселой в библиотеч
ном городе была фотоаллея, 
где все участники праздника 
с удовольствием фотографи
ровались с «книжным челове
ком», а также с умными фото
мыслями.

В этом импровизированном 
городе ковровчане всех воз
растов нашли интересные для 
себя занятия и развлечения, уз
нали много нового из истории 
родного города. Сколько на са
мом деле ему лет? Как называ
лось первое поселение на месте 
современного Коврова? Какие 
знаменитые писатели здесь ро
дились и работали? Почему на 

гербе города изображены зай
цы? Ответы на все многочис
ленные вопросы можно было 
узнать, приняв участие в играх, 
мастерклассах, спектаклях. 
Участникам библиотечных ак
тивностей было особенно при
ятно получать за свои правиль
ные ответы и решенные загад
ки небольшие, но симпатичные 
призы.

Украшением праздника ста
ло выступление творческого 
клуба песни «Земляки». МБУК 
«ЦБС г. Коврова» номинировала 
этот коллектив на городскую 
премию «Признание2021». 

И в канун Дня города клуб пес
ни стал лауреатом городской 
премии в области культуры.

Библиотечная программа в 
сквере С.К. Никитина, проведен
ная, по традиции, в День города, 
еще раз напомнила всем ее го
стям и участникам, что и в празд
ники всегда есть возможность 
не только для развлечения, но и 
для получения новых знаний и 
расширения кругозора.

Яркое солнце, интересная 
программа и хорошее настрое
ние – вот из этих составляющих 
и получился «пазл» городского 
библиотечного праздника.   

Проблема
Михаил Воронов

Двенадцатого сентября в Подмоско-
вье рядом с Сергиевым Посадом про-
изошло резонансное преступление. 
Двое рабочих-мигрантов среди белого 
дня напали на пожилую женщину, на-
другались над ней и жестоко убили.

По словам сына несчатной, его 
мама была тихой мирной женщиной, 
прихожанкой местного храма. Пре-
ступление было совершено после 
воскресной литургии, что придает 
ему особенно инфернальный харак-
тер. Несмотря на то, что по горячим 
следам убийство было раскрыто, по-
дозреваемые задержаны и дали при-
знательные показания, на площадь 
в селе Бужаниново, где проживала 
жертва, вышли более 200 человек, 
потребовавших от местных властей 
принять незамедлительно меры для 
ликвидации, по их мнению, очага пре-
ступности – общежития завода.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
МИГРАЦИИ
Появление и распространение тру

довой миграции является признаком 
экономического развития. Хорошим 
признаком. Если экономика начинает 
расти, ей нужны рабочие руки. Когда 
таковых не хватает, то используют на
емную силу из других регионов мира, 
где она есть, но для нее нет подходя
щей деятельности. Для России Средняя 
Азия давно является донором рабочей 
силы. Сложно точно сказать, сколько 
мигрантов в РФ. По заверениям экспер
тов, в начале года в стране находилось 
10 млн иностранных граждан, причем 
порядка 4 млн из них жило здесь неле
гально и еще 860 тыс. тех, кто, офор
мив документы и обязавшись выехать 
через год, до сих пор остаются в России.

Особенно многочисленны диаспоры 
из бывших республик СССР: Узбекиста
на, Киргизии, Таджикистана, Азербай
джана, Армении. Первые три страны 
поставляют в Россию преимуществен
но малоквалифицированную рабочую 
силу. Выходцы из Средней Азии тру
дятся на стройках и в коммунальном 

секторе. Подрабатывают на рынках 
грузчиками и т.п.

Специалисты Национального иссле
довательского университета Высшей 
школы экономики РФ провели иссле
дование и назвали средний размер 
заработной платы трудовых мигран
тов в России в 2019 году. Результаты 
исследования опубликовал «Коммер
сантъ»: «Больше всех получают ми
гранты из Беларуси – их легальная 

средняя зарплата составила 41,1 тыс. 
рублей. На втором месте Азербайджан 
и Грузия – выходцы из этих стран по
лучают в России 35,9 тыс. рублей. Сле
дом идет Молдова с 35,3 тыс. рублей, 
за ней – Казахстан (31,6 тыс. рублей), 
Армения (31,1 тыс. рублей), Украина 
(30,8 тыс. рублей), Кыр гызстан (29,3 
тыс. рублей) и Узбекистан (29 тыс. 
рублей). Меньше всего зарабатывают 
мигранты из Таджикистана – 27,9 тыс. 
рублей.

В материале подчеркивается, что 
более 70% работающих в России 
мигрантов делают это на законных 
основаниях. По мнению экспертов, 
мигранты адаптируются к новым 
правилам и новой экономической ре
альности, стремясь легализоваться 
на рынке труда России. Наибольшая 
доля нелегальной занятости прихо
дится на мигрантов, работающих в 
домашних хозяйствах: там их 50%, что 
намного больше, чем в торговле или 
строительстве, на которые приходит
ся по 30%. Специалисты отмечают и 
тенденцию к сверхэксплуатации ино
странных работников: средняя про
должительность рабочей недели у ми

грантов составляет 59 часов, у граж
дан России – 39,6.

Мигранты занимают преимуще
ственно те трудовые ниши, куда не
охотно идут граждане Российской 
Федерации. Надо уточнить, что дан
ные относятся к доковидной эпохе, и 
сейчас структура, доходы мигрантов 
несколько изменились. Но вполне 
очевидно, что общий тренд остался 
прежним.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ИНТЕРВЕНЦИЯ?
Этот термин впервые широко стали 

использовать изральские политологи, 
описывая ситуацию в своей стране. Они 
столкнулись с массовым переселением 
арабов из окружающих стран и из Афри
ки, с целью создать численный перевес 
над еврейским населением, захватить 
территории и отторгнуть их у Израиля.

В нашем случае пока вопрос так не 
стоит. Велика Россия. Однако адапта
ция, получение гражданства РФ, при
обретение собственности может из
менить привычную среду автохонного 
населения. Выходцы из Центральной 
Азии стремятся обосноваться в сред
ней полосе, ближе к крупным городам, 
мегаполисам, к столице. С одной сто
роны, их выбор понятен – здесь боль
ше необходимости в трудовых силах, 
больше денег, выше заработная плата. 
Но и влияние мигрантов может носить 
определяющий характер. Например, 
забастовочные мероприятия, проте
сты, шествия мгновенно отразятся на 
всей стране, станут резонансными со
бытиями. Если происходят криминаль

ные акты, которые порождают митин
ги местного населения, то они также не 
пройдут незамеченными. 

НУЖНА 
АССИМИЛЯЦИЯ
Мигранты трудятся в Бужаниново на 

заводе «Экоокна». Ему принадлежит об
щежитие, где гастарбайтеры проживали 
по 14 человек в комнате. Нормальными 
такие условия назвать не поворачивает
ся язык. Местное население лишилось 
работы, потому что хозяева предпочли 
более дешевую рабочую силу.

Власти годами не замечали назрева
ющие проблемы в отношениях мест
ного населения с гастарбайтерами. 
А они были: потасовки, приставания 
к женщинам, мелкие грабежи, со слов 
сельчан, происходили постоянно. Но в 
Бужаниново не было даже полицейско
го участка.

Сейчас в результате оперативного 
расследования приняты необходимые 
меры для пресечения подобных бес
порядков и преступных выходок. Ми
гранты депортированы и рассредото
чены по другим населенным пунктам, 
это около 300 человек. Общежитие 
превращено в опорный пункт полиции, 
которая будет дальше поддерживать 
необходимый порядок. Гастарбайтеры 
продолжат трудиться на заводе.

Однако одни полицейские меры не 
смогут решить всех больных вопросов 
во взаимоотношениях коренного на
селения с пришельцами. Необходима 
взвешенная внутренняя политика, на
правленная, в первую очередь, на про
свещение мигрантов, знакомство их с 
обычаями, традициями, историей, язы
ком и религией страны. Они не должны 
быть предоставлены сами себе, что не
избежно приведет к их обособлению и 
появлению этнических криминальных 
группировок внутри таких этнических 
анклавов.

Не секрет, что уровень жизни ми
грантов находится у черты бедности. 
Бедность всегда была рассадником пре
ступности. Но такие проблемы должно 
решать государство. После последних 
событий наверняка произойдут суще
ственные перемены.   

РАБОТНИКИРАБОТНИКИ

ПРАЗДНИЧНЫЙ «ПАЗЛ» 
В НИКИТИНСКОМ СКВЕРЕ
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Смертельный ремонт
9 сентября в 9.50 в Ковровском районе на трассе 

М7 «Волга» водитель 1964 г.р. на грузовом автомо-
биле «Скания» с полуприцепом «Шмитц» двигался 
со стороны Вязников в направлении Владимира. 
Он, видимо, не учел габариты своей машины и вре-
зался правой стороной в другой грузовик – «Мерсе-
дес-Бенц», который стоял на обочине, частично на 
проезжей части. Его водитель (1959 г.р.) находился 
под полуприцепом, осуществляя ремонт. От удара 
водитель «Мерседеса» получил тяжелые телесные 
повреждения и скончался в течение суток после 
ДТП. 

Не уступил мотоциклу
10 сентября в 13.45 на регулируемом перекрест-

ке ул. Федорова и Абельмана автомобилист 1981 г.р. 
при выполнении поворота налево не уступил доро-
гу мотоциклу Yinxiang, движущемуся во встречном 
направлении.

В результате ДТП мотоциклист 1955 г.р. получил 
телесные повреждения.

Нарушил буквально всё
5 сентября в 10.42 на нерегулируемом пере-

крестке ул. Абельмана и Советской произошло 
ДТП. Водитель 1979 г.р., без прав, без мотошлема 
и с признаками опьянения вез 5-летнего ребенка 
на мотоцикле «Рэйсер». Его личный мотоцикл был 
без государственных регистрационных знаков и не 
застрахован.  При повороте с ул. Абельмана налево, 
в сторону ул. Першутова, мужчина не уступил доро-
гу встречному автомобилю УАЗ под управлением 

водителя 1960 г.р. Транспортные средства столкну-
лись. В результате телесные повреждения получили 
и сам мотоциклист, и его несовершеннолетний пас-
сажир.

Сбила девочку на переходе 
9 сентября в 14.30 у д. №38 на пр-те Ленина 

автоледи 1958 г.р. на «Мазде CX-5» наехала на не-
совершеннолетнего пешехода 2009 г.р. Девочка 
переходила проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. Ребенок травмирован.

Пострадал пассажир
8 сентября в 19.15 у д. №26 на ул. Строителей  

автомобиль ГАЗ-3302 под управлением водителя 

1970  г.р. при выезде с прилегающей территории 
на улицу совершил столкновение с автомобилем 
«Лада-Ларгус», движущимся  со стороны ул. Вату-
тина в сторону ул. Комсомольской. «Лада» после 
столкновения выехала на встречную полосу, где 
столкнулась с автомобилем «Опель-Зафира» под 
управлением водителя 1975 г.р. Травмы получил 
пассажир «Лады».

реклама

Общество
Пресс-служба АО «ВНИИ «Сигнал»

Во ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг НПО «Вы-
сокоточные комплексы» госкорпорации Ростех, 
член Владимирского регионального отделе-
ния Союза Машиностроителей России) прошла 
отчетно-выборная конференция первичной 
профсоюзной организации предприятия. На 
повестке дня стояли отчет о работе за период 
2015-2021 гг., выборы председателя, нового со-
става профсоюзного комитета, ревизионной ко-
миссии и делегатов на областную конференцию.

В своем отчетном докладе и.о. председа
теля профорганизации Елена Парфёнова  
отметила, что усилия профсоюза были на
правлены на защиту трудовых прав и за
конных интересов работников, обеспечение 
безопасности условий труда,  реализацию 
молодежной политики. 

В работе конференции приняли участие 
генеральный директор АО ВНИИ «Сиг
нал» Владимир Пименов и председатель 
Владимирской областной организации 
РОСПРОФ ПРОМ Владимир Афанасьев. Они 
поддержали кандидатуру Елены Парфёно
вой на должность председателя первичной 
профсоюзной организации предприятия на 
ближайшие пять лет, а делегаты коферен
ции утвердили ее единогласно.

«Во ВНИИ «Сигнал» профсоюз всегда играл 
важную роль в защите прав работников и 
активно участвовал в общественной жизни 
предприятия. Елена Аркадьевна имеет боль-
шой опыт, поэтому я уверен, что работа по 
развитию трудовых отношений и обеспече-
нию социальных гарантий продолжится в 
конструктивном формате и дальше», – от
метил генеральный директор ВНИИ «Сиг
нал» Владимир Пименов.

На конференции также были избраны де
легаты на отчетновыборную конференцию 
областного комитета профсоюза, которая 
состоится осенью во Владимире. Конферен
цией принято решение признать деятель
ность профсоюзной организации удовлет
ворительной.   

город и горожане

Под крышей дома твоего
Василий Миронов

С 16 сентября в квартирах ков-
ровчан заработало отопление.

Такое объявление сделала в чет
верг заместитель главы города по 
ЖКХ, начальник управления город
ского хозяйства Юлия Садкова на 
прессконференции. С 16 сентября 
теплоснабжающие организации 
приступают к запуску тепловых на
сосов и наладке гидравлического 
режима. На территории нашего го
рода 48 котельных и ЦТП областной 
компании «Владимиртеплогаз» и 
«Ковровской энерготепловой ком
пании», снабжающих теплом дома 
ковровчан. Крайний срок запуска 
котельных и сетей приходится на 
1 октября.

Подключение будет происходить 
постепенно, в соответствии с уста
новленным графиком, сообщила 
Юлия Игоревна. Никаких откло
нений от плана не ожидается, все 
организации отчитались о полной 
готовности объектов к отопитель
ному сезону. В случае же возникно
вения какихто аварийных ситуа
ций жителям рекомендуется обра
щаться в управляющую компанию 

или звонить в горадминистрацию 
по телефону: 34372. 

Подробнее о состоянии дел в те
плоснабжении рассказал директор 
Ковровского филиала ООО «Вла
димиртеплогаз», исполнительный 
директор ООО «КЭТК» Алексей Со
ловьев. Он сообщил, что все сети 
прошли опрессовку и запланиро
ванные мероприятия по подготовке 
к сезону выполнены в полном объ
еме. Алексей Васильевич не исклю
чил вероятности отдельных аварий 
на тепловых сетях или многоквар
тирных домах. Всётаки износ ком
муникаций в Коврове держится на 
уровне 75%. Компания ежегодно 
производит замену около 5 км те
плосетей, но этого явно мало. 

На вопрос о продолжающемся ка
питальном ремонте на двух участ
ках теплосетей Алексей Василье
вич ответил, что на ул. Чернышев
ского новые трубы подведут к сети 
в ближайшие дни. Ситуация же на 
улице Строителей – под контролем 
администрации, которая выполни
ла все необходимые процедуры для 
ускорения работ подрядной орга
низацией. В любом случае к 1 ок
тября все дома в Коврове должны 
получить тепло.    

БАТАРЕИ – ОГОНЬ!

ПРОФСОЮЗ «СИГНАЛА» 
ПОДВЁЛ ИТОГИ 
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№381. Не в первый раз пишу объявление в надежде встре-
тить простого, хорошего мужчину близкого возраста, невы-
сокого роста, пусть даже имеется инвалидность – самое глав-
ное, чтобы был добрый и человечный. О себе: мне скоро будет 
71 год, рост ниже среднего, я жизнерадостная, бодрая, жилье 
и дача имеется. Но одиночество одолело, одно спасение – дач-
ный участок. Хочу, чтоб рядом был душевный мужчина, род-
ственная душа. 
№382. Познакомлюсь для надежных отношений со свобод-
ным мужчиной до 65 лет, не обремененным проблемами про-
шлого, оптимистичным, надежным, искренним. О себе: Жен-
щина 59/165/74, свободная и жизнерадостная, с мягким ха-
рактером. Люблю отдых на природе, путешествия. Наличие 
авто разнообразит совместный досуг. 
№383. Женщина, 53 года. Жизнь тяжелая штука, и не хоте-
лось бы еще больше ее усложнять. Очень хочется, чтоб было 
рядом мужское, крепкое плечо. Надеюсь встретить харизма-
тичного мужчину не старше 54 лет. 
№384. Мне чуть-чуть за 50, приятной полноты, по натуре че-
ловек активный, позитивный, но есть один недостаток: «ал-
лергия» на пьющих мужчин. Познакомлюсь с необременен-
ным проблемами мужчиной не старше 50 лет, среднего роста. 
Оценив поступки и интересы, мы лучше поймем друг друга. 
№385. Полненькая, симпатичная женщина 51/167, замеча-
тельная хозяйка, познакомится с добросовестным нежена-
тым мужчиной до 55 лет, готовым к искренним и серьезным 
отношениям.
№386. Пышных форм женщина 52/160. Серьезная, без вред-
ных привычек, предпочитающая честные, основательные от-
ношения, которые помогут создать маленькую семью. Буду 
признательна благонадежному, ответственному мужчине 
50-55 лет.
№387. Познакомлюсь с интеллигентной и доброжелатель-
ной женщиной не старше 70 лет, имеющей свой дом. О себе: 
мне 74/175, чистоплотный, аккуратной внешности и с уме-
лыми руками. Мужчина в доме необходим любой одинокой 
женщине.
№388. Работоспособный, трудолюбивый и простой мужчина 
48/173/70 без жилищных и материальных проблем познако-
мится с непьющий женщиной до 48 лет, не властной, а по ха-
рактеру мирной и простой. Желательно с домом и землей.
№389. Мужчина, 42/176, честный и бескорыстный. Познако-
мится с непьющий женщиной до 40 лет. Все подробности при 
встрече.
№390. Познакомлюсь с девушкой до 30 лет, непьющий, про-
стой, домовитой, не ищущей принца. Трудолюбивый, хозяй-
ственный, молодой человек 33/165. Спиртным не увлекаюсь.

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 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.
 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 
кв.м, косметич. ремонт, окна ПВХ, бал-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33

кон застекл. с мебелью, от собств. Тел. 
8-915-765-83-61.
 Дом на ул. Бурматова со всеми 
удобствами. Тел. 8-915-751-36-89.

Куплю
 Гараж в ГСК «Рассвет» ул. Чайков-
ского (р-н телевышки) Тел. 8-919-019-
21-12.

Сдам
 Квартиру со всеми удобствами, сту-
дентам. Чисто, уютно, недорого. Тел. 
8-919-025-94-86.
 1-комн. квартиру. Тел. 8-903-830-84-
03.

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

 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.

ВЕЩИ
Продам

Продам 
САЖЕНЦЫ
плодовых деревьев 

и кустарников.
С. Осипово, дом №101,
или Октябрьский рынок.

Тел. 8-904-253-66-10.

 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 
м, рисунок орнамент (бело-желто-ко-

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

ИДИТЕ В БАНЮ!
Хорошая новость

Соб. инф.
Десятого сентября для ковровских любителей по-

париться наступило, наконец, долгожданное собы-
тие: открылась баня на ул. Набережной. 

Все лето она не работала, так как ее состояние остав-
ляло желать лучшего. После проведения эксперти-
зы, призванной решить судьбу популярной в Коврове 
бани, её признали пригодной к ремонту. В августе эти 
работы начались. Обновлению с частичной заменой 
коммуникаций подверглась, главным образом, знаме-
нитая парилка. Преодолев ряд технических проблем, 
ремонтникам удалось-таки запустить баню в эксплуа-
тацию.

Режим работы бани остался тот же, что и до простоя: 
Понедельник, четверг, суббота – женские дни.
Среда, пятница, воскресенье – мужские дни.
Для женщин льготная цена на билеты (120 руб.) 

установлена в четверг, с 9.00 до 13.00; для мужчин 
льготный день – среда, так же, с 9.00 до 13.00. В осталь-
ное время стоимость разового посещения бани на На-
бережной составит 160 рублей.

Вторник – выходной день. На правах рекламы

Администрация МУП «Первомайский рынок» и жите-
ли города благодарят за помощь в реконструкции бани 
на ул. Набережной Игоря Александровича Семено-
ва, Константина Дмитриевича Морозова, Сергея 
Евгеньевича Воронова, Олега Рашидовича Бехбу-
това, Николая Владимировича Кузьминова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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ИЗДЕЛИЯ
для САДА и ОГОРОДА

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ВЕКТОР»

ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ, БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ садовые, 
ДУШ садовый, ТУАЛЕТЫ, СКАМЕЙКИ, ВОРОТА, 

КОЗЫРЬКИ для дверей, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, 
ОГРАЖДЕНИЯ для ПАЛИСАДНИКОВ, ДУГИ для теплиц, 

козырьков, навесов, ПОДВАЛЬНЫЕ 
И ПОДЪЕЗДНЫЕ ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, КАРКАСЫ и т.д.

НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Образцы изделий вы можете посмотреть 

по адресу: ул. Челюскинцев, 51а с 10.00 до 19.00

Работаем с ТСЖ и УК

� 8-905-140-30-76, www.zavod-vektor.ru

ре
кл

ам
а 



25№ 71Ковровская неделя
17 сентября 2021 г.

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.
  Велотренажер. Тел. 8-915-751-36-89.
  Козье молоко 80 руб./л, возможна 
доставка. Тел. 8-920-928-99-69.
  Книги: Ю. Лермонтов (2т)- 300,00 

руб.; М. Горький (8т)- 400 руб.; В. Ма-
яковский (12т)- 500 руб. Тел. 3-22-16.
  Корзина для грибов - 2 шт., половики 

(0,5х4,0) по 200 руб.; стопки 200гр.- 25 
шт, по 10,0р/шт. Тел. 3-06-48.
  Канистры алюминиевые 10л и 20л.; 

газовый баллон- 22л; лебедка ручная 
г/п до 1 т; Велосипед взрослый, до-
рожный; дверь (правая) УАЗ452 и мн. 
др. Тел. 8-915-75-79-294.

  Ложки, вилки мельхиоровые. Знач-
ки. Открытки. Запонки. Тел. 8-904-250-
36-76.
  Радиодетали; микросхемы; конден-

саторы; переключатели; тумблеры, 
компьют. измерительные приборы; 
магнитные пускатели; контакты с э/м 
пускателем. Тел. 8-904-250-36-76.
  Телевизор «Gold Star»- диагональ 

32»: ножницы- секатор; ножницы порт-
няжные; военно-полевой провод. Тел. 
8-904-250-36-76.
  Часы настольные механические, 

марки «Маяк» и «Весна»(СССР); часы 
ручные в желтом корпусе (СССР) Тел. 
8-904-250-36-76.
  Электроника-МК; советские: стере-
омагнитола «Нерль», приемник Элек-
троника. Тел. 8-904-250-36-76.

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

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 
  Охотничьи принадлежности. Тел. 

8-904-598-43-12.
  Тыкву, кабачки, морковь, картофель. 
Тел. 8-961-256-33-39.
  Программу CorelDRAW на диске. 

Тел. 8-901-161-42-13.

РАЗНОЕ
  Ищу опытного мастера по ремонту 

швейных машинок (наладить швы). 
Тел. 8-930-740-05-85 – Нина.

информация, реклама
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
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ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П
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памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 

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. 

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+)

30 СЕНТЯБРЯ в 19.00 – виртуальный кон-
цертный зал. Прямая трансляция «Сказ 
про Федота-Стрельца, удалого молодца» 
к 75-летию Л. Филатова. (6+)

1 ОКТЯБРЯ в 18.00 – «Тропикана»- цир-
ковое представление цирка «Ригги». (0+)

2 ОКТЯБРЯ в 18.00 – диско-вечер 
«Ретро-пати» для взрослых. (18+) 

3 ОКТЯБРЯ в 12.00 – день рождения 
Бабы Яги: «Сказка про Настю Неряху и 
Чудо-Цвет». (0+)

3 ОКТЯБРЯ в 15.00 – ковровское филар-
моническое общество. «Ступени мастер-
ства» – концерт студентов и выпускников 
музыкальной академии Гнесиных. (0+)

16 ОКТЯБРЯ в 16.00 – концерт оркестра 
народных инструментов под управле-
нием заслуженного деятеля искусств РФ 
А.Антонова Владимирской областной 
филармонии. (0+)

17 ОКТЯБРЯ в 19.00 – виртуальный кон-
цертный зал. Прямая трансляция из зала 
им. Чайковского. «Анна Снегина» – опера 
в концертном исполнении. (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+)

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+) 

10 ОКТЯБРЯ в 13.00 – традиционный 
фестиваль «Играй, гармонь – душа наро-
да». Приглашаем всех, кто умеет играть 
на различных народных инструментах, 
а также исполнителей частушек. (6+)

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

КИНОПОКАЗ с 16 по 19 СЕНТЯБРЯ 
ОТМЕНЕН В СВЯЗИ С ВЫБОРАМИ.

КИНО:

23 СЕНТЯБРЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №130. Лето 
прошло, а мульты остались (0+)
10.10 – ФиксиКИНО. 

Большая перемена (0+)
11.10 – Иван Денисович (16+)
13.10 – Небесная команда (12+)
15.00 – Иван Денисович (16+)
17.00 – Соври мне правду (18+)

24 СЕНТЯБРЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №130. Лето 
прошло, а мульты остались (0+)
10.10 – ФиксиКИНО. Большая перемена
 (0+)
11.10 – Иван Денисович (16+)
13.10 – Небесная команда (12+)
15.00 – Иван Денисович (16+)
17.00 – Соври мне правду (18+)

25 СЕНТЯБРЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №130. Лето 
прошло, а мульты остались (0+)
10.10 – ФиксиКИНО. Большая перемена
 (0+)
11.10 – Иван Денисович (16+)
13.10 – Небесная команда (12+)
15.00 – Иван Денисович (16+)
17.00 – Соври мне правду (18+)

26 СЕНТЯБРЯ
10.00 – Мульт в кино. Выпуск №130. Лето 
прошло, а мульты остались (0+)
11.15 – ФиксиКИНО. 
Большая перемена (0+)

12.20 – Иван Денисович (16+)
14.30 – Небесная команда (12+)
16.30 – Цареубийца (12+)
18.30 – Иван Денисович (16+)
20.30 – Соври мне правду (18+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

24 СЕНТЯБРЯ в 18.00 – «МультиКосмос». 
Мультимедийное шоу. (0+)

25 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – «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:
• выставка работ О. Золотовой «Я люблю 
жизнь...» (живопись) (г.Владимир). (0+)
• 46-я Осенняя традиционная выставка 
ковровских художников. (0+)
• с 19 сентября – выставка к 100-летию 
проектно-конструкторского бюро авто-
матического стрелкового оружия. (6+)

19 СЕНТЯБРЯ в 15.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» в музее (ул. 
Абельмана, 20) - экскурсия по выставке 
к 100-летию проектно-конструкторского 
бюро. (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

информация, реклама

реклама

реклама

ДК «Современник»
СООБЩАЕМ

о создании нового вокально-
эстрадного коллектива «ЧАРОДЕИ».

Приглашаем молодых людей 
и детей от 5 лет.

Тел.: 3-40-28

р
ек
ла
м
а

0+

ДК «Современник»
10 октября в 13.00

традиционный фестиваль
«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ-ДУША НАРОДА».

Приглашаем всех, кто умеет играть 
на различных народных инструментах, 

а также исполнителей частушек.
Заявки по телефону: 3-54-83 

и на e-mail: 
muk-dk-sovremennik@yandex.ru

р
ек
ла
м
а

6+

Администрация ДК «Современ-
ник» выражает благодарность за по-
мощь в организации праздничной про-
граммы открытия площадки «Кукушкин 
пруд» ко Дню города: 

Генеральному директору ОАО «ЗиД» 
Тменову Александру Владимиро-
вичу

Заместителю генерального директо-
ра ОАО «ЗиД» Смирнову Льву Алек-
сандровичу.

реклама

Администрация ДК «Современник» 
приглашает на работу:

МАШИНИСТА СЦЕНЫ,

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА,

ХОРЕОГРАФА народного танца,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ коллективов. 

Телефон: 3-02-15. р
ек
ла
м
а

26 сентября в 12.00 –

«ПРАЗДНИК СМАЙЛИКА» – эмоцио-
нальное театрализованное представле-
ние, на котором вас ждут отличное на-
строение, 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 концерт открытия творче-
ского сезона народной вокальной сту-
дии «Мелодия» и солиста лауреата 
международных конкурсов Ивана Кол-
тыгина. 6+

Билет 200 рублей.

2 октября в 18.00 –

Диско-вечер для взрослых «РЕТРО-ПА-
ТИ»: праздничная атмосфера, любимые 
мелодии, новые знакомства, отличное 
настроение. Танцуют все! Предвари-
тельный заказ столиков. 18+

Билет 300 рублей.

3 октября в 12.00 –

Праздник для всей семьи – день рожде-
ния Бабы Яги: «СКАЗКА ПРО БАБУ ЯГУ, 
НАСТЮ – НЕРЯХУ И ЧУДО-ЦВЕТ». 0+

Билет 200–250–300 рублей.
3 октября в 15.00 –

Концерт Ковровского филармониче-
ского общества «СТУПЕНИ МАСТЕР-
СТВА» с участием студентов и выпуск-
ников музыкальной академии Гнеси-
ных. 0+

Билет 100 рублей.

ПРИНИМАЕМ заявки на проведение 
выпускных старших групп детских са-
дов и начального школьного звена, кве-
стов, дней рождения, праздников для 
взрослых и детей на любой вкус. Для 
вас уютная атмосфера старинного зда-
ния, индивидуальный подход, работа 
профессионалов.

Тел.: 2-25-11, 2-26-11

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

реклама 
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ОВЕН. В первой половине недели и семья, и работа будут 
для вас важными, однако приоритет лучше отдать семье. 
Потому что семья – основа карьерных успехов. Однако по-

старайтесь сохранить оптимальный баланс. Иначе вами могут быть 
недовольны и в семье, и на работе. Во второй половине недели эко-
номьте силы и отдыхайте. Это не лучшее время для учебы и поез-
док. Приезжими из других стран и регионов вам может быть нане-
сен материальный ущерб.

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели воздержитесь от кон-
тактов с друзьями. Приоритетом станет любимый человек, 
а остальных можно отодвинуть на второй план. Также это 

хорошее время для творчества. Вторая половина недели связана с 
трудностями во взаимопонимании с партнером по браку или биз-
несу. Воздержитесь от обсуждения спорных принципиальных во-
просов. Это также не лучшее время для смены работы и собеседо-
ваний.

БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели с большим же-
ланием вы возьметесь за любую работу. Усилится потреб-

ность в идеальном порядке. Однако подобный перфекционизм мо-
жет стать причиной нервных и физических расстройств. Одновре-
менно с этим могут испортиться отношения с коллегами. Во второй 
половине недели могут возникнуть осложнения в дружеских отно-
шениях. Не исключено, что вы почувствуете изменение отношения 
к себе. 

РАК. В первой половине недели будьте осмотрительнее с 
новыми знакомствами. Вам может попасться человек с 
агрессивными намерениями. Еще вы можете столкнуть-

ся с неожиданными происшествиями в поездках. Не исключены 
штрафы и иные материальные издержки. Вторая половина неде-
ли связана с трудностями в отношениях между влюбленными. Так-
же воздержитесь от участия в спортивных соревнованиях с элемен-
тами силовой борьбы – это может стать причиной травматизма.

ЛЕВ. В первой половине недели, возможно, вам потребу-
ется купить какую-то вещь. Это может быть связано с по-
ломкой бытовой техники или автомобиля. Эта острая си-

туация заставит понервничать. В целом эти дни могут быть связа-
ны со снижением энергетического потенциала, ослаблением имму-
нитета. Во второй половине недели трудные отношения могут сло-
житься с родителями, если вы проживаете с ними вместе. Не ис-
ключены ссоры. Проявляйте терпимость к близким. 

ДЕВА. В первой половине недели проблемой могут стать 
супружеские отношения. Сложность состоит в том, что пар-
тнер проявит безразличие к вашим инициативам. Звезды 

советуют сохранять твердость своей позиции по принципиальным 
вопросам. Вторая половина недели может быть связана с трудно-
стями со знакомыми, коллегами и родственниками. Вас могут про-
игнорировать при принятии важного решения или не пригласят на 
важную встречу, в поездку, и это огорчит вас. 

ВЕСЫ. В первой половине недели увеличится нагрузка 
на работе, и вы с ней физически не справитесь. Это может 

стать источником неприятностей. Не исключено, что это повлияет 
на самочувствие. Вторая половина недели начнется с финансовых 
трудностей. Может не хватать денег на концерт или подарок люби-
мому человеку. Старайтесь избежать обсуждения меркантильных 
вопросов – это может стать поводом для размолвки.

СКОРПИОН. В начале недели может усилиться напряже-
ние в отношениях ваших друзей и любимого человека. Вы 
тоже не застрахованы от конфликтной ситуации и придет-

ся делать непростой выбор. Воздержитесь от посещения клубов и 
не вступайте в общественно-политические движения. Вторая поло-
вина недели связана с трудностями в отношениях с членами семьи 
и родственниками, особенно из числа женщин. Могут быть споры и 
разногласия по самым разным темам. Возможно, вас будут крити-
ковать за и нерешительность в каких-то важных вопросах.

СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели вам потребует-
ся больше внимания уделять работе. Это может пойти в 
ущерб домашним делам. Выход из сложившейся ситуа-

ции один: увеличить темп, крутясь как белка в колесе между до-
мом и работой. Во второй половине недели окружающие могут се-
рьезно подпортить вам настроение сплетнями и пересудами, поэ-
тому не доверяйте никому свою личную жизнь. Не лучшее время 
для знакомств, поездок, встреч. 

КОЗЕРОГ. В начале недели может осложниться учеба. Это 
непростое время для молодых. Возможно, вы разочаруе-
тесь в человеке, с которого раньше брали пример. Это не 

лучшее время для турпоездок и новых знакомств. Вторая полови-
на недели может быть связана с ухудшением отношений с друзья-
ми. Причиной могут стать меркантильные интересы. Воздержитесь 
от посещения увеселительных заведений, клубов. Также пока луч-
ше не планировать ничего на долгосрочную перспективу.

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели недостаток финансов 
может негативно повлиять на ваше настроение. Деньги для 

вас сейчас – это новые возможности. И если эти возможности сужа-
ются, то поводов для оптимизма становится меньше. Также осла-
бится энергетический тонус. Старайтесь равномерно распределять 
нагрузки. Во второй половине недели могут начаться проблемы с 
начальством. Предоставьте возможность событиям идти своим че-
редом. Так будет лучше для карьеры. 

РЫБЫ. В первой половине недели вы столкнетесь с не-
уемной энергией партнера по браку. Вы не будете готовы 

поддержать его инициативы. Звезды советуют проявить больше 
гибкости и терпимости, даже если вы внутренне не согласны. Вто-
рая половина недели может быть связана с осложнениями в отно-
шениях с правоохранительными органами. Может быть, вам выпи-
шут штраф. Также это не лучшее время для тайных расследований 
или контактов с незнакомыми людьми. 
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Просто анекдот

на досуге

 z На Камчатке последние 
ряды в школьном классе 
называют «Калининград».

 z Как было мило с нашей 
стороны называть самока
ты самокатами еще до того, 
как они научились ездить 
сами! Но мы в них верили и 
они не подвели.

 z Некоторые водят так, 
будто уже умирали и им 
понравилось.

 z Привозят Шарапова на 
малину к «Черной кошке», 
а Горбатый его и спраши

вает: «Кем вы видите себя 
в нашей компании через 
пять лет?»

 z Приснилось, что выспался.
 z Диагностика ковида в Рос
сии очень затруднена тем 
фактом, что заболевшие 
часто путают симптомы 
заболевания с похмельным 
синдромом.

 z Вот вы смеетесь, а в Москве 
теперь всю заразную плит
ку на незаразную перекла
дывать.

Владимирстат до 20 сентября 2021 года 
проводит набор лиц старше 18 лет, имею-
щих навык работы на планшетных компью-
терах, для участия в проведении Всерос-
сийской переписи населения в октябре на 
следующие должности:

1. Контролер полевого уровня.
Выполняемые функции: организация ра-

боты переписного участка, включающего 
6 счетных участков и 1 стационарный уча-
сток.

Вознаграждение: 20 000 рублей в месяц.
2. Переписчик счетного участка.
Выполняемые функции:  опрос населения 

и заполнение переписных документов на 
планшете.

Вознаграждение: 18 000 рублей в месяц.

О точном периоде работ переписного 
персонала будет сообщено позднее.  

Заинтересовавшиеся в предложении жи-
тели города Коврова могут обратиться к 
уполномоченным по г. Коврову по следую-
щему телефону:

8-900-478-18-89
Реклама
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Часто люди, впервые столкнувшиеся с  реше-
нием проблемы снижения слуха, задают один и 
тот же вопрос: «Что из себя представляет слухо-
вой аппарат?»

Если ответить коротко, то это – прибор, по-
зволяющий компенсировать потерю слуха. Но 
потенциальному пользователю важно знать, как 
вообще выглядит слуховой аппарат, хороший это 
слуховой аппарат или не очень, сможет ли он в 
нем появиться на людях и как ему будет со слухо-
вым аппаратом в повседневной жизни – комфор-
тно или не очень. 

Многих интересует, в чем разница между слу-
ховыми аппаратами в зависимости от цены.

На самом деле вопросы, которые затронуты 
выше, далеко не простые, как могут показать-
ся несведущему человеку, и освещение данной 

темы в виду огромного объема информации зай-
мет много времени и места. 

Здесь стоит сказать следующее: слуховой ап-
парат для конкретного человека, который ему 
оптимально подходит, может подобрать только 
специалист и только он может правильно настро-
ить слуховой аппарат, показать приемы исполь-
зования и грамотно ответить на все интересую-
щие вопросы. 

При подборе слухового аппарата учитывают-
ся данные измерений звуковосприятия (аудио-
метрия), соотношение возможностей слуховых 
аппаратов и приемлемой стоимости, комфорт 
ношения, физические возможности пользовате-
ля слухового аппарата на предмет последующей 
его эксплуатации.

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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