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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

� 8-904-037-81-77
 8-920-945-72-73
 8-915-751-50-50
 8-903-648-87-44

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме
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Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ 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

kovrov-gorod.ru РЕКЛАМАkkkkkkovrov gorrooooooodddddddd ru
Читайте нашу газету на сайте 
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КУПИМ макулатурумакулатуру
и стеклотарустеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы:
пн-пт – 7.00-17.00, 
сб – 8.00-14.00

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

™™™™™™

 Врач-УЗИ и ФД – з/п от 80 000 руб.

 Офтальмолог – з/п от 60 000 руб.

 Стоматолог-хирург – з/п от 65 000 руб.

Массажист – з/п 34 000 руб.

 Рентгенлаборант – з/п от 35 000 руб.

 Уборщица – з/п от 18 000 руб.

 Санитарка – з/п от 19 000 руб.

Нам требуются:

Трудоустройство по ТК РФ
Официальный доход

Социальный пакет
Сменный график

Обращаться по адресу: ул. Ватутина, 88
(офис ООО «Первый КМЦ», рядом с OZON)

+7 (960) 730-57-37  t.chernykh@askona.ru, Татьяна

Вакансии:
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свежие новости, рассказы о земля-
ках, актуальные темы, культурная 
и спортивная жизнь, официальная 
информация, афиша, объявления, 
сканворд и немного юмора.

Читайте в номере:Читайте в номере:

Рабочий день с по-настоящему праздничной атмосферой. Таким 
неизменно остается для нас 1 сентября, когда нарядные, с цветами, 
бантами и галстуками школьники становятся главным украшением улиц. 
Торжественные линейки, встречи со старыми друзьями, знакомство с 
новыми учителями, а для первоклашек – и с новой школой… Одним словом, 
День знаний – это день бурных эмоций, новых знакомств и больших надежд.
А в этом году 1 сентября стало днем старта преобразований для всех школ 

страны. И наиболее наглядно уже вступившие изменения мы увидели на 
торжественных линейках, открывающих новый учебный год. Отныне и впредь 
каждая новая неделя в образовательных учреждениях будет начинаться с 
подъема государственного флага Российской Федерации под звуки нашего 
гимна. Так, как это было в День знаний в ковровских школах.

День знанийДень знаний
в год переменв год перемен
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С 25 по 31 августа отделом 
ЗАГС города Коврова заре гист-
ри ро ван ы ново рож ден ные: 
Марк Патчин, Макар Рассадин, 
Прохор Сургин, Захар Рябкин, 
Макар Калинин, Ульяна Бузу-
кина, Артемий Мустафин, Ми-
рослава Симчук, Ростислав Ко-
четков, Екатерина Немышева.

Поздравляем счастливые ков-
ров ские семьи с рождением ма-
лышей. Нет для родителей важ-

нее события, чем рождение ре-
бенка! С появлением малыша в 
семье воцаряются любовь, сча-
стье и радость! Пусть же ваши 
дети растут здоровыми, умны-
ми, красивыми, послушными и 
бесконечно радуют вас своими 
успехами!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов 
Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

Уважаемые жители 
города воинской 

славы! 
Поздравляю вас с празд-

ником! Ковров – особен-
ный. Являясь третьей ору-
жейной столицей страны, 
он гордо носит почетное 
звание «Город воинской 
славы», в Москве сейчас  
решается вопрос о при-
своении ему еще одного 
заслуженного звания – «Го-
род трудовой доблести». 
Горжусь, что Ковров вхо-
дит в мой избирательный 
округ. Нам с вами, ува-
жаемые ковровчане, уже 
удалось многое решить: 
появились новые культур-
но-спортивные объекты, 
строятся новые больницы 

и школы, идет капиталь-
ный ремонт Павловского 
моста, в этом году начнет-
ся строительство ливневок, 
ремонтируются дороги, 
благодаря проекту «Ком-
фортная городская сре-
да» появляются прекрас-
ные парки, скверы, пло-
щади, благоустраиваются 
дворы многоэтажек. Все-
го и не перечислить. Впе-
реди у нас с вами новые 
планы и решения! Желаю 
вам здоровья, благополу-
чия и успехов! А Коврову 
– дальнейшего развития и 
процветания! 

С уважением, 
депутат Государственной

Думы РФ
Игорь Игошин

Дорогие ковровчане, поздравляем вас с 244-м
днем рождения нашего любимого города!
За эти годы он прошел 

славный путь промышлен-
ного и социально-культур-
ного развития, его по праву 
называют третьей оружей-
ной столицей России.
Ковров является Роди-

ной многих известных лю-
дей, среди них – выдающие-
ся советские конструкторы-
оружейники: Владимир Фе-
доров, Василий Дегтярев, 
Сергей Симонов, Георгий 
Шпагин, Семён Владими-
ров и другие.
За вклад ковровчан в По-

беду в Великой Отечествен-
ной войне Ковров, един-
ственный в регионе, удосто-
ен высокого звания «Город 
воинской славы».
Ковров – город-труже-

ник. За успехи, достигнутые 
в хозяйственном и культур-
ном строительстве, он на-
гражден орденом Трудово-
го Красного Знамени.
У Коврова свой, уникаль-

ный облик, свой характер 
и большой потенциал. Это 
один из прекрасных горо-
дов области с богатой исто-
рией, замечательными тра-
дициями и особым, патри-

отическим отношением к 
своей малой родине, своей 
стране.
Сегодня Ковров – второй 

по величине город Влади-
мирской области. Это со-
временный, крупный про-
мышленный, научный и куль-
турный центр. Здесь есть все 
условия для развития эконо-
мики и бизнеса, образова-
ния и спорта, есть перспек-
тивы для решения индустри-
альных и социальных вопро-
сов. Будущее любого горо-
да, в том числе и Коврова, 
зависит от горожан. Благо-
даря труду ковровчан наш 
город развивается, ведутся 
работы по благоустройству, 
строится жильё и социаль-
ные объекты.
Желаем родному городу 

успешного развития и про-
цветания, жителям – мира, 
добра, благополучия и сча-
стья.

Глава города 
Елена Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые учащиеся и учителя, студенты и 
преподаватели, работники сферы образования, 
ветераны педагогического труда города Коврова!
Примите искренние поздрав-

ления с 1 сентября – Днём зна-
ний, с началом нового учебно-
го года!

1 сентября особенно волни-
тельный день для первоклассни-
ков и их семей, для школьников и 
студентов, которые готовятся к вы-
пуску в 2023 году, для первокурс-
ников, которые начнут постигать 
азы профессии, для молодых 
педагогов. В этот день во всех 
школах звучит первый в новом 
учебном году звонок. Это по-на-
стоящему долгожданный и ра-
достный день, потому что учить-
ся, стремиться к развитию очень 
важно. Ведь в основе любой про-
фессии лежат знания. Они дают 
человеку уверенность и свободу 
в выборе жизненного пути, воз-
можность добиться успеха, реа-
лизовать свои способности.
Школьные годы – это не только 

прекрасная, но и очень важная 
пора. Для педагогов это радость 
от встречи с воспитанниками и 
счастливый шанс снова и сно-
ва открывать детям удивительный 
мир знаний, помогать ребятам 
найти себя в будущем, быть са-
мостоятельными и уверенными в 
себе людьми.

Для ребят это начало серьез-
ной работы, успехов и открытий, 
общения с друзьями. Это празд-
ник также для всех, кто не поте-
рял тягу к образованию, к стрем-
лению освоить новые науки, по-
лучить свежие знания.
Учить и учиться – нелегкая, но 

очень важная работа как для пе-
дагогов, так и для воспитанни-
ков. Она требует вдумчивого и 
серьезного отношения, терпе-
ния, внимания и уважения, бе-
режного отношения к учебному 
заведению. Иначе и нельзя, ведь 
школа и класс – это вторая се-
мья как для ребят, так и для их на-
ставников.
Ученикам и студентам жела-

ем в новом году отличных оце-
нок и насыщенной творческой 
жизни, учителям – профессио-
нальных успехов, а родителям 
– терпения и мудрости. Пусть 
предстоящий учебный год при-
несет большое количество но-
вых идей и положительных эмо-
ций. С праздником!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые учителя, 
учащиеся и родители! 
Поздравляю вас с Днём зна-

ний. Первое сентября в на-
шей стране – это всенародный 
праздник. Первоклассники де-
лают первый шаг в мир знаний, 
выпускники готовятся к взрослой 
жизни, все школьники жаждут 
получить от учителей новую ин-
формацию по предметам. 
Первого сентября начинается со 
школьного звонка, который собе-
рет ребят в классы и аудитории!
Сегодня все школы распахнут 

свои двери, состоится долго-
жданная встреча с однокласс-
никами и с любимыми педаго-
гами. Будет дан старт новому 
учебному году.
Желаю всем успехов в учебе, 

ярких достижений, чтобы полу-
ченные знания стали трампли-
ном к вашим жизненным высо-
там! Педагогам желаю пере-
дать как можно больше знаний 
своим ученикам, а родителям – 
терпения, взаимопонимания со 
своими детьми, всегда быть го-
товыми оказать им поддержку и 
помощь!
С праздником!

Депутат
Государственной Думы РФ

Игорь Игошин

Дорогие школьники, 
учащиеся и студенты! 
Уважаемые учителя, 

преподаватели, 
педагоги!

Ежегодно 1 сентября все дет-
ские садики, школы, коллед-
жи, вузы области гостеприим-
но распахивают двери перед 
теми, кто пришел получить зна-
ния. Самый драгоценный и в то 
же время самый общедоступ-
ный актив в жизни любого чело-
века. Гарантированный Консти-
туцией Российской Федера-
ции.
Что может сегодня заменить 

школу? Ничто. Да, современ-
ному ученику порой трудно 
осознать истинную цену полу-
ченных знаний, ведь он уверен 
в том, что ответ на любой най-
дет в интернете. Найти ответ 
можно, но будет ли это дости-

жением человека? Станет ли 
он от этого умнее, грамотнее? 
Превратится в интересного со-
беседника, вырастет в глазах 
окружающих и самого себя? 
Вряд ли. Он просто будет чело-
веком, который умеет пользо-
ваться телефоном.
Учеба – непрерывная трени-

ровка ума, памяти, череда по-
бед и поражений, споров и 
дискуссий, трудов педагога и 
самостоятельной работы. Это 
личностный рост и участие в об-
щественной жизни. Это вызов и 
ответ на него. Такого невозмож-
но добиться без работы в кол-
лективе под руководством му-
дрого преподавателя.
Президент нашей страны 

объявил 2023 год Годом педа-
гога и наставника. Вашим го-
дом, дорогие учителя. Ведь ка-
ким бы образцовым ни было 
семейное воспитание, во мно-
гом именно ваш труд опреде-

ляет, какими вырастут наши 
дети, наши внуки. Сейчас роль 
наставников и педагогов осо-
бенно важна как мощнейший 
стратегический инструмент 
развития нашего общества.
Это прекрасно осознает ру-

ководство и нашей страны, и 
Владимирской области. Хра-
мы знаний должны отвечать со-
временным требованиям, поэ-
тому мы год от года увеличива-
ем бюджетные расходы на об-
разование, ремонтируем шко-
лы и строим новые. Это долго-
срочные инвестиции в наше 
будущее. В грамотное и ум-
ное будущее нашей страны. Я 
с радостью поздравляю вас с 
Днем знаний, дорогие друзья. 
С новым учебным годом!

Председатель 
Законодательного Собрания

Владимирской области
Владимир Кисёлев

3 СЕНТЯБРЯ –3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ГОРОДА

1 СЕНТЯБРЯ –1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ 3 СЕНТЯБРЯ –3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ГОРОДА

В эти дни отмечает юбилей В эти дни отмечает юбилей 
ветеран Великой Отечест-ветеран Великой Отечест-
венной войны, труженик тыла венной войны, труженик тыла 
Виктор Николаевич КругловВиктор Николаевич Круглов.

Уважаемый Виктор Николае-Уважаемый Виктор Николае-
вич! От души поздравляем вас вич! От души поздравляем вас 
с юбилеем! На долю поколения, с юбилеем! На долю поколения, 
к которому вы принадлежите, к которому вы принадлежите, 
выпало немало горя и лише-выпало немало горя и лише-
ний. Вы с честью прошли через ний. Вы с честью прошли через 
тяжелейшие испытания Вели-тяжелейшие испытания Вели-
кой Оте чественной вой ны, про-кой Оте чественной вой ны, про-
явили стойкость и мужество, явили стойкость и мужество, 
сохранили искренность и опти-сохранили искренность и опти-
мизм. Желаем, чтобы здоровье мизм. Желаем, чтобы здоровье 

не подводило, жизнелюбие и не подводило, жизнелюбие и 
опти мизм никог да не иссякали, опти мизм никог да не иссякали, 
а близ кие люди радовали сво-а близ кие люди радовали сво-
ей заботой и вниманием. Пусть ей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и каждый день дарит радость и 
положительные эмоции, ведь положительные эмоции, ведь 
это и есть залог долгожитель-это и есть залог долгожитель-
ства. Спасибо за трудовой и рат-ства. Спасибо за трудовой и рат-
ный подвиг. Счастья вам, здоро-ный подвиг. Счастья вам, здоро-
вья и долгих лет жизни!вья и долгих лет жизни!

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

депутатов депутатов 
Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ВРЕМЕННЫМ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ДИРЕКТОРОМ АО «КЭМЗ» НАЗНАЧЕН 
ВЛАДИМИР ПИМЕНОВ

Кадры решают все!
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

С 25 августа временным генеральным ди-
ректором АО «КЭМЗ» (входит в холдинг НПО 
«Высокоточные комплексы» Госкорпорации 
«Ростех», член Владимирского отделения Со-
юза машиностроителей России) назначен Вла-
димир Анатольевич Пименов. Соответствую-
щее решение было принято Советом директо-
ров предприятия. При этом Владимир Пиме-
нов продолжает исполнять обязанности гене-
рального директора АО «ВНИИ «Сигнал».

Прежний генеральный директор АО «КЭМЗ» 
Владимир Родионов покинул пост по соглаше-
нию сторон.
Для справки:
АО «Ковровский электромеханический за-

вод» входит в холдинг НПО «Высокоточные 
комплексы» ГК «Ростех» – современное вы-
сокотехнологичное предприятие, основной 
специализацией которого является гидравли-
ческая аппаратура и электрогидравлические 
системы управления. КЭМЗ также выпускает 
технику торговой марки «Ant», производит 3– 
и 5-координатные фрезерные и токарно-фре-
зерные обрабатывающие центры с ЧПУ.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая 
промышленная компания России. В 2022 году 
отмечает 15 лет со дня основания. Объединя-
ет порядка 700 научных и производственных 
организаций в 60 регионах страны. Ключе-
вые направления деятельности – авиастрое-
ние, радиоэлектроника, медицинские техно-
логии, инновационные материалы и др. Про-
дукция корпорации поставляется более чем в 
100 стран мира. Почти треть выручки компа-
нии обеспечивает экспорт высокотехнологич-
ной продукции.
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О том, что уже реализовано 
и, что предстоит сделать в 
ближайшие несколько лет, 

обсуждалось 25 августа на тради-
ционном ежегодном областном пе-
дагогическом совете работников 
системы образования, на котором 
присутствовал врио губернатора 
Александр Авдеев.

В его выступлении особое вни-
мание было уделено созданию со-
временных, комфортных условий 
для обучения детей и работы пе-
дагогов: «Ставлю такую задачу пе-
ред администрацией области. Хо-
тим, чтобы вас не только радовал 
результат, но и вдохновлял сам про-
цесс работы. Огромное удоволь-
ствие учиться и работать в новом 
садике или школе. На днях откроем 
два детских сада на 216 мест во Вла-
димире. Это позволит обеспечить в 
областном центре местами в яслях 
100 процентов малышей до 3 лет».

Для ликвидации второй смены 
в Коврове и Покрове строятся две 
школы по 1100 мест, а также на-
чальная школа на 240 мест в селе 
Сновицы Суздальского района. Ре-
конструируется школа на 500 мест 
в Лакинске. В Коврове завершает-
ся капремонт школы на 528 мест. 
В этом же году планируется начать 
строительство начальной школы на 
350 мест в Гусь-Хрустальном и шко-
лы на 500 мест в Вязниках. А в пла-
нах на 2024 год – открытие школы в 
активно растущем микрорайоне Ве-
ризино во Владимире на 1200 мест.

Несмотря на хороший темп стро-
ительства новых школ, ни одна из 
уже существующих также не оста-
нется без внимания. В 2022 году 
Владимирская область вошла в 
программу капитального ремон-
та школ, и благодаря этому мас-
штабное переоснащение и переза-
грузка уже в текущем году ожидает 
6 учебных заведений. В ближай-
шие 2-3 года за счет федерального 
бюджета будет отремонтировано и 
переоборудовано еще более 50 об-
разовательных учреждений.

Всего же в этом году на подго-
товку к учебному году выделе-

на беспрецедентная сумма – более 
550 млн рублей. Это вдвое больше, 
чем в предыдущие годы. Средства 
были направлены на ремонт зда-
ний, установку ограждений, на про-
тивопожарные и противоэпидеми-
ческие мероприятия.

В своем выступлении перед пе-
дагогами глава региона также сде-
лал акцент на подготовке квалифи-
цированных кадров. Потребность в 
них в области высока и будет расти 
с каждым годом, ведь взят курс на 
развитие промышленности, произ-
водственных кластеров и привле-
чение инвестиций.

«Поручил ведомству особое вни-
мание в этом году уделить органи-
зации «продленки» и дополнитель-
ного образования. Талантливые 
дети – стратегический ресурс стра-
ны. Наша задача – обеспечить усло-
вия для поддержки и развития спо-
собных детей и молодежи. В спор-
тивно-оздоровительном центре 
«Олимп» в Собинском районе плани-
руем создать круглогодичную пло-
щадку для поддержки одаренных 
детей по модели «Сириуса». Ведь 
инвестируя в образование, мы инве-
стируем в будущее нашей страны», – 
отметил Александр Авдеев.

Администрация Владимирской области информирует

Подготовлено комитетом общественных связей 
и СМИ администрации области

«В знак высочайшей общественной зна-
чимости профессии учителя 2023 год – год 
200-летия со дня рождения одного из основа-
телей российской педагогики Константина
Дмитриевича Ушинского – будет посвящен 
в нашей стране педагогам и наставникам. 
Год учителя, год педагога», – В.В. Путин,
Президент Российской Федерации.

С 1 октября 2022 года заработная плата работников региональных 
учреждений бюджетной сферы Владимирской области вырастет на 
6,1 процента. Повышение коснется работников учреждений образова-
ния, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, лесного и 
сельского хозяйства.
Соответствующее распоряжение областной администрации под-

писал глава региона Александр Авдеев. Органам местного самоуправ-
ления рекомендовано принять аналогичные меры по увеличению 
оплаты труда работников муниципальных учреждений.
На реализацию этой меры поддержки из областного бюджета пла-

нируется направить 476,6 млн рублей.
Это уже второе повышение заработной платы работникам бюд-

жетной сферы в этом году. В первый раз индексация составила 
8,6 процента.
Таким образом, общее увеличение зарплат работников бюджетной 

сферы региона в 2022 году составит 14,7 процента.

ОБРАЗОВАНИЕ РЕГИОНА 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

На 1 сентября 2022 года в области работают:

 418 организаций, реализующих программы дошкольного образова-
ния, в которых занимаются более 62 тыс. детей;

 365 общеобразовательных школ, из них:
 � 332 – муниципальные общеобразовательные школы;
 � 10 – частные общеобразовательные школы;
 � 23 – школы-интернаты;

 Общая численность школьников, которые будут учиться
в 2022– 2023 учебном году, составит 148 460 человек, 
из них 15 558 – первоклассники;

 В 2022 году горячее питание получат 116 534 детей и подростков , 
что составит 79 % от общего количества обучающихся 
в 1-11 классах. При этом обеспеченность горячим питанием 
обучающихся 1–4 классов составит 100%;

 На подготовку к учебному году 2022–2023 из областного бюджета 
выделено более 550 млн рублей. Это вдвое больше, чем в предыду-
щие годы.

Александр Авдеев:
«ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ – 
ЭТО ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ СТРАНЫ»
Развитие системы образования – одна из первостепенных задач, стоящих перед 
нашим регионом. В настоящее время руководством области и муниципальных 
образований делается все возможное для улучшения условий учебы и работы как 
школьников, так и учителей.

А.Авдеев и глава г. Коврова Е. Фомина на  стройплощадке школы в мкр. Салтаниха

Учебный класс в центре «Точка роста», 
г. Карабаново, Александровский район

Новый корпус детского сада №7 в мкр. Коммунар , г. Владимир
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Владимир Киселев о планах развития 
промышленности и сельского 
хозяйства области
Ремонт дорог, строительство и жилищно-коммунальное 
обслуживание. В первой части большого августовского 
разговора председатель Законодательного собрания Вла-
димирской области Владимир Киселев рассказал о пер-
спективах развития инфраструктуры региона и совершен-
ствования комфортной городской среды. В этом выпуске 
мы продолжаем публикацию интервью спикера ЗС. Сегод-
ня речь пойдет о том, с чем встретили осень промышлен-
ность и сельское хозяйство Владимирской области.

– Владимир Николаевич, эко-
номические процессы 90-х го-
дов прошлого столетия силь-
но ударили по промышленно-
сти страны. Вплоть до ис-
чезновения градообразую-
щих предприятий. Каковы ны-
нешние перспективы эконо-
мического развития нашей 
области?

– Думаю, этим же вопросом за-
дался и Александр Авдеев сра-
зу после его назначения вре-
менно исполняющим обязанно-
сти губернатора в наш регион. 
Еще осенью, рассказывая депу-
татам Заксобрания о своем ви-
дении развития Владимирской 
области, он первым делом отме-
тил, что берет курс на индустри-
ализацию. Потому что эффек-
тивнее этого еще никто ничего в 
мире не придумал. И отвечаю на 
вопрос: нынешние перспективы 
экономического развития обла-
сти – в мощной поддержке про-
мышленности как главной дви-
жущей силы, основы наполняе-
мости бюджетов и обеспечения 
занятости населения.

– Какие инструменты можно 
для этого задействовать?

– Стратегическим направлени-
ем развития региона стало со-
здание особых, льготных эконо-
мических зон – сейчас, как вы 
знаете, у нас формируется уже 
вторая – а также промышленных 
кластеров и производственных 
комплексов -технопарков. Ана-
литики посчитали, что в новую 
ОЭЗ «Владимир» может быть вло-
жено до 30 млрд рублей. Эти ин-
вестиции позволят за 10  лет со-
здать для жителей области око-
ло 6 тысяч рабочих мест и полу-
чить около 40  млрд налоговых 
отчислений. Когда растет коли-
чество рабочих мест, предприя-
тия начинают конкурировать за 
кадры. А где растет конкуренция, 
там неизбежно идет повышение 
зарплат. Вот такого эффекта нуж-
но добиться. Зарплаты у бюджет-
ников рассчитываются от сред-
них по экономике. Будет разви-
ваться промышленность – будет 
расти уровень жизни всех людей 
в регионе.

Это первое. Второе: субъек-
тов малого и среднего бизнеса 
у нас в разы больше, чем круп-
ных предприятий. И мы в Законо-
дательном собрании стараемся 

всемерно поддерживать льгота-
ми и преференциями как раз ма-
лое и среднее предприниматель-
ство. Меры поддержки, разрабо-
танные и принятые во время ко-
вид-пандемии, не теряют акту-
альности и в нынешней экономи-
ческой ситуации.

– Насколько привлека-
тельна наша область для 
инвесторов?

– Давайте для наглядности 
вспомним работу Владимирско-
го инвестиционного конгресса 
в декабре минувшего года. Бук-
вально в первый же день было 
подписано несколько крупных 
инвестиционных соглашений. 
Например, производитель про-
дуктов питания “АБИ  Продакт” 
планирует увеличить произ-
водственные мощности дочер-
них предприятий во Владими-
ре. Инвестиции составят ориен-
тировочно 16  миллиардов руб-
лей. А вообще, Владимирская об-
ласть – в двадцатке лучших рос-
сийских регионов по динамике 
экономического развития в пер-
вой половине 2022  года. Вопре-
ки санкциям, наши предприя-
тия наращивают объемы произ-
водства, выстраивают логисти-
ку поставок комплектующих из 
дружественных стран. Импорто-
замещение перестало быть мод-
ным словом – сегодня это акту-
альное дело. Не отстают и наши 
аграрии, которые вносят зна-
чительный вклад в укрепление 
продовольственной безопасно-
сти страны.

– Кстати, об аграриях. Как 
сейчас развивается сельское 
хозяйство в нашей области?

– Опять хочу остановиться 
на малых сельхозпроизводите-
лях, которым приходится труд-
нее всего. В этом году небольшие 
крестьянско-фермерские хозяй-
ства и индивидуальные пред-
приниматели Владимирской об-
ласти получили субсидии на об-
щую сумму 43 миллиона рублей. 
Речь идет о так называемом ан-
тисанкционном пакете поддерж-
ки, который дополнительно был 
выделен по инициативе главы 
региона Александра Авдеева. По 
30  тысяч рублей на гектар поса-
дочной площади картофеля по-
лучили 16 хозяйств и по 50 тысяч 
рублей на гектар посевной пло-
щади овощей получили 23 хозяй-
ства. До конца года малые пред-
приятия села получат еще 7 мил-
лионов. Дополнительно 30  мил-
лионов рублей выделено на по-
купку дождевальных, ороситель-
ных машин и автолавок – лето 
опять выдалось жарким, без до-
ждей, поэтому такая поддержка 
пришлась очень кстати.

– Накормят ли нас наши сель-
хозтоваропроизводители?

– Конечно, накормят. Как и всег-
да. Крупные хозяйства и другие 
регионы кормят – я нашу влади-
мирскую продукцию видел везде, 
от Питера до Крыма. А  неболь-
шим предприятиям самое глав-
ное – наладить сбыт. У  нас есть 
все свое. Вы сами видите, как сни-
жаются цены на так называемый 
«борщевой набор»: картофель, 
свеклу, капусту, морковь и лук. 
Вообще, по итогам уборочной 
кампании этого года в сельхозор-
ганизациях и крестьянско-фер-
мерских хозяйствах планиру-
ется обеспечить производство 
200  тыс. тонн зерна (в прошлом 
году – 178 тыс. тонн), 75 тыс. тонн 
картофеля (в 2021 году – 73,8 тыс. 
тонн), 25 тыс. тонн овощей откры-
того грунта и 9,5 тыс. тонн овощей 
защищенного грунта, что на уров-
не показателей прошлого года. 
Значит, точно будем сыты.

Продолжение читайте в следу-
ющем выпуске

По материалам пресс-службы ЗС 
Владимирской области

На пороге учебного года
Василий Миронов

Фото автора
В  малом зале ДКиТ  «Родина» 

26  августа состоялась город-
ская педагогическая конфе-
ренция. Ежегодный форум ра-
ботников системы образова-
ния Коврова традиционно про-
водится в преддверии нового 
учебного года. На нем подво-
дятся итоги прошедшего обра-
зовательного периода, ставят-
ся задачи на будущее, проходит 
награждение наиболее отли-
чившихся в истекшем году пе-
дагогов.

В  начале конференции к ра-
ботникам педагогической сфе-
ры обратились первые лица го-
рода. Глава Коврова Елена Фоми-
на заявила о приоритетной роли 
образования в государственной 
политике. Не случайно 2023  год 

объявлен Годом педагога и на-
ставника. Укреплению престижа 
педагогической профессии, по-
вышению статуса учителя в об-
ществе послужило и исключение 
из Закона об образовании тако-
го понятия, как «образователь-
ная услуга», о чем в прошлом 
году объявил президент Путин. 
Педагог – не работник сферы ус-
луг! В  завершение Елена Влади-
мировна поздравила работни-
ков образования с наступающим 
учебным годом:

– Уважаемые педагоги! Вы всег-
да были и остаетесь самым ин-
теллигентным, образованным, гу-
манным и передовым слоем об-
щества. Вы — наша главная опора 
в решении многих вопросов об-
щественной жизни, политически 
важных событий. Я  от всей души 
желаю вам здоровья, профессио-
нального роста и успехов в новом 
учебном году! Пусть он станет го-
дом свершений и добрых дел!

Со словами благодарности за 
их самоотверженный труд обра-
тился к педагогам председатель 
Совета Анатолий Зотов. Он на-
помнил о сложившейся сегодня 
напряженной международной 
ситуации, в которой становит-
ся особенно важной роль учите-
ля в формировании мировоззре-
ния подрастающего поколения. 
В поддержку этого – Указ Прези-
дента о создании движения детей 
и молодежи, которое призвано 
помочь в воспитательной рабо-
те и будет содействовать форми-
рованию патриотизма и граждан-
ственности на основе традицион-
ных ценностей.

С  основным докладом перед 
коллегами выступил начальник 
управления образования Сергей 
Павлюк. Он очертил основные 
показатели прошедшего учебно-
го года, выявил главные пробле-
мы системы образования Ковро-
ва и обозначил способы их прео-
доления. В  Коврове в настоящий 
момент образовательные учреж-
дения посещают 21  691  человек: 
14 266 – учатся в школах, 7 425 – 
ходят в детские сады. Почти 30% 
всех школьников обучается во 
2 смену – самое высокое удельное 
количество во Владимирской об-
ласти. При этом результаты про-
шедшего учебного периода Ков-
ров продемонстрировал не са-
мые лучшие.

И, наверное, главной причиной 
этого стала большая проблема с 

педагогическими кадрами. По со-
стоянию на 1 июля 2022 г. количе-
ство вакансий в детских садах со-
ставило 86, а в школах – 96  ста-
вок. Наибольший дефицит – учи-
телей начальных классов, мате-
матики, русского языка, физики, 
иностранного языка. Таким об-
разом, средняя учебная нагруз-
ка на учителя в Коврове выража-
ется в 2,1 ставки. При этом около 
50% педагогов в образовательных 
учреждениях перешагнули порог 
50-летия. Перед системой обра-
зования Коврова встает пробле-
ма по восполнению педагогиче-
ских кадров и закреплению моло-
дых специалистов. Новым шагом к 
ее решению стало открытие про-
фильного педагогического класса 
на базе средней школы №11 и фи-
лиала Владимирского педагогиче-
ского колледжа на базе средней 
школы №5 с последующим обуче-
нием воспитателей и учителей на-
чальных классов.

– Перед системой образова-
ния города стоит задача повыше-
ния мотивации к педагогическому 
труду, обучения педагогов совре-
менным активным методам и тех-
нологиям воспитания и обучения 
– заявил Сергей Павлюк. На это на-
целена и профориентация школь-
ников и обеспечение наставниче-
ства, методического и психологи-
ческого сопровождения учитель-
ства. По завершении доклада на-
чальник управления образова-
ния поздравил педагогов (в массе 

своей – женщин) с наступающим 
Днем знаний, добавив:

– Спасибо вам за то, что вы на 
своих женских плечах несете этот 
груз по решению архиважных за-
дач для нашей страны – воспита-
ния подрастающего поколения, 
обеспечения развития нашего го-
сударства. Спасибо вам за ваш не-
легкий великий труд!

Со словами признательности к 
педагогам обратились также за-
меститель главы администрации 
по соц. вопросам Светлана Арла-
шина, депутат Законодательно-
го собрания Владимирской обла-
сти Инна Гаврилова, благочинный 
г. Коврова и Ковровского района 
протоиерей Михаил Чернов. Свет-
лана Александровна в заключе-
ние своей речи вручила началь-
нику управления образования 
Сергею Павлюку Благодарствен-
но письмо от депутата Государ-
ственной думы Игоря Игошина. 
Таким же письмом была отмечена 
многолетняя работа консультан-
та управления образования На-
тальи Всеволодовой. Министер-
ским знаком «Отличник просве-
щения» были отмечены методист 
ИМЦ  при управлении образова-
ния Ирина Белова и учитель на-
чальных классов средней школы 
№21 Светлана Дроздова. А Почет-
ной грамотой Министерства про-
свещения РФ награждены зам. ди-
ректора средней школы №4 Ната-
лья Бандорина, заведующая МБ-
ДОУ  №34  Марина Шишлова и за-
ведующая МБДОУ  №47  Елена Си-
монова. Всего же в этот день по-
четные грамоты и благодарствен-
ные письма были вручены 25 ра-
ботникам ковровских образова-
тельных учреждений. 

СПАСИБО ВАМ 
ЗА ВАШ ВЕЛИКИЙ ТРУД!

Награждение Натальи Бандориной

Владимир Киселев на территории технопарка «Русклимат» в г. Киржач
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Совсем скоро, с 9  по 11  сентября, в 
Коврове пройдут довыборы депутатов 
городского Совета. И  кандидатом по 
избирательному округу №11 выдвину-
та Альбина Васильевна Климович. Имя 
это большинству потенциальных изби-
рателей прекрасно известно как имя 
человека, пользующегося многолет-
ним и заслуженным уважением в ми-
крорайоне. Многие сотни жителей «Че-
ремушек» окончили школу №19, в кото-
рой она трудится всю свою сознатель-
ную жизнь. И каждый год 1 сентября ее 
бывшие ученики ведут в родную шко-
лу, возглавляемую Альбиной Климо-
вич, своих детей и даже внуков. О том, 
почему Альбина Васильевна решила 
выставить свою кандидатуру на этих 
выборах, она рассказала нашей газете.

ГОРЖУСЬ КОВРОВОМ!
– Я приняла такое решение, потому что 

люблю свой город, горжусь его славной 

историей и земляками, прославившими 
Ковров ратными подвигами на полях сра-
жений и трудовыми свершениями. Счи-
таю, что жители Коврова, города воин-
ской славы, города-труженика – достой-
ны улучшения качества жизни. Особен-
но это касается людей с городских окра-
ин, в том числе из микрорайона «Чере-
мушки», где я выросла, живу и работаю по 
сей день. Могу сказать, что «Черемушки» 
– моя малая родина. Здесь прошло дет-
ство, здесь я училась в школе №15, ко-
торую окончила в 1978 году. И здесь, вот 
уже более 40 лет я работаю в школе №19, 
где раньше преподавала моя мама. В этой 
школе мною пройден путь от старшей пи-
онервожатой до директора.

УЧИТЕЛЬ – ЭТО СУДЬБА
Альбина Васильевна всегда занимала ак-

тивную жизненную позицию и без остат-
ка отдавала себя делу. И  все, чего она до-
билась, достигнуто своим собственным 
трудом, ответственностью и самоот-
дачей в профессии, которой посвяти-
ла жизнь. В юные годы за большую работу 
по воспитанию подрастающего поколе-
ния была награждена Почетной грамотой 
ЦК ВЛКСМ, Почетной грамотой Централь-
ного Совета Всесоюзной пионерской орга-
низации. В зрелом возрасте за творческий 
труд и высокий профессионализм она удо-
стоилась награждения знаком «Отличник 
народного просвещения Российской Феде-
рации», была занесена в Книгу почета си-
стемы образования г. Коврова и Книгу по-
чета системы образования Владимирской 
области. А в 2010 году Указом Президента 
РФ ей было присвоено почетное звание «За-
служенный учитель РФ». С 2006 г. по 2018 г. 

Климович неизменно избиралась предсе-
дателем совета школы, более 10 лет воз-
главляла экспертную группу по аттеста-
ции руководящих работников образова-
тельных учреждений Коврова и по сей день 
входит в состав инновационного совета 
управления образования.

РАЗДЕЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
ДОБИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТА
– Я  люблю свой район и многое могу 

рассказать об его истории. Но меня, как 
и всех моих соседей, моих бывших учени-
ков и родителей сегодняшних школьни-
ков, волнует настоящие и будущее «Черё-
мушек». Да, сегодня городские власти про 
наш район не забывают, нам видны по-
зитивные перемены последних лет. Но и 
проблем еще немало. На многочисленных 
встречах с избирателями я получаю от лю-
дей постоянно повторяющиеся наказы. Их 
я записываю и даже постоянно ношу с со-
бой. Они, прежде всего, касаются состоя-
ния дорог, придомовых территорий, дет-
ских площадок, мест отдыха для детей и 
пожилых людей. И это повод взяться сооб-
ща и постараться решить вопросы, копив-
шиеся годами. Уверена, у нас в микрорай-
оне немало неравнодушных, энергичных 
людей, желающих сделать родные «Черё-
мушки» еще лучше. Я готова разделить от-
ветственность за наше общее благополу-
чие: обсуждать волнующие людей про-
блемы, действовать с целью их решения и 
предъявлять избравшим меня людям ре-
зультаты своего труда. В  настоящий мо-
мент одной из самых важных задач считаю 
проведение дорожно-ремонтных работ в 
округе №11, особенно это актуально для 
улиц Калинина и Куйбышева. Я окажу все-

мерное содействие в обустройстве и раз-
витии придомовых территорий, в реше-
нии вопросов, связанных с поддержанием 
в надлежащем состоянии существующих 
в округе объектов детской инфраструкту-
ры. Меня, как учителя, не может не волно-
вать все, что связано с детством. Поэтому 
одной из первых моих инициатив в Сове-
те станет создание спортивного городка 
в микрорайоне «Черемушки». Я приму ак-
тивное участие в решении проблем обу-
стройства дворовых зон отдыха, поддер-
жу и возглавлю любые инициативы по озе-
ленению округа, защите зеленых насажде-
ний, наведению порядка и чистоты.

КОМАНДА
– Это лишь малая часть моей програм-

мы, напрямую связанной с общей про-
граммой партии «Единая Россия», которую 
я, хоть и беспартийная, полностью разде-
ляю. Поэтому вправе считать себя членом 
команды кандидата в губернаторы обла-
сти Александра Авдеева. Считаю, что в 
единой команде мы можем достичь дей-
ствительно выдающихся результатов! Уве-
рена, что добиться этого возможно лишь 
тогда, когда ты видишь и знаешь, как ре-
шать любые проблемы, умеешь слушать и 
слышать, можешь сделать неравнодушных 
и болеющих за общее дело коллег своими 
единомышленниками. Этот опыт помога-
ет мне в нынешней ответственной работе 
директором школы, надеюсь, он поможет 
мне и в депутатской деятельности.

Уважаемые земляки, избиратели на-
шего округа №11! Приглашаю вас при-
нять участие в выборах 9-11 сентября! 
Приходите! Голосуйте! Важен голос 
каждого из вас!

общество

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов г. Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11 Климович Альбины Васильевны.

Альбина Климович:
«ЧЕРЁМУШКИ» – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА!»

№2в избирательном 
бюллетене 

В ПРИОРИТЕТЕ – 
НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Власть
Анатолий Александров

На прошедшем 31 августа засе-
дании горсовета в числе первых 
вопросов депутаты заслушали 
доклад заместителя городского 
прокурора Михаила Кузнецова, 
который сообщил о противодей-
ствии экстремизму и терроризму 
в городе.

Всего в этой сфере прокурату-
рой выявлено более 70 наруше-
ний, в суд направлено 22 исковых 
заявления, которые удовлетворе-
ны, 25 должностных лиц привле-
чены к дисциплинарной ответ-
ственности, к административ-
ной ответственности привлечены 
14 виновных. В правоохранитель-
ные органы поступило 11 сообще-
ний о преступлениях террористи-
ческой направленности, возбуж-
дено 4 уголовных дела по ч. 2 ст. 
207 УК РФ. Муниципальной про-
граммой «Противодействие экс-
тремизму и терроризму на терри-
тории Коврова» 2022 года пред-
усмотрено финансирование ме-
роприятий на сумму 206 тыс. руб-
лей, что крайне мало – так счита-
ет прокурор. Кроме того, выяв-
ление фактов размещения экс-
тремистских материалов со сто-
роны ОМВД «Ковровский» нахо-
дится на низком уровне. Полици-
ей не выявляются лица, вовлека-
ющие несовершеннолетних в не-
санкционированные митинги, 
не фиксируется осуществление 

пропаганды незаконных акций 
в социальных сетях. Обращает 
на себя внимание и рост престу-
плений, совершенных иностран-
ными гражданами и лицами без 
гражданства. Проведенной про-
веркой также установлено отсут-
ствие охраны в шести образова-
тельных учреждениях города си-
лами частных охранных органи-
заций. Главе администрации вне-
сено представление на этот счет, 
которое уже удовлетворено. Еще 
в ходе проверки установлено, что 
из 108 установленных в рамках 
программы «Безопасный город» 
камер видеонаблюдения – три во-
обще не функционируют. Всю ин-
формацию депутаты приняли к 
сведению.

Далее по повестке депутаты ут-
вердили изменения в бюджете. 
Это связано с тем, что из области 
в город в качестве дотаций и суб-
сидий поступило свыше 112 млн 
рублей. Соответственно доход-
ную и расходную часть пришлось 
откорректировать. В том же клю-
че было принято решение о прод-
лении сроков погашения бюджет-
ных кредитов, выплату старого 
городского кредита перенесли на 
год.

Был рассмотрен на Совете и об-
ширный блок имущественных во-
просов. В частности, депутаты 
внесли изменения в условия при-
ватизации путем аукциона в элек-
тронной форме нескольких муни-
ципальных объектов. Это нежи-
лые помещения по адресам: ул. 

Урицкого (гараж) у дома 14 с зе-
мельным участком (начальная 
цена 92 300 рублей); улица Мо-
лодогвардейская, д.7, помещение 
II (начальная цена 1, 785 млн руб-
лей); ул. Фрунзе, д. 10, помещение 
(начальная цена 967600 рублей; 
Ковров-8, д. 8, помещение I (на-
чальная цена 2, 6 млн рублей). Так-
же дано согласие на заключение 
договора безвозмездной переда-
чи в муниципальную собствен-
ность сетей водоснабжения и ка-
нализации по ул. Комсомольской 
от ООО «Атланта».

В завершающей части заседания 
замглавы администрации Аман-
гельды Куандыков дал подроб-
ный отчет об исполнении депу-
татских наказов по конкретным 
округам. Сделано многое, особен-
но по части ремонта дорог и тро-
туаров, освещения и подрезки ста-
рых деревьев. В общей сложности, 
на все наказы избирателей в этом 
году запланированы 33,6 млн руб-
лей, к сегодняшнему дню работы 
выполнены почти на 20 млн руб-
лей. Темпы вроде хорошие но де-
путаты Исаева, Меланьина, Моча-
лов, Рынза сразу вступили в дис-
куссию с докладчиком и отметили 
многие недостатки в исполнении 
наказов избирателей. Все их пре-
тензии администрация взяла «на 
карандаш».

И напоследок в наградном спи-
ске по решению горсовета оказа-
лись двое наших земляков. В свя-
зи с празднованием Дня города 
медалями «За заслуги перед горо-
дом Ковровом» отмечены дирек-
тор школы №22 и депутат ЗС Инна 
Гаврилова и заместитель началь-
ника НПК №2 АО «ВНИИ «Сигнал» 
Василий Матахин.  

НОВЫЙ ХРАМ
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Образование и духовность
Анатолий Александров

Фото автора
Полтора года прошло со дня начала строитель-

ства двухпрестольного храма во имя Сретения Го-
сподня при православной гимназии. И вот 1 сентя-
бря тут случился двойной праздник – освящение 
храма и открытие нового учебного года.

На торжественную церемонию по этому случаю 
приехал митрополит Владимирский и Суздальский 
Тихон, были приглашены многочисленные гости, в 
числе которых глава города Елена Фомина и пред-
седатель горсовета Анатолий Зотов. Изысканная 
архитектура и внешний облик нового храма уже 
порадовали многих горожан, особенно красиво за 
счет искусной подсветки он выглядит в сумерках. 
Мелодичный колокольный звон ласкает слух при-
хожан.

После церемонии освящения церкви владыка Ти-
хон провел литургию и дал духовные наставления 
всем гимназистам. Он, в частности, отметил, что в 
современных условиях, когда на Западе пошло гоне-
ние на русскую культуру, очень важно помнить бога-
тую историю Руси, истоки и традиции православно-
го мира. В свою очередь глава города Елена Фомина 
поздравила всех прихожан с открытием храма, по-
благодарила Владыку Тихона за попечительство над 
строительством и пожелала самым маленьким гим-
назистам отличной учебы. 
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Обратная связь
Пресс-служба 

администрации города
Двадцать четвертого августа гла-

ва города Елена Фомина выезжала 
на промышленную площадку группы 
компаний «Аскона», где провела встре-
чу с работниками предприятия. В  ме-
роприятии также принимала участие 
депутат Законодательного собрания 
Владимирской области Инна Гаври-
лова. Стоит отметить, ГК «Аскона» ста-
ла уже 6-й площадкой неформально-
го общения главы города с трудовы-
ми коллективами Коврова. Общение 
получилось неофициальным и весьма 
позитивным.

По традиции Елена Фомина расска-
зала, чем живет город сегодня и ка-
кие проекты строит на ближайшее бу-
дущее. Все чаще в своем выступлении 
глава города употребляет слово «впер-
вые». Впервые бюджет города Коврова 
перешагнул рубеж в 4,5 млрд рублей, 
что на 1 млрд больше, чем в прошлом 
году. Впервые из области Коврову вы-
делили деньги на ремонт учреждений 
культуры (20 млн рублей) и обустрой-
ство контейнерных площадок (12 млн 
рублей), закупку новых троллейбусов 
(120 млн рублей) и строительство лив-

невок (100 млн рублей). Впервые город 
вплотную подошел к реализации про-
ектов, которые не завершались года-
ми – строительство акушерского кор-
пуса, капитальный ремонт путепро-
вода, строительство ливневых очист-
ных сооружений, капитальный ремонт 
школ. Опять же, впервые Коврову одо-
брен инфраструктурный бюджетный 
кредит (550 млн рублей), который бу-
дет направлен на реконструкцию кана-
лизационного коллектора, строитель-
ство дороги в м-не Славный, закупку 
15 новых троллейбусов. Впервые Ков-
ров ждет масштабная реконструкция 
городского теплового хозяйства. По ре-
шению врио губернатора Александра 
Авдеева наша территория выбрана в 
числе 3 -х муниципальных образова-
ний, где на заемные средства основной 
теплоснабжающей компанией города 
ООО «Владимиртеплогаз» будут прове-
дены масштабные работы по рестрик-
ции котельных и ЦТП, а также проклад-
ке новых сетей.

Сегодня в Коврове существует боль-
шая проблема с педагогическими и ме-
дицинскими кадрами. И опять же, под-
черкнула Елена Владимировна, впер-
вые в области на базе ВлГУ будет от-
крыт медицинский факультет, а в Ков-
рове с 1 сентября на базе СОШ №5 рас-
пахнёт свои двери филиал Владимир-

ского педколледжа, где на бюджетной 
основе будут готовить воспитателей, а 
со следующего года – учителей началь-
ных классов.

Не обошли на встрече и самую злобо-
дневную тему Коврова – состояние до-
рожно-уличной сети города. Из-за хро-
нического недофинансирования из об-
ластного бюджета в предыдущие годы 
их состояние крайне ухудшилось. Одна-
ко благодаря фракции партии «Единая 
Россия» в Законодательном собрании 
Владимирской области депутатам уда-
лось «продавить» вопрос о выделении 
муниципалитетам фондовых средств на 
ремонт горских дорог. В 2021 г Ковров 
получил 169 млн рублей. В этом году по 

решению главы региона Коврову выде-
лены сопоставимые средства на ремонт 
путепровода и объездных дорог. Если 
данная тенденция сохранится и в буду-
щем, то за 4-5 лет в городе удастся зна-
чительно улучшить ситуацию с дорога-
ми и тротуарами.

В режиме свободного микрофона ра-
ботники предприятия задавали вопро-
сы по развитию инклюзивного образо-
вания в городе, благоустройству терри-
тории Ковров-8, асфальтировке дорог и 
тротуаров. Все вопросы были зафикси-
рованы и взяты на контроль. В завер-
шение встречи асконовцы имели воз-
можность пообщаться с главой города в 
формате личного приема.  

ГЛАВА КОВРОВА 
ВСТРЕТИЛАСЬ С ТРУДОВЫМ 
КОЛЛЕКТИВОМ ГК «АСКОНА»

Совсем скоро, 11  сентября, мы с 
вами придем на избирательные участ-
ки и проголосуем за одного из канди-
датов в депутаты городского Совета. 
Кандидат по округу №20  Ольга Коре-
панова рассказала, чем продиктова-
но ее стремление стать избранником 
народа.

– Ольга Николаевна, почему вы ре-
шили стать депутатом? Вы взрос-
лый, успешный человек, на руково-
дящей должности, занимаетесь 
любимым делом, у вас все хорошо 
и на работе, и дома. Зачем вам эта 
дополнительная общественная на-
грузка?

– Я – коренная ковровчанка в не-
скольких поколениях, в Коврове жи-
вут мои дети и внуки, и я – патриот сво-
ей малой Родины. Это не громкие сло-

ва, это моя жизненная позиция, кото-
рую я подтверждаю делом. Я всегда 
была и остаюсь человеком неравно-
душным. Мне не все равно, что проис-
ходит в моем микрорайоне, городе, об-
ласти, стране. И если я считаю, что могу 
что-то сделать для общего благополу-
чия, изменить к лучшему – беру и де-
лаю. Убеждена: депутатская работа как 
раз в этом и состоит – помогать людям, 
своим избирателям, принимать в Со-
вете решения, которые идут во благо 
всех горожан.

– Какие качества, на ваш взгляд, не-
обходимы депутату? Есть ли они у 
вас?

– Нужны энергия, работоспособность, 
ответственность, честность, умение 
слушать и слышать людей. Я этими ка-
чествами обладаю. Работать умею, сло-
во держу. Это вам подтвердит каждый, 
кто меня знает, а таких в Коврове мно-
го. Очень важна для депутата откры-
тость всему новому, желание и умение 
учиться, совершенствоваться, полу-
чать дополнительные знания и навы-
ки. Я уже в зрелом возрасте закончила 
Современную гуманитарную академию 
по специальности «психология». Это об-
разование очень помогает мне в основ-
ной работе: каждый руководитель дол-
жен быть не только менеджером, но и 
психологом, уважать и понимать людей. 
Уверена, пригодятся эти навыки и в де-
путатской работе.

И еще очень важное качество: пози-
тивный взгляд на мир. Я по натуре оп-
тимист и считаю, что не бывает нереша-
емых задач. Надо лишь хорошенько по-
думать и как следует потрудиться, что-
бы найти правильное решение и до-
биться его исполнения.

– Какие же задачи вы будете ре-
шать в горсовете, если избиратели 
окажут вам доверие?

– Моя программа действий конкретна 
и реалистична, она основана на встре-
чах с избирателями, их просьбах и по-
желаниях. В первую очередь – благо-
устройство дворовых территорий и со-
здание общественных зон отдыха. Это 
актуально и для Зари, и для тех терри-
торий улиц Ватутина, Еловой, Строи-
телей, Сергея Лазо, которые входят в 
округ №20. Везде нужны новые детские 
площадки, спортивные городки, хоро-
шие дороги, межквартальные проез-
ды, тротуары. Буду добиваться включе-
ния территории округа в программу ре-
монта дорог, благоустройства города, в 
Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды».

Большой блок программы посвящен 
жилищно-коммунальной сфере. У го-
рожан много вопросов к управляющим 
компаниям и ресурсоснабжающим ор-
ганизациям. Считаю, что необходим об-
щественный контроль за их деятельно-
стью. Статус депутата даст мне полно-
мочия и возможность досконально ра-
зобраться в этой теме. Намерена уде-
лить серьезное внимание вопросам эко-
логии, озеленения, скорейшего внедре-
ния раздельного сбора мусора. С удо-
вольствием поддержу любые инициа-
тивы своих избирателей по озеленению 
и благоустройству.

Одна из главных моих задач – это за-
бота о подрастающем поколении. Я ведь 
педагог, всю жизнь работаю с детьми и 
прекрасно понимаю, что личность чело-
века формируется в детстве. Мы, взрос-
лые, должны создать все условия для 
разностороннего развития детей. Так, 

для жителей моего округа очень акту-
ально открытие школы искусств в юж-
ной части города. Буду добиваться, что-
бы ее построили как можно скорее.

И, разумеется, я всегда останусь на 
связи с избирателями, буду регулярно 
проводить приемы и встречи. Внима-
тельно вникну в любой частный вопрос, 
ведь часто за каждым из них – судьба че-
ловека.

– Задачи серьезные, и очевидно, что 
решать их надо не в одиночку. Есть 
ли у вас единомышленники? Какова 
ваша команда?

– Да, один в поле не воин. Главным об-
разом рассчитываю на поддержку жи-
телей своего округа. Люди у нас хоро-
шие, отзывчивые, позови на помощь – 
откликнутся. Порой им не хватает ини-
циативы, знания законов, а еще – лиде-
ра, своеобразного «паровоза», который 
знает путь и ведет за собой. Вот таким 
«паровозом» я и намерена стать, мне 
это по плечу и по душе.

Уверена, что найду единомышлен-
ников и среди действующих депутатов 
горсовета, и среди «новобранцев». Ведь 
цель у нас одна – процветание Коврова! 
И момент для этого сейчас самый бла-
гоприятный. Меняется региональная 
власть, изменилось ее отношение к на-
шему городу, мы видим внимание и по-
нимание, помощь в решении многих 
проблем, которые не решались десяти-
летиями. Команда Александра Авдеева 
обещает получиться сильной, единой и 
эффективной, я буду рада стать ее ча-
стью.
Дело за вами, дорогие земляки! 

Приходите на выборы, окажите мне 
ваше доверие! Вместе мы сможем 
многое!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов г. Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20 Корепановой Ольги Николаевны.

ВМЕСТЕ НАМ 
ЛЮБОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ!

№5в избирательном 
бюллетене 
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

5 
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ТЯ
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22:45 «Большая игра» (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, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21:00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 

(16+)
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-

ГАСЕ» (16+)
1:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
2:15 «Импровизация» (16+)
3:00 «Comedy Баттл» (16+)
3:45 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
5:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Из-

вестия» (16+)
5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+)
8:45, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7:40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)
10:05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

19:00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
(16+)

19:50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

22:35 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
0:55 «Кино в деталях» (18+)
1:55 Х/ф «ОН - ДРАКОН» (6+)
3:35 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 Д/ф «Тайна песни. «Смуглян-

ка» (12+)
8:55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10:40, 4:45 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Наталья 

Варлей» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
16:55 «Хроники московского быта. 

Возраст-приговор» (12+)
18:15 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-

СИЯ» (12+)
22:40 «Возвращение в реаль-

ность» (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича» (16+)
1:25 Д/ф «Женщины Леонида Фи-

латова» (16+)
2:05 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Бо-

жий» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:20 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
0:30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 
(16+)

2:50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:15, 3:35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:15, 1:55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:25, 1:00 «Понять. Простить» 

(16+)
13:25, 22:50 «Порча» (16+)
13:55, 0:00 «Знахарка» (16+)
14:30, 0:30 «Верну любимого» 

(16+)
15:00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ» (12+)
19:00 Т/с «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕ-

ЖДА?» (12+)
4:25 «Преступления страсти» (16+)

ЗВЕЗДА
3:30 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:15, 23:20 Х/ф «МОРЕ СТУДЕ-

НОЕ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13:50, 14:05, 3:50 Т/с «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» (16+)

14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж 

(16+)
18:50 Д/с «Освобождение Европы. 

От Буга до Одера» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века. Виктор 

Луи. Личный агент Андропо-
ва» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)
1:00 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА» (12+)
2:30 Д/ф «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпиона-
жа» (12+)

3:25 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:15 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва побе-
режная»

7:05 «Другие Романовы». «Вто-
рая леди»

7:35 «Черные дыры. Белые пятна»
8:15 «Цвет времени». «Эдгар Дега»
8:35 «Легенды мирового кино». 

«Татьяна Самойлова»
9:05, 16:45 Т/с «СОФИЯ»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура»
11:10 Д/ф «Найти друг друга»
12:15, 21:40 Т/с «СЁГУН»
13:55 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»
15:50 «Острова»
16:30 Д/с «Забытое ремесло»
17:40, 1:45 «Мастера мирового ис-

полнительского искусства». 
«Дэниел Хардинг и Оркестр 
де Пари»

18:25 «Цвет времени». «Рене Ма-
гритт»

18:40, 0:15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Семинар». «Павел Сурков. 

«Тайна Фредди Меркьюри»
23:35 «Юбилей Ирины Никити-

ной». «Энигма. София Губай-
дулина».»

1:05 Д/ф «Грядущее свершается 
сейчас»

2:30 Д/ф «Лесной дворец Аста-
шово»

ЧЕ
6:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» 
(16+)

7.30 Информационная программа 
«Итоги» (12+)

7.50 Прогноз погоды
9:00 «+100500» (16+)
13:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА 2» (12+)
18:00, 20:00 «Решала» (16+)
18.30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19:00, 22:00 «Заступницы» (16+)
19.00 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
2:50 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
6:30, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 «Мистические истории» 

(16+)
12:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
20:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23:15 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» (18+)
1:15 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР» (18+)
2:30 «ТВ-3 ведет расследование» 

(16+)

ТВ 1000
6:20 М/с «Фиксики» (6+)
7:35 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
8:25 Х/ф «Крымский мост» (12+)
10:20 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
12:10 Х/ф «Марафон желаний» 

(16+)
13:50, 3:50 Х/ф «Я худею» (16+)
15:35 Х/ф «Жених» (12+)
17:10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19:00 Х/ф «Завтрак у папы» 

(12+)
20:35 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
22:15 Х/ф «Дневник мамы пер-

воклассника» (0+)
23:40 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
1:10 Х/ф «Любовь и монстры» 

(16+)
2:30 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:45 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
8:20, 4:10 Х/ф «Всё или ниче-

го» (16+)
10:00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
12:00 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
14:10 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
16:10 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
17:45 Х/ф «Цой» (16+)
19:30 Х/ф «Одна война» (16+)
21:05 Х/ф «Прогулка» (16+)
22:40 Х/ф «Суходол» (16+)
0:20 Х/ф «Дурак» (16+)
2:20 Х/ф «Ласковый май» (16+)
5:40 Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:15, 12:35, 15:30, 2:55 Но-

вости
6:05, 21:15, 23:45 «Все на Матч!» 

(12+)
9:20, 12:40 Специальный репор-

таж (12+)
9:40 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ» (16+)
15:05, 15:35 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ 

РЕВАНШ» (16+)
17:25, 5:05 «Громко» (12+)
18:30 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань) (0+)

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Лечче» (0+)

0:35 «Тотальный футбол» (12+)
1:05 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спор-
та. Баскетбол. Женщины. Фи-
нал (0+)

3:00 «Наши иностранцы» (12+)
3:25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)

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

ИЗДЕЛИЯ
ИЗ МЕТАЛЛА

для САДА и ОГОРОДА
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ВЕКТОР»

ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ, БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ 
садовые, ДУШ садовый, ТУАЛЕТЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ, 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 18.00

Ðàáîòàåì ñ ÒÑÆ è ÓÊ
� 8-905-140-30-76, www.zavod-vektor.ru

ре
кл

ам
а 

ТЕПЛИЦЫ
ПРОЧНЫЕ, ДОЛГОВЕЧНЫЕ.
Оцинкованный профиль 25 х 25; 30 х 30

Доставка, установка
� 8-905-147-42-72

реклама 

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

Аренда
помещений

Баня «Колари» 
ул. Сосновая, 19
8-910-187-31-79

РЕКЛАМА
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22:45 «Большая игра» (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, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
8:30 «Модные игры» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21:00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 

(16+)
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ III» (16+)
1:05 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
2:15 «Импровизация» (16+)
3:05 «Comedy Баттл» (16+)
3:50 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
5:25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)
5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+)
8:45, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «КЛАССНАЯ 

КАТЯ» (16+)
9:05 «Inтуристы» (16+)

9:45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10:00 Х/ф «ОН - ДРАКОН» (6+)
12:05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
14:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» (12+)

23:05 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
1:00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 

(16+)
2:35 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И..» (16+)
8:55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10:40, 4:40 Д/ф «Иван Бортник. Я 

не Промокашка!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Валдис 

Пельш» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
16:55 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские ловеласы» (16+)
18:10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-

СИЯ» (12+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Наталья Назарова. Не-

возможная любовь» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
1:25 Д/ф «Битва со свекровью» 

(16+)
2:05 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (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 «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» (16+)
2:55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)

ДОМАШНИЙ
5:15 «6 кадров» (16+)
5:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:15, 3:45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:15, 2:05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:25, 1:10 «Понять. Простить» 

(16+)
13:25, 23:00 «Порча» (16+)
13:55, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:30, 0:40 «Верну любимого» 

(16+)
15:00 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 

(12+)
19:00 Т/с «ПРИДУМАННОЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+)
4:35 «Преступления страсти» (16+)

ЗВЕЗДА
5:15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:15, 23:20 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:25 «Не факт!» (12+)
14:00 Военные новости (16+)
14:05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ» (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Освобождение Европы. 

Пражский прорыв» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
1:05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
2:30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

(12+)
4:00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:15 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва универ-
ситетская»

7:05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»

7:35, 18:40, 0:15 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»

8:20 «Цвет времени». «Василий По-
ленов. «Московский дворик»

8:35 «Легенды мирового кино». 
«Геннадий Шпаликов»

9:05, 16:45 Т/с «СОФИЯ»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура»
11:10 Д/ф «Белый медведь»
12:15 Д/ф «Лесной дворец Аста-

шово»
12:40, 21:40 Т/с «СЁГУН»
14:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Поэзия Юрия Ря-
шенцева»

15:05 «Новости». «Подробно. Кни-
ги»

15:20 «Роберто Росселлини 
«Стромболи, земля Божья» в 
программе «Библейский сю-
жет»

15:50 Д/ф «Грядущее свершает-
ся сейчас»

16:30 Д/с «Забытое ремесло»
17:40, 1:40 «Мастера мирового ис-

полнительского искусства». 
«Максим Венгеров, Лонг Ю и 
Шанхайский симфонический 
оркестр»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро». «Всеволод Багрицкий. 
Осколки…»

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:35 «Энигма». «София Губайду-

лина».»
1:00 Д/ф «Кирилл Молчанов»
2:40 «Цвет времени». «Караваджо»

ЧЕ
6:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
9:00 «+100500» (16+)
13:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА 2» (12+)
18:00, 20:00 «Решала» (16+)
18.30 Информационная программа 

«Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19:00, 22:00 «Заступницы» (16+)
19.00 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
2:50 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
6:30 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 «Мистические истории» (16+)
12:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
20:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23:15 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
1:30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
3:00 Д/с «Знахарки» (16+)

ТВ 1000
6:05 М/с «Фиксики» (6+)
6:45 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:55 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (0+)
9:15 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
10:45 Х/ф «Любовь и монстры» 

(16+)
12:15 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
13:55 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
15:30, 1:50 Х/ф «Мой парень - Ан-

гел» (16+)
17:10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19:00 Х/ф «Крымский мост» 

(12+)
20:55 Х/ф «Сердце и как им 

пользоваться» (16+)
22:35 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
0:00 Х/ф «Кома» (16+)
3:25 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:15, 2:00 Х/ф «Гуляй, Вася! Сви-

дание на Бали» (16+)
9:10 Х/ф «Сторож» (16+)
11:00, 3:45 Х/ф «Неaдекватные 

люди 2» (16+)
13:10 Х/ф «Цой» (16+)
14:55 Х/ф «Одна война» (16+)
16:30 Х/ф «Прогулка» (16+)
18:05 Х/ф «Суходол» (16+)
19:50 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
21:05 Х/ф «Няньки» (16+)
22:50 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
0:30 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
5:45 Х/ф «Пoрт» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:15, 12:35, 15:30, 18:40, 2:55 

Новости
6:05, 15:35, 18:45, 0:00 «Все на 

Матч!» (12+)
9:20, 12:40 Специальный репор-

таж (12+)
9:40 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

2» (16+)
15:05 «Матч! Парад» (16+)
16:15 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 

(16+)
19:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
«Челси» (Англия) (0+)

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)

0:55 Футбол. Лига чемпионов. «Се-
вилья» (Испания) - «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)

3:00 «Правила игры» (12+)
3:25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/2 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) (0+)

5:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)

телеНЕДЕЛЯ

В
Т

О
Р

Н
И

К

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

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

от 1 до 20 т
КИРПИЧ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
БУТ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ,
демонтаж
зданий и 
сооружений

реклама8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

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

6 
 С

ЕН
ТЯ

БР
Я

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 1,5 т, 6 мест, межгород 

и по городу. От 450 р. Грузчики.ðåêëàìà

8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

Снятие старых обоев, шпаклевка, 
подготовка стен, косметический ремонт, 
линолеум, ламинат, натяжные потолки.

КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.
Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

«ФИАТ-Дукато» 1,5 т, объем 12 куб м.
� 8-910-77-90-185 реклама

Перевезем больного 
в любое медучреждение 
с ожиданием и без, 
а также в аэропорт, 
ж/д вокзал, к местам отдыха.

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

реклама 

Без
оказания 

медицинских 
услуг

Вежливый 
персонал, 

оборудованные 
автомобили

8-902-883-50-62

и людей с ограниченными возможностями 
от кровати до кровати, с подъемом на этаж

ре
кл

ам
а

Расчёт: 
нал./безнал

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ МАШИНЫМАШИНЫ
• ОТКАЧИВАНИЕ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
• ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ
• УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
   спецоборудованием

8-906-558-36-87
8-980-753-45-51
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С
Р

Е
Д

А
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22:45 «Большая игра» (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, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21:00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 

(16+)
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
22:55 Х/ф «ШОПО-КОП» (16+)
0:45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
1:55 «Импровизация» (16+)
2:45 «Comedy Баттл» (16+)
3:30 «Открытый микрофон» (16+)
5:05 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Из-

вестия» (16+)
5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+)
6:10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
8:25, 9:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «КЛАССНАЯ 

КАТЯ» (16+)
9:00 «Inтуристы» (16+)

9:40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 
ГЛАЗАМИ ЭНЦО» (12+)

12:05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
(16+)

14:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)

20:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» (12+)

23:25 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
1:25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» (16+)
4:15 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10:40, 4:45 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия (16+)

11:55 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Евгений 

Папунаишвили» (12+)
14:55 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
17:00 «Хроники московского быта. 

Трудный ребёнок» (12+)
18:10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-

СИЯ» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Девяностые. Охрана тела и 

денег» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Семейные тайны. Ники-

та Хрущев» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 2:25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00, 15:00 «Засекреченные спи-

ски» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17:00, 3:15 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:25 «6 кадров» (16+)
5:35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:25, 3:45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:25, 2:05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:35, 1:15 «Понять. Простить» 

(16+)
13:35, 23:05 «Порча» (16+)
14:05, 0:15 «Знахарка» (16+)
14:35, 0:45 «Верну любимого» 

(16+)
15:10 Т/с «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕ-

ЖДА?» (12+)
19:00 Т/с «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
4:35 «Преступления страсти» (16+)

ЗВЕЗДА
5:25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:15, 0:45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:25, 14:05, 3:15 Д/с «1812» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж 

(16+)
18:50 Д/с «Освобождение Европы. 

Венская наступательная опе-
рация» (16+)

19:40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
2:15 Д/ф «Набирая высоту. Исто-

рии про больших мечтате-
лей» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:15 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва аван-
гардная»

7:05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»

7:35, 18:40, 0:15 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»

8:20 «Цвет времени». «Карандаш»
8:35 «Легенды мирового кино». 

«Людмила Гурченко»
9:05, 16:45 Т/с «СОФИЯ»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура»
11:10 «ХХ век». «Репортаж из про-

шлого. По воспоминаниям 
Владимира Гиляровского». 
«Минувшее проходит предо 
мною...». 1985 г.»

12:10 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза»

12:40, 21:40 Т/с «СЁГУН»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Кино»
15:20 «Джеймс Джойс «Улисс» в 

программе «Библейский сю-
жет»

15:50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
16:30 «Цвет времени». «Нико-

лай Ге»
17:40, 1:45 «Мастера мирово-

го исполнительского искус-
ства». «Риккардо Шайи и Лю-
цернский фестивальный ор-
кестр»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:35 «Энигма». «Риккардо 

Мути».»
1:05 «Острова»
2:35 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ
6:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» 
(16+)

7.30 Информационная программа 
«Итоги» (12+)

7.50 Прогноз погоды
9:00 «+100500» (16+)
13:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА 2» (12+)
18:00, 20:00 «Решала» (16+)
18.30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19:00, 22:00 «Заступницы» (16+)
19.00 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
2:50 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
6:30 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 «Мистические истории» 

(16+)
12:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
20:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23:15 Х/ф «ДОЧЬ ВОЛКА» (18+)
1:00 Т/с «БАШНЯ» (16+)
3:45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

ТВ 1000
6:25 М/с «Фиксики» (6+)
7:30 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
8:40 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
10:05 Х/ф «Крымский мост» 

(12+)
12:00 Х/ф «Сердце и как им 

пользоваться» (16+)
13:35 Х/ф «Мой парень - Ангел» 

(16+)
15:15, 3:05 Х/ф «Кома» (16+)
17:10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19:00 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
20:30 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
22:05 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
0:05 Х/ф «Соври мне правду» 

(18+)
1:40 Х/ф «Без меня» (16+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:15 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
8:45, 4:55 Х/ф «Цой» (16+)
10:30 Х/ф «Одна война» (16+)
12:05 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
13:50 Х/ф «Прогулка» (16+)
15:25 Х/ф «Суходол» (16+)
17:05 Х/ф «Няньки» (16+)
18:50 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
20:30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
22:15 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
0:00 Х/ф «Майор» (18+)
1:40 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
3:40 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:10, 12:35, 15:30, 18:40, 2:55 

Новости
6:05, 15:35, 18:45, 0:00 «Все на 

Матч!» (12+)
9:15, 12:40 Специальный репор-

таж (12+)
9:35 Т/с «СОБР» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Бокс. Матчевая встреча Рос-

сия - Азия (16+)
14:55 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (0+)
16:15 Х/ф «ГОНКА» (16+)
19:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) - «Рейн-
джерс» (Шотландия) (0+)

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

0:55 Футбол. Лига чемпионов. «Ин-
тер» (Италия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

3:00 «Человек из футбола» (12+)
3:25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/2 финала. «Фламен-
го» (Бразилия) - «Велес Сарс-
филд» (Аргентина) (0+)

5:30 «Голевая неделя РФ» (0+)

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

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
• Выезд на дом 
• Кремация умерших животных 
• Утилизация биохимических отходов

� 8-961-259-31-38реклама

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

7 
 С

ЕН
ТЯ

БР
Я

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ООО «КоннектГрупп»

Избавим вас от клопов, тараканов, муравьев, 
блох, крыс, мышей. Удалим грибок. Обработка 
помещений от COVID-19. Договор. Гарантия

www.dezcenternn.ru � 8 (920) 003-55-58

ре
кл
ам

а 

8-960-728-18-188-960-728-18-18

ветеринарная клиника

`*елл=
реклама

ГРАФИК РАБОТЫ:

пн-пт – 10:00-19:00, 
сб – 10:00-15:00, 
вс – 10:00-13:00

Квалифицированная 
ветеринарная помощь

последнее воскресенье 
месяца – санитарный день

ая клиника реклама

ь

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
Социалистическая, 16

(бывшая ШРМ)

!

+ УЗИ брюшной полости
+ Широкий спектр

 анализов

ОПЫТНЫЙ РИЭЛТОР
С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ ПОМОЖЕТ ВАМ 

ОФОРМИТЬ ЛЮБЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

(дом, квартира, земля, сад, гараж, наследство, обмен, 
купля-продажа, дарение и т.д.)

Адрес: ул. Урицкого, д. 14, желтый корпус 
(мини-отель), 1 этаж, направо.

� 8-910-174-39-00 ре
кл

ам
а
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22:45 «Большая игра» (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, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 «ЧП. Расследование» (16+)
0:30 «Поздняков» (16+)
0:45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21:00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 

(16+)
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23:00 Х/ф «ШОПО-КОП 2: ТОЛ-

СТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
0:55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
2:05 «Импровизация» (16+)
2:50 «Comedy Баттл» (16+)
4:30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)
5:30, 4:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
7:10 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

(12+)
8:35 «День ангела» (0+)
9:30 Х/ф «НА РУБЕЖЕ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

8:00, 18:30 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» (16+)

9:00 «Inтуристы» (16+)
9:40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12:05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
14:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕ-
РЕГАХ» (12+)

22:45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
0:45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 

ГЛАЗАМИ ЭНЦО» (12+)
2:45 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И..» (16+)
8:50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10:40, 4:45 Д/ф «Людмила Ивано-

ва. Не унывай!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Татьяна Ве-

денеева» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
17:00 «Хроники московского быта. 

Татьяна Веденеева» (12+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-

ТЫ» (12+)
22:40 «10 самых... Тайный папа» 

(16+)
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Печ-

ки-лавочки» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 Д/ф «Семейные тайны. Лео-

нид Брежнев» (12+)
1:25 Д/ф «Красавица советского 

кино» (12+)
2:05 Д/ф «Мао Цзэдун. Красная им-

ператрица» (12+)
2:50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:35 Документальный про-

ект (16+)
6:00, 18:00, 2:10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 «Засекреченные списки» (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, 3:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНК-

СЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:05, 4:05 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:05, 2:25 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:15, 1:30 «Понять. Простить» 

(16+)
13:15, 23:20 «Порча» (16+)
13:45, 0:30 «Знахарка» (16+)
14:20, 1:00 «Верну любимого» 

(16+)
14:55 Т/с «ПРИДУМАННОЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+)
19:00 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
4:55 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
5:00 Д/с «1812» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:25, 23:20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:25, 18:15 Специальный репор-

таж (16+)
14:00 Военные новости (16+)
14:10 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
18:50 Д/с «Освобождение Европы. 

Огненный штурм Буда и Пеш-
та» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:50 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
2:15 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО-

РА» (12+)
3:35 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:15 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва поме-
щичья»

7:05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»

7:35, 0:15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

8:20 «Цвет времени». «Клод Моне»
8:35 «Легенды мирового кино». 

«Людмила Целиковская»
9:05, 16:25 Т/с «СОФИЯ»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура»
11:10 «ХХ век». «Репортаж из про-

шлого. По воспоминаниям 
Владимира Гиляровского». 
«Друзья и встречи». 1986 г.»

12:10 Д/ф «Лев Оборин. Первый из 
Страны Советов»

12:40, 21:40 Т/с «СЁГУН»
14:15 Альманах по истории музы-

кальной культуры
15:05 «Новости». «Подробно. Те-

атр»
15:20 «Пряничный домик»
15:45 Д/ф «Александр Ива-

нов-Крамской. Битва за ги-
тару»

17:20 «Большие и маленькие»
19:45 Д/ф «Хлеб, «Север» и ко-

бальт»
23:35 «Энигма». «Риккардо Мути».»
1:05 Д/ф «Александр Галин. Чело-

век-оркестр»
1:50 «Мастера мирового исполни-

тельского искусства». «Юджа 
Ванг, Кирилл Петренко и Бер-
линский филармонический 
оркестр»

2:45 «Цвет времени». «Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

ЧЕ
6:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
9:00 «+100500» (16+)
13:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА 2» (12+)
18:00, 20:00 «Решала» (16+)
18.30 Информационная программа 

«Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19:00, 22:00 «Заступницы» (16+)
19.00 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
2:50 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6:00, 1:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 

(16+)

6:30, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 «Мистические истории» (16+)
12:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
20:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23:15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)
2:30 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

ТВ 1000
6:35 М/с «Фиксики» (6+)
7:30 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
8:55 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
10:30 Х/ф «Без меня» (16+)
12:05 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
14:05 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
15:35 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
17:10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19:00 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
20:55 Х/ф «Zолушка» (16+)
22:25 Х/ф «Лёгок на помине» 

(12+)
23:50 Х/ф «Марафон желаний» 

(16+)
1:20 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (0+)
2:35 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
4:05 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:30, 3:30 Х/ф «Одна война» 

(16+)
8:00 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
9:30, 4:55 Х/ф «Прогулка» (16+)
11:10 Х/ф «Суходол» (16+)
12:50 Х/ф «Няньки» (16+)
14:30 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
16:10 Х/ф «Чемпионы» (6+)
17:55 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
19:40 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
21:00 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
22:45 Х/ф «Сторож» (16+)
0:30 Х/ф «Что творят мужчины!» 

(18+)
2:00 Х/ф «Цой» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:10, 12:35, 15:30, 18:40, 2:55 

Новости
6:05, 15:35, 18:45, 0:00 «Все на 

Матч!» (12+)
9:15, 12:40 Специальный репор-

таж (12+)
9:35 Т/с «СОБР» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

3» (16+)
14:55 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (0+)
16:15 Х/ф «НЕПРЕВЗОЙДЕН-

НЫЙ» (16+)
19:30 Футбол. Лига Европы. «Цю-

рих» (Швейцария) - «Арсе-
нал» (Англия) (0+)

21:45 Футбол. Лига Европы. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
- «Реал Сосьедад» (Испа-
ния) (0+)

0:55 Футбол. Лига Европы. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Монако» 
(Франция) (0+)

3:00 «Матч! Парад» (0+)
3:25 Футбол. Южноамериканский 

кубок. 1/2 финала. «Сан-Пау-
лу» (Бразилия) - «Атлетико Го-
ияниенсе» (Бразилия) (0+)

5:30 «Третий тайм» (12+)
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17 сентября в 12.00 –
«ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» – 
театрализованное интерактивное представ-
ление для всей семьи по мотивам сказок А.С. 
Пушкина. Побывайте в загадочном сказоч-
ном царстве и преодолейте все преграды на 
пути к добру! 0+

Билет – 200 рублей. 
Дети до 3-х лет бесплатно

Тел.: 2-25-11 реклама 
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Дворец культуры и техники «РОДИНА»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Народный цирковой коллектив «Арена смелых» 

– с 6 лет.
2. Народный ансамбль песни и танца «У околицы»: 

вокальная группа – с 9 лет, танцевальная груп-
па (юноши и девушки) – с 13 лет, детская группа 
– с 5 лет.

3. Детская фольклорная студия «Крупеничка» – 
с 5 лет.

4. Вокальный ансамбль «Семёновна» – с 50 лет.
5. Образцовая студия ДПТ «Фантазия» – с 5 лет.
6. Народный коллектив ДПТ «Золушка» – 

с 10 лет и взрослые.
7. Образцовый театр моды «Стиль» – с 5 до 21 года.
8. Коллектив ДПТ «Креатив» – с 5 до 18 лет.
9. Образцовая студия изобразительного искусства 

«Творчество» – с 4 и с 6 лет.
10. Народный вокальный ансамбль «Хорошее на-

строение»: молодежная группа (взрослые) – 
с 14 лет, детская группа – с 4 лет.

11. Образцовый вокальный ансамбль «Радуга» – 
с 5 лет.

12. Образцовый ансамбль эстрадного танца 
«Элодея» – с 4 лет.

13. Образцовый хореографический ансамбль 
«Катюша» – с 4 лет.

14. Танцевально-спортивный клуб «Алмаз» – с 7 лет.
15. Коллектив «Ритмика для малышей» – с 3 лет.
16. Коллектив «Спортивные танцы +» – с 5 лет.
17. Клуб косплея «Снежная мечта» – 

с 15 лет, группа K-POP – с 14 лет.
18. Образцовый театральный коллектив 

«Пестрый квадрат» – с 4 и с 10 лет.
19. Школа раннего развития – с 5 до 7 лет.
20. Любительское объединение по футболу 

«Медведь» – с 8 до 12 лет.

� 3-65-45, 6-75-54
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru
http:// kovrov-dk-rodina.ru реклама 

Английский Английский ЯЗЫКЯЗЫК
ДОМ

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Групповые и индивидуальные 
занятия.

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

Тел. 8-910-773-39-13.
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Коллектив опытных педагогов 

РЕПЕТИТОРСТВО, 
ПОДГОТОВКА к ЕГЭ и ОГЭ,

ПОМОЩЬ В УЧЕБЕ
� 8-905-143-41-63, 

8-904-038-28-68
www.um.ruЦ

ен
тр
У
м

реклама

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

ВЕНТИЛЯЦИЯ
любой уровень сложности

КОНДИЦИОНЕРЫ
бытовые и промышленные 
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ, ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ и МОНТАЖ
НПО «ТехноСервисЦентр», ул. Космонавтов, д.1

Тел.: 8-903-831-20-61 e-mail:

 8-905-141-07-60 tsc1@itnet33 .ru

ре
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города Ков-
рова Владимирской области от 25.01.2022 №91 «Об утверж-
дении порядка заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципально-
го образования город Ковров без предоставления земельного 
участка», в связи с поступившим обращением администрация 
города Коврова сообщает о намерении заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта на террито-
рии муниципального образования город Ковров без предо-
ставления земельного участка по адресу: г. Ковров, ул. Абель-
мана, примерно в 105 метрах по направлению на юго-запад от 
д. №2, тип объекта – киоск, специализация – продовольствен-
ные товары, площадь для размещения – 5 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо 

обращаться в отдел договорных отношений и претензионной 
работы управления имущественных и земельных отношений 
администрации города Коврова, тел/факс. 3-57-21.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

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

ров №1687 от 25.07.2022г. «О проведении в электронной фор-
ме аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка» и на основании решения Комиссии по продаже 
земельных участков и права на заключение договоров аренды 
земельных участков от 30.08.2022 года протокол №18, Управ-
ление имущественных и земельных отношений сообщает о 
результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка:
Лот №1: Владимирская обл., МО г. Ковров (городской округ), 

г. Ковров, ГСК 143 ул. Луговая, с юго-восточной стороны га-
ража 155, площадь участка: 25±2 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:014504:2501, вид разрешенного использования земель-
ного участка: хранение автотранспорта,

1. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ аук-
цион в электронной форме по лоту №1 признан несостояв-
шимся, т.к. для участия в аукционе подана только одна заявка. 
Победителем аукциона в электронной форме признан един-
ственный участник Сандалов С.Н., подтвердивший начальный 
размер годовой арендной платой – 54 000 (пятьдесят четыре 
тысячи) руб. 00 коп.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

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

ров №1686 от 25.07.2022г. «О проведении в электронной фор-
ме аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка» и на основании решения Комиссии по продаже 
земельных участков и права на заключение договоров аренды 
земельных участков от 30.08.2022 года протокол №17, Управ-
ление имущественных и земельных отношений сообщает о 
результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка:
Лот №1: Владимирская область, МО г. Ковров (город-

ской округ), г. Ковров, ГСК 143 ул. Луговая, примерно в 4 м к 
юго-востоку от гаража 155, площадь участка: 26±2 кв.м., када-
стровый номер: 33:20:014504:2498, вид разрешенного исполь-
зования земельного участка: хранение автотранспорта,

1. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ аук-
цион в электронной форме по лоту №1 признан несостояв-
шимся, т.к. для участия в аукционе подана только одна заявка. 
Победителем аукциона в электронной форме признан един-
ственный участник Сандалов С.Н., подтвердивший начальный 
размер годовой арендной платой – 57 000 (пятьдесят семь ты-
сяч) руб. 00 коп.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Постановлением администрации области от 28.06.2022 №440 
«Об установлении в 2022 году льготной арендной платы по до-
говорам аренды земельных участков, находящихся в собствен-
ности Владимирской области, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена» устанав-
ливается льготная арендная плата в виде применения пони-
жающего коэффициента в размере 0,75 по договорам арен-
ды земельных участков, находящихся в собственности Влади-
мирской области, и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, предоставленных:

1) субъектам малого и среднего предпринимательства;
2) физическим и юридическим лицам для сельскохозяй-

ственного использования (сельскохозяйственного производ-
ства);

3) юридическим лицам на основании распоряжения Губер-
натора области для размещения объектов социально-культур-
ного и коммунально-бытового назначения, реализации мас-
штабных инвестиционных проектов, в соответствии с подпун-
ктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации.
Льготная арендная плата в 2022 году устанавливается на ос-

новании заявления арендатора на срок до 31 декабря 2022 
года, начиная с 1 июля 2022 года.
С целью реализации права на льготу в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности Владимирской обла-
сти, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена заинтересованное лицо вправе об-
ратиться в Администрацию г. Коврова по адресу: 601900, Вла-

димирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6. По-
чтовый ящик для электронных писем, econom@kovrov-gorod.
ru.
График приема граждан: вторник, четверг с 9-00 до 16-00. 

Обед с 12-00 до 13-00. Кабинет 401.
Телефон для справок: 8 (49232) 3-57-21.
>> Постановление администрации области от 28.06.2022 

№440 «Об установлении в 2022 году льготной арендной пла-
ты по договорам аренды земельных участков, находящихся в 
собственности Владимирской области, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена»

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о 
проведении общественных обсуждений по корректировке до-
кументации по планировке территории микрорайона «Слав-
ный»:

1. Дата начала общественных обсуждений: 02 сентября 
2022г.
Дата окончания общественных обсуждений: 30 сентября 

2022г.
Информационные материалы к проекту (корректировка до-

кументации по планировке территории микрорайона «Слав-
ный», разработанная ООО «Континент») будут размещены на 
официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.
ru в разделе «градостроительная деятельность», подраздел 
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 12 
сентября 2022г. по 16 сентября 2022г.
Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: г.Ковров, 

ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 310, с 12 сентября 2022г. по 16 
сентября 2022г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, 

проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 12 сентября 2022г. по 16 сентября 2022г. участни-

ки общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению:

– посредством официального сайта администрации горо-
да Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «гра-
достроительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на публичных слушаниях»);

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и 
застройке города Коврова;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застрой-

ке города Коврова: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.
Участники общественных обсуждений в целях идентифика-

ции представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц. Участники общественных об-
суждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-

46; 3-09-66. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация города Коврова объявляет конкурс на заме-
щение должности:

– заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад №38.
В конкурсе могут принять участие граждане, имеющие выс-

шее профессиональное образование по направлениям подго-
товки «Государственное и муниципальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педа-
гогических должностях не менее 5 лет или высшее професси-
ональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Дата проведения первого этапа конкурса 22 сентября 2022 

года, 10 часов 00 минут.
Начало приема документов для участия в конкурсе – 02 сен-

тября 2022 года в 09-00, окончание – 21 сентября 2022 года в 
16-00 . 
Для участия в конкурсе необходимо представить в Управле-

ние делами и кадрами администрации города (г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, д. 6, кабинет №201) следующие документы:

• личное заявление на имя главы города;
• копию документа удостоверяющего личность (оригинал 

соответствующего документа предъявляется лично при пред-
ставлении документов);

• документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование и квалификацию (документы об образо-
вании, повышении квалификации, присвоении почетного зва-
ния и т.д.) заверенные в установленном порядке (нотариаль-
но или кадровыми службами по месту работы);

• заверенная в установленном порядке (нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы) копия трудовой книжки 
или сведения о трудовой деятельности;

• листок по учету кадров;
• медицинское заключение об отсутствии заболеваний, пре-

пятствующих исполнению должностных обязанностей по со-
ответствующей должности;

• характеристику-рекомендацию с последнего места работы;
• фотографию 1 шт. 3х4;
• предложения по программе деятельности учреждения в 

запечатанном конверте.
• справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения города 
Коврова, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Несвоевременное или неполное представление докумен-

тов без уважительных причин является основанием для отка-
за гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматри-

вает документы, представленные претендентами.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 

конкурса принимается конкурсной комиссией после провер-
ки достоверности сведений, представленных претендентами 
на замещение вакантной должности директора учреждения. 
Претендент не допускается к участию во втором этапе кон-

курса в случае, если:
а) представленные документы не подтверждают право пре-

тендента занимать должность директора муниципального 
бюджетного учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
б) представлены не все документы по перечню, указанному 

в информационном сообщении, либо они оформлены ненад-
лежащим образом, либо не соответствуют условиям конкурса 
или требованиям законодательства.
Конкурсная комиссия не позднее, чем за 2 дня до начала вто-

рого этапа конкурса информирует претендентов, допущенных 
к участию во втором этапе конкурса о дате, месте и времени 
его проведения.
На втором этапе конкурса рассматривается представленная 

программа деятельности учреждения и проводится собеседо-
вание с претендентом на должность руководителя.
Конкурсная комиссия вскрывает запечатанные конверты и 

определяет лучшую программу деятельности учреждения из 
числа программ, предложенных участниками конкурса. Итоги 
конкурса размещаются на официальном сайте в разделе «Ка-
дровое обеспечение» – условия и результаты конкурсов на за-
мещение вакантных должностей.
При проведении конкурса претендентам гарантируется ра-

венство прав в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации и действующим законодательством.
Более подробную информацию можно получить по телефо-

ну 3-51-62, а также ознакомиться на сайте www.kovrov-gorod.
ru с Решением Ковровского городского Совета народных де-
путатов Владимирской области от 12.09.2001 года №155/15; 
Положением о проведении конкурса, утвержденным Распоря-
жением Главы муниципального образования город Ковров от 
28.04.2009 года №01-100-24\10.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация города Коврова объявляет конкурс на заме-
щение должности:

– заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад №51.
В конкурсе могут принять участие граждане, имеющие выс-

шее профессиональное образование по направлениям подго-
товки «Государственное и муниципальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педа-
гогических должностях не менее 5 лет или высшее професси-
ональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Дата проведения первого этапа конкурса 22 сентября 2022 

года, 10 часов 00 минут.
Начало приема документов для участия в конкурсе – 02 сен-

тября 2022 года в 09-00, окончание – 21 сентября 2022 года в 
16-00 . 
Для участия в конкурсе необходимо представить в Управле-

ние делами и кадрами администрации города (г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, д. 6, кабинет №201) следующие документы:

• личное заявление на имя главы города;
• копию документа удостоверяющего личность (оригинал 

соответствующего документа предъявляется лично при пред-
ставлении документов);

• документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование и квалификацию (документы об образо-
вании, повышении квалификации, присвоении почетного зва-
ния и т.д.) заверенные в установленном порядке (нотариаль-
но или кадровыми службами по месту работы);

• заверенная в установленном порядке (нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы) копия трудовой книжки 
или сведения о трудовой деятельности;

• листок по учету кадров;
• медицинское заключение об отсутствии заболеваний, пре-

пятствующих исполнению должностных обязанностей по со-
ответствующей должности;

• характеристику-рекомендацию с последнего места работы;
• фотографию 1 шт. 3х4;
• предложения по программе деятельности учреждения в 

запечатанном конверте.

официально
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• справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения города 
Коврова, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Несвоевременное или неполное представление докумен-

тов без уважительных причин является основанием для отка-
за гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматри-

вает документы, представленные претендентами.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 

конкурса принимается конкурсной комиссией после провер-
ки достоверности сведений, представленных претендентами 
на замещение вакантной должности директора учреждения. 
Претендент не допускается к участию во втором этапе кон-

курса в случае, если:
а) представленные документы не подтверждают право пре-

тендента занимать должность директора муниципального 
бюджетного учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
б) представлены не все документы по перечню, указанному 

в информационном сообщении, либо они оформлены ненад-
лежащим образом, либо не соответствуют условиям конкурса 
или требованиям законодательства.
Конкурсная комиссия не позднее, чем за 2 дня до начала вто-

рого этапа конкурса информирует претендентов, допущенных 
к участию во втором этапе конкурса о дате, месте и времени 
его проведения.
На втором этапе конкурса рассматривается представленная 

программа деятельности учреждения и проводится собеседо-
вание с претендентом на должность руководителя.
Конкурсная комиссия вскрывает запечатанные конверты и 

определяет лучшую программу деятельности учреждения из 
числа программ, предложенных участниками конкурса. Итоги 
конкурса размещаются на официальном сайте в разделе «Ка-
дровое обеспечение» – условия и результаты конкурсов на за-
мещение вакантных должностей.
При проведении конкурса претендентам гарантируется ра-

венство прав в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации и действующим законодательством.
Более подробную информацию можно получить по телефо-

ну 3-51-62, а также ознакомиться на сайте www.kovrov-gorod.
ru с Решением Ковровского городского Совета народных де-
путатов Владимирской области от 12.09.2001 года №155/15; 
Положением о проведении конкурса, утвержденным Распоря-
жением Главы муниципального образования город Ковров от 
28.04.2009 года №01-100-24\10.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2032 ОТ 26.08.2022 г.

О временном ограничении движения транспортных средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 

№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.13, ст.30 
Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
со ст.31, 32 Устава города Ковров, в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения при проведении ремонтных работ, 
выполняемых на путепроводе через железную дорогу Москва – 
Нижний Новгород на проспекте Ленина, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств и 
пешеходов, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 27 авгу-
ста 2022 года от улицы Труда до улицы Октябрьская. 

2. Временно ограничить движение транспортных средств и 
пешеходов, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 29 ав-
густа по 02 сентября 2022 года от улицы Труда до улицы Ок-
тябрьская. 

3. Рекомендовать начальнику отдела Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения МО МВД России 
«Ковровский» организовать дежурство сотрудников Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения на 
вышеуказанных участках.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города по жи-
лищно-коммунальному хозяйству.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2033 ОТ 26.08.2022 г.

О создании комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации города Коврова
Во исполнение Закона Владимирской области от 02.10.2017 

№80-03 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав во Владимирской области», Закона Владимирской 
области от 10.10.2005 №145-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями Владимирской области по образованию и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» на основании ст.32 Устава муниципального 
образования г.Ковров, постановляю:

1. Создать комиссию по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации города Коврова.

2. Утвердить персональный состав комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администрации города 
Коврова:

Арлашина С.А. – заместитель главы администрации горо-
да по социальным вопросам, председа-
тель комиссии;

Ульянова Е.А. – заведующий отделом опеки и попечи-
тельства администрации города Ковро-
ва, заместитель председателя комиссии, 
член комиссии;

Кустова И.И. – заведующий, ответственный секретарь 
отделом по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации города 
Коврова, член комиссии;

Хватова Г.В. – консультант отдела по обеспечению де-
ятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав админи-
страции города Коврова, член комиссии;

Седова Т.В. – консультант отдела по обеспечению де-
ятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав админи-
страции города Коврова, член комиссии;

Лазарева М.И. – заместитель начальника управления, за-
ведующий отделом организационной и 
кадровой работы управления образова-
ния администрации города Коврова, член 
комиссии;

Гусева С.В. – консультант отдела общего образования 
управления образования администрации 
города Коврова, член комиссии;

Борисова А.А. – заместитель начальника управления, на-
чальник отдела правового обеспечения 
управления правового обеспечения и фи-
нансово-экономической безопасности, 
член комиссии;

Быстров Д.В. – заместитель директора управления, за-
ведующий отделом по молодежной по-
литике МКУ города Коврова «Управление 
культуры и молодежной политики», член 
комиссии (по согласованию);

Чесноков С.В. –директор МКУ города Коврова «Управле-
ние физической культуры и спорта», член 
комиссии (по согласованию);

Саблина Ю.А. –директор ГКУСО ВО «Ковровский соци-
ально– реабилитационный центр для не-
совершеннолетних», член комиссии (по 
согласованию);

Земляникина 
М.Е.

– врач-педиатр детской поликлиники ГБУЗ 
ВО «ЦГБ г. Коврова», член комиссии (по 
согласованию);

Рубайлова К.А. –начальник ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД РФ 
«Ковровский», член комиссии (по согла-
сованию);

Зайцева О.В. –медицинский психолог наркологического 
диспансерного отделения ГБУЗ ВО «КГБ 
№2 г. Коврова», член комиссии (по согла-
сованию);

Арсеньева И.А. – заместитель начальника отдела взаи-
модействия с работодателями ГКУ ВО 
«Центр занятости населения г.Коврова», 
член комиссии (по согласованию);

Тренина Е.Н. –инспектор филиала по Ковровскому райо-
ну ФКУ УИИ УФСИН России по Владимир-
ской области, член комиссии (по согласо-
ванию).

 
3. Постановление администрации г. Коврова от 24.05.2022 

№1123 «О создании комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав администрации города Коврова» считать 
утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города по соци-
альным вопросам. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2034 ОТ 26.08.2022 г.

О внесении изменений в постановление от 21.06.2022 
№1371 «О назначении конкурса»
В соответствии с Уставом муниципального образования го-

род Ковров Владимирской области, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации горо-

да Коврова Владимирской области от 21.06.2022 №1371 «О на-
значении конкурса», изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Для организации и проведения конкурса утвердить кон-
курсную комиссию в составе:
Председатель комиссии: – Е.В.Фомина, глава города;
Заместитель председателя комиссии: – М.Ю. Нечваль, заме-

ститель главы администрации;
Секретарь комиссии: – Ю.В.Халилова, консультант, инспек-

тор по кадрам отдела организационно-контрольной работы, 
кадров и делопроизводства управления делами и кадрами.
Члены комиссии:
– Е.А. Ульянова, и.о.заместителя главы администрации по со-

циальным вопросам;
– Е.В. Петренко, начальник управления правового обеспече-

ния и финансово-экономической безопасности;
– И.В. Ежова, и.о.заведующего сектором по защите государ-

ственной тайны и информации;
– представитель управления образования (по согласованию).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления делами и кадрами.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2035 ОТ 29.08.2022 г.

Об организации торговли во время проведения массовых 
мероприятий, посвященных Дню города Коврова, 03 сентя-
бря 2022 года
В целях создания праздничной атмосферы для гостей и жи-

телей города, содействия поддержке и развитию малых форм 
предпринимательства и самозанятых граждан, обеспече-
ния общественного порядка и безопасности граждан в пери-
од проведения 03 сентября 2022 года массовых мероприятий, 
связанных с празднованием Дня города Коврова, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции», постановлением Губернатора Владимирской области от 
20.02.2003 №79 «Об упорядочении проведения массовых ме-
роприятий на территории Владимирской области», статьями 
35, 46 Устава города Коврова постановляю:

1. Разрешить нестационарную торговлю 03 сентября 2022 
года в местах проведения праздничных мероприятий, в том 
числе в районе площади 200-летия города Коврова в соответ-
ствии со схемой размещения согласно приложению.

2. Запретить 03 сентября 2022 года в местах проведения 
праздничных мероприятий нестационарную торговлю алко-
гольной продукцией, в том числе пивом и пивными напитка-
ми, а также нестационарную торговлю безалкогольными на-
питками в стеклянной таре. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий розничной 
торговли, расположенных:

– в районе площади 200–летия города и прилегающих к про-
спекту Ленина улицах: Лепсе, Чернышевского, пр. Мира, Пуга-
чева до пересечения с ул. Лопатина; Ватутина до пересечения 
с ул. Чкалова; Тургенева до пересечения с ул. Горького, исклю-
чить розничную продажу алкогольной продукции, пива и пив-
ных напитков, безалкогольных напитков в стеклянной таре 03 
сентября 2022 года с 10-00 до 17-00;

– в районе МАУ СШ «Мотодром Арена» на ул. Комсомоль-
ской от ул. Кирова до выезда из города, исключить рознич-
ную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напит-
ков, безалкогольных напитков в стеклянной таре 03 сентября 
2022 года с 19-00 до 23-00.

4. Нестационарную торговлю вне мест, указанных в п. 1 на-
стоящего постановления, считать несанкционированной и 
подлежащей немедленному устранению.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по экономиче-
ской политике, стратегическому развитию и инвестициям.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области
от 29. 08. 2022 №2035

официально
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Общественный контроль
Анатолий Сенцов, фото автора

В минувший понедельник, 29 августа, в ДКиТ «Родина» состоя-
лось обучение общественных наблюдателей на выборах губер-
натора Владимирской области и довыборах депутатов Совета 
народных депутатов. г. Коврова. Напомним, что в этом году до-
срочные выборы губернатора и местных депутатов продлятся 
три дня 9-10-11 сентября. На обучение прибыли не менее 50 на-
блюдателей от Общественной палаты Владимирской области, 
различных политических партий, а также от кандидатов-само-
выдвиженцев. Территориально они будут находиться во время 
выборов на избирательных участках Коврова, а также Ковров-
ского и Камешковского районов. Многие прибывшие, как выяс-
нилось при первом знакомстве, уже не раз выступали в роли на-
блюдателей на выборах федерального или местного уровня, но 
повторение – мать учения, и они с интересом включились ма-
стер-класс по выборным технологиям.

Консультации по всем пред-
выборным вопросам им дава-
ли член ковровской террито-
риальной избирательной ко-
миссии Светлана Филатова, де-
кан факультета управления, 
доцент кафедры государствен-
ного и муниципального управ-
ления Владимирского филиа-

ла РАНХиГС, кандидат психоло-
гических наук Сергей Цветков, 
член штаба общественного на-
блюдения Владимирской обла-
сти, член Общественной пала-
ты города Владимира Дмитрий 
Жученко и ведущий специа-
лист по связям с общественно-
стью аппарата Общественной 

палаты Владимирской области 
Алена Роганкова. Главной зада-
чей обучения является объеди-
нение неравнодушных, актив-
ных жителей области, готовых 
включиться в работу по обе-
спечению законности и честно-
сти выборов.

Перечисленные эксперты 
рассказали наблюдателям об 
актуальных изменениях в из-
бирательном законодатель-
стве в 2022 году, разъяснили 
правовой статус и полномо-
чия наблюдателя, а также иных 
участников процесса.

Кроме того, проинформиро-
вали о типах и видах наруше-
ний в ходе организации и про-
ведения голосования. Во вре-
мя обучения у будущих наблю-
дателей была возможность в 
интерактивном формате от-
работать действия в нестан-
дартной или конфликтной си-
туации, научиться коммуника-
ции и взаимодействию с орга-
низаторами выборов и изби-
рателями.

Во время занятия были де-
тально изучены гарантии де-
ятельности общественных на-
блюдателей. Вот основные из 
них:

– наблюдателю должен быть 
обеспечен полный обзор дей-
ствий членов участковой изби-
рательной комиссии;

– увеличенная форма про-
токола об итогах голосования 
должна находиться в поле зре-
ния наблюдателей и на рассто-
янии, необходимом для вос-
приятия содержащейся в ней 
информации;

– помещение для голосова-
ния должно быть оборудова-
но таким образом, чтобы места 
выдачи бюллетеней, места для 
тайного голосования и ящики 
для голосования, технические 
средства подсчета голосов при 
их использовании одновремен-
но находились в поле зрения 
наблюдателей;

– председатель участковой 
избирательной комиссии обя-
зан предложить наблюдателю 
присутствовать при проведе-
нии голосования вне помеще-
ния для голосования не позд-
нее чем за 30 минут до пред-
стоящего выезда (выхода) для 
проведения такого голосова-
ния;

– участковая избирательная 
комиссия обязана обеспечить 
равные с выезжающими для 
проведения голосования чле-
нами участковой избиратель-
ной комиссии с правом решаю-
щего голоса возможности при-
бытия к месту проведения го-
лосования не менее чем двум 
членам участковой избира-
тельной комиссии с правом со-

вещательного голоса, наблю-
дателям, назначенным разны-
ми кандидатами, избиратель-
ными объединениями;

– по требованию наблюдате-
ля участковая избирательная 
комиссия немедленно после 
подписания протокола об ито-
гах голосования (в том числе 
составленного повторно) обя-
зана выдать заверенную ко-
пию протокола об итогах голо-
сования.

Обсуждался и важный пункт 
о том, каким образом наблю-
датель может осуществлять 
фото- и видеосъемку. При осу-
ществлении фото- и видео-
съемки не должно допускать-
ся вмешательство в деятель-
ность избирательных комис-
сий, не должен нарушаться 
принцип тайны голосования 
(нельзя снимать заполненный 
избирателем бюллетень, места 
для тайного голосования), не 
должно нарушаться законода-
тельство о персональных дан-
ных (не допускается съемка па-
спортных данных избирателей, 
списка избирателей).

Подводя итог обучению, экс-
перты отметили заинтересо-
ванность общественников в 
успешном проведении выбо-
ров. А каков будет итог, пока-
жет окончательный подсчет 
голосов 11 сентября. 

социум

«КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ»
ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Коммунальный фронт
Анатолий Сенцов

Фото автора
На очередной коммунальной планерке 30  августа, прошед-

шей под председательством замглавы города Амангельды Ку-
андыкова, первостепенное внимание уделено было подготовке 
ко Дню города и, в частности, наведению образцовой чистоты 
во всех микрорайонах. К сожалению, не все управляющие ком-
пании, отвечающие за конкретные контейнерные площадки, 
прониклись этой ответственностью: некоторые не заключили 
договоры на вывоз мусора с ООО «Экоград» и задолжали круп-
ные суммы этой компании. Горы мусора на таких площадках ра-
стут, «Экоград» денег от УК не получает, топлива закупить не на 
что – такой получается замкнутый круг. Шесть руководителей 
таких безответственных компаний были названы поименно, и 
они в присутствии своих коллег по ЖКХ обещали перечислить 
старые долги до 10 сентября.

Далее замглавы города сосре-
доточился на ремонте Павлов-
ского моста. По его заверению, 
подрядная компания очень на-
дежная и работы идут строго 
по графику. Есть даже вероят-
ность, что в конце ноября одна 
половина моста уже будет за-
кончена и появится возмож-
ность запустить по этой поло-
се общественный транспорт. 
Однако имеются и тормозящие 
факторы. Это в первую очередь 
недисциплинированные води-
тели большегрузов, которые 
уже несколько раз, вопреки за-
прещающим знакам, пытались 
прорваться через мост и ко-
режили ограждения. Куанды-
ков с горечью констатировал, 
что до ГИББД городским вла-
стям «достучаться» не удалось 
и контролировать проезд хотя 

бы днем патрули не хотят, по-
этому нарушители часто оста-
ются безнаказанными. Спаси-
бо, однако, тем неравнодуш-
ным автолюбителям и пешехо-
дам, которые фиксируют на ви-
део «безбашенных» водителей 
и сообщают о них в соцсетях, 
в этом случае может подклю-
читься отдел муниципально-
го контроля и наказать вино-
вных. Блогерам и различным 
самозванным экспертам, кри-
тикующим ход ремонта моста 
в соцсетях, Куандыков ответил 
пушкинской фразой «Суди, дру-
жок, не выше сапога…». Потому 
что претензий к качеству работ 
у контролирующих инстанций 
нет. И совсем иная ситуация с 
ремонтом дорог на улицах Со-
циалистической и Свердлова. 
Этот подрядчик не укладыва-

ется в график. Тот же ремонт 
полотна под большой «трубоч-
кой» должен был пройти но-
чью и закончиться в 5 утра, од-
нако и к утреннему «часу пик» 
дорожники не управились. 
Претензия будет направлена в 
компанию.

Кроме приведения в порядок 
дорог и контейнерных площа-
док, под контролем мэрии и зе-
леные насаждения. Куандыков 
констатировал, что по депутат-
ским наказам этим летом пред-
стояло очистить от старых де-
ревьев 13 улиц, коммунальщи-
ки смогли навести порядок уже 
на 9 улицах. Он поблагодарил-
за помощь в этом деле некото-

рые промышленные предприя-
тия, так как управляющие ком-
пании и МКУ «Город» со всем 
этим обширным лесоповалом 
не смогли бы оперативно спра-
виться. Одновременно заме-
чено, что некоторые УК беза-
лаберно отнеслись к общему 
делу: на ул. Белинского, к при-
меру, управленцы спилили ста-
рые сучки и сложили их у кон-
тейнерной площадки. Так этот 

хворост лежит там уже неде-
лю и, естественно, стал пожа-
роопасен. Руководитель отде-
ла муниципального контроля 
Владимир Шнель заверил, что 
наказание руководителю УК за 
такую безалаберность последу-
ет неотвратимо.

Традиционно прозвучал на 
планерке доклад о чрезвычай-
ных происшествиях директо-
ра управления ГО и ЧС Игоря 
Догонина. Он сообщил о пяти 
случившихся пожарах в отчет-
ном периоде: сгорела баня в 
частном секторе, вспыхнул ав-
томобиль (потушили), на ул. 
Октябрьской возле дома заня-
лась огнем мусорная куча, слу-
чился один пал травы и в од-
ной квартире затушили на-
чавшийся пожар в спальне. 
Особый противопожарный ре-
жим, введенный во всей Вла-
димирской области, пока оста-
ется в действии, несмотря на 
прогнозируемое синоптиками 
похолодание. Затронул Игорь 
Олегович и тему выборов. Так 
как ряд коммунальных компа-
ний обязаны обеспечить на-
дежное энергопитание на из-
бирательных участках, он 
призвал проконтролировать 
все сети и резервные источни-
ки питания. 

ДОЛГИ ЗА МУСОР, 
РЕМОНТ МОСТА И СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
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Здравствуй, школа!
Ольга Рождественская Фото автора

Торжественная линейка в честь Дня знаний в Коврове прошла 
во всех школах. В новом учебном году за парты сели 14 266 уче-
ников. А  впервые переступили школьный порог 1600  перво-
классников. По традиции ежегодно 1  сентября ковровчан по-
здравляет глава города. На этот раз почётную гостью встречали 
учителя, ученики и родители школы №24.

У школы – два здания (на ул. 
Циолковского и прежняя шко-
ла №7 на ул. Лопатина), и бога-
тейшая история. Ей 158 лет и 
она является преемницей же-
лезнодорожной школы, откры-
той ещё в середине XIX века на 
Заведении (так назывался по-
сёлок при железнодорожных 
мастерских в Коврове). Отли-
чительные ее особенности – в 
последние годы здесь обуча-

ется большое количество ре-
бят с ограниченными возмож-
ностями здоровья, есть много-
национальные классы. В новом 
учебном году в школе №24 – 
пять первых классов, в кото-
рых будут обучаться 132 ре-
бенка. Всего же здесь 990 уча-
щихся, и в наступившем учеб-
ном году ожидается 26 выпуск-
ников. Как это и бывает каж-
дый год, будут среди них золо-

тые и серебряные медалисты. 
Многие ребята – выпускники 
школы №24 – поступают в ве-
дущие вузы страны.

Начали торжественную ли-
нейку с поднятия государ-
ственного флага. Это почёт-
ное право досталось учени-
це школы, председателю сове-
та командиров Полине Шентя-
пиной. С такой церемонии бу-
дет начинаться каждая новая 
учебная неделя во всех школах. 
Обязательно – под звуки гимна 
Российской Федерации, кото-
рый исполняют все.

– Этот день объединя-
ет многие поколения, ведь и 
взрослые продолжают учить-
ся, – отметила, поздравляя со-
бравшихся, глава города Еле-
на Фомина (выпускница шко-
лы №24). – Годом педагога и 
наставника объявлен 2023 год. 
Ребята, пусть учителя вам бу-
дут ещё и друзьями. Выражаю 
педагогам благодарность – за 
труд, профессионализм, вер-
ность выбранному делу. Имен-
но вы создаёте будущее нашей 
страны! Сегодня здесь среди 
родителей я вижу своих знако-
мых, с которыми когда-то учи-
лась. Школьники, завидую вам: 
впереди столько нового и ин-
тересного!

– Первые мои слова – к малы-
шам, – сказала директор школы 
№24, почётный работник обще-
го образования Лариса Воробъ-
ёва. – Я надеюсь, что этот год 
для вас будет самым счастли-
вым и радостным. Посмотри-
те, какие педагоги вас встреча-
ют! Они знают всё и обо всём. 
Желаю вам только «звёзды» 
получать и показать все свои 
таланты. А родители долж-
ны вам в этом помочь. У буду-
щих выпускников сегодня – по-

следний школьный День знаний. 
Впереди 10 месяцев, и пролетят 
они очень, очень быстро… Зада-
ча – пройти государственную 
аттестацию. В нашей школе 
– отличная команда, а потому 
все трудности мы преодолеем.

От души поздравили учени-
ков, учителей и родителей де-
путат ковровского городско-
го совета Михаил Розенков, 
представитель управления об-
разования города Елена По-
тапова, научный сотрудник 
ВННИИ «Сигнал» Татьяна Ба-
гаева. Зачитали поздравитель-
ный адрес от депутата Государ-
ственной Думы Игоря Игошина.

Впервые на торжественной 
линейке у школы были воспи-

танники детского сада №8 – им 
предстоит сесть за парты через 
пару лет. Для собравшихся чи-
тали стихи ребята из младших 
классов, выступал школьный 
хор, пели под гитару будущие 
выпускники.

Ученики всех звеньев – млад-
шего, среднего, старшего – 
были задействованы в торже-
ственном действе в честь пер-
вого учебного дня. И это знак 
того, что в школе внимание 
уделяется каждому.  

день знаний

ДАЛИ СТАРТ
уч ебном у
году

Школьная перекличка
Анатолий Сенцов

Фото автора
Во всех городских школах 1 сентября прошли торжественные 

линейки, посвященные началу нового учебного года.

С поднятия флага и исполне-
ния гимна Российской Федера-
ции началась линейка в школе 
№17 им. Героя Советского Со-
юза Павла Маштакова, которая 
в этом году приняла под свою 
опеку 102 первоклассника. Ма-
лыши выстроились в первый 
ряд и бережно прижимали бу-
кеты свежих цветов, которые 
они приготовили своей пер-
вой учительнице. Открывая 
линейку, директор школы Ла-
риса Груздева первым делом 
провела «перекличку», прове-
ряя готовность к занятиям у 
всех классов. Ответом ей было 
почти пионерское «всегда гото-
вы!». Далее Лариса Алексеевна 
тепло поблагодарила всех кол-
лег-педагогов за их труд и пре-
дельную самоотдачу в заботе о 
своих питомцах, отметила луч-
ших педагогов, в числе кото-
рых, например, Анна Тюкова, 
кандидат исторических наук, 
получившая в этом году высо-
кое звание «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации»

Далее в адрес школы была 
озвучена правительственная 
телеграмма. Депутат Госдумы 
Игорь Игошин в ней напом-
нил, что День знаний – поисти-
не всенародный праздник, по-
желал детям упорства в овла-
дении школьными науками, а 

педагогам – терпения и благо-
дарности от своих учеников. 
Почетным гостем школы в этот 
день стал председатель горсо-
вета Анатолий Зотов.

– Все мы родом из детства… 
Сегодня эти красивые малыши 
в первом ряду – самые важные 
люди нашего города. Им пред-
стоит длительное путеше-
ствие в загадочный и прекрас-
ный мир знаний. Эти годы са-
мые светлые, ведь все мы 1 сен-
тября обязательно вспомина-
ем первый школьный день, пер-
вого учителя, классную доску, 

любимую школьную парту и 
первые написанные собствен-
ной рукой слова. Я всем желаю 
только пятерок и четверок в 
своих дневниках. С праздником и 
доброй вам дороги, дорогие уче-
ники и педагоги! – сказал Анато-
лий Владимирович.

Ответом на это поздравле-
ние стали стихи, которые пер-
воклассники посвятили школе. 
А в завершение линейки были 
выданы «Похвальные листы» 
старшеклассникам, отличив-
шимся в учебе, спорте и обще-
ственной жизни.  

РАДОСТЬ
ПЕРВОГО ЗВОНКА
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Творчество
Анатолий Парфенов

Фото автора
В минувшую пятницу, 26 августа, в историко-мемориальном музее состоялось 

долгожданное событие – открытие выставки декоративно-прикладного творче-
ства «Живой родник». Она проходит раз в три года, и впервые такой вернисаж 
оригинальных авторских работ был проведен еще в 1989 году. Нынешняя вы-
ставка уже 11-я по счету. Как и прежде, в день открытия она собрала много це-
нителей народного искусства. Свои оригинальные работы представили более 
40 умельцев. Зрители оценили разнообразные виды творчества – резьбу по де-
реву, лоскутную мозаику, вышивку, авторские куклы. Знаменательно, что вы-
ставка проходит в Год культурного наследия народов России, именно поэтому в 
выставочных залах появились образцы национальной одежды представителей 
различных диаспор, проживающих в Коврове.

Открывая вернисаж, директор управ-
ления культуры и молодежной полити-
ки Ирина Калигина особо отметила, что 
«Живой родник» – это замечательный 
подарок ковровчанам к предстояще-
му Дню города. Такая выставка – свиде-
тельство того, насколько наш Ковров бо-
гат талантами, которыми мы вправе гор-
диться. Ирина Алексеевна подчеркнула, 
что рукоделие – это удел избранных, и 
каждая представленная работа вызыва-
ет восхищение. Она тепло поблагодари-
ла сотрудников музея за отличную орга-
низацию и оформление выставки и по-
желала приятного просмотра гостям. 
Выступивший следом духовный лидер 
мусульман Коврова Вафа Яруллин вкрат-
це рассказал о представленных на стен-
дах образцах национальной одежды, а 
также призвал всех обязательно побы-
вать 3 сентября на Сенной площади, где 
в День города будет развернут «Нацио-
нальный квартал» и можно будет глуб-

же познать традиции и обычаи различ-
ных народов России. Главным организа-
тором и вдохновителем нынешней вы-

ставки была сотрудница музея Любовь 
Плеханова. Во вступительном слове она 
подчеркнула, что не случайно выстав-
ка носит столь метафоричное название 
«Живой родник», потому как народное 
творчество неиссякаемо и наряду с дав-
но признанными мастерами в каждом 
сезоне появляются и новые имена.

Когда официальная часть заверши-
лась, зрители приступили к осмотру 
оригинальных собранных экспонатов. 
Конечно, узнаваемы были работы при-
знанного мастера лоскутного шитья 
Ольги Миловановой, авторские куклы 
Татьяны Ершовой, изделия образцово-
го театра моды «Стиль» и творческой 
студии «Затея», которые выставлялись 
и ранее. Их свежие работы получили 
высокую оценку. Но такое же присталь-
ное внимание заслужили и изделия но-
вичков.

Один из них резчик Олег Шишмаков. 
Его уникальные изделия из природно-
го материала капа, то есть наростов на 
стволах деревьев, так и хочется погла-
дить. Кап с незапамятных времен ис-
пользовался для изготовления домаш-
ней утвари. Народные умельцы ценили 
и ценят его за природную красоту тек-
стуры и прочность. Некоторые искусно 
выполненные изделия ценились бук-
вально на вес золота. Знаменитый исто-
рик Н. И. Костомаров писал, что «капо-
вые сосуды были в употреблении у бояр 
и даже у царей и считались роскошью». 
Наш земляк Олег Шишмаков энергетик 
по специальности, но резьбой увлекает-
ся с юности. Любовь к дереву как к пла-
стическому материалу зародилась еще 
во время учебы в техникуме, где парень 
особо отличался черчением. Две пер-
вых своих резных работы (вазу для цве-
тов и человечка) он выставил на район-
ной выставке «Праздник урожая», за-
нял третье место и даже был награж-
ден путевкой в Москву для посещения 
Бородинской панорамы. Исходный ма-
териал Олег сам собирает в окрестных 
лесах, говорит, что его там множество. 

Деревянные скульптуры имеют самые 
разные условные названия: «Боксер», 
«Холстомер», «Дракончик», «Жемчужи-
на у моря» и другие.

Другой новый мастер – Марат Тимер-
ханов. Он в противоположность рез-
чику по капу выбрал для своих поде-
лок металл. Болты, гайки, шурупы, за-
клепки, канцелярские скрепки и кноп-
ки – все можно приспособить для искус-
ства, если иметь такую богатую фанта-
зию. Точечная ювелирная сварка и резь-
бовые соединения – такие методы прак-
тикует умелец, и получаются заворажи-
вающие персонажи.

Нельзя было пройти мимо стенда, 
на котором представлены работы при-
знанного мастера резьбы по дереву 
Анатолия Венедиктова (на фото), ко-
торый уже третий раз участвует в вы-
ставке. Он 1941 года рождения, а таким 
детям войны, как рассказывает худож-
ник, в детстве пришлось самим изобре-
тать игрушки. Оттуда и пришло это уме-
ние. По профессии инженер-технолог на 
оборонном предприятии, он не бросает 
этого увлечения по сей день, радуя по-
клонников своими новыми изделиями. 
Особенно любит создавать цветочные 
букеты или отдельные цветки. Они смо-
трятся как живые, настолько тонко вы-
резаны лепестки и стебли. Кроме фло-
ры есть в коллекции Венедиктова и точ-
ные деревянные копии самолетов, ло-
шадиные упряжки, скоморохи – сюже-
ты неистощимы.

На отдельных стендах расположились 
национальные костюмы, головные убо-
ры и накидки, и тут гидом был Вафа 
Яруллин. Он подробно рассказал, каким 
кропотливым трудом татарские женщи-
ны создают эти украшения. Кстати, два 
национальных изделия на выставку пе-
редали не сами мастера, а председатель 
горсовета Анатолий Зотов и председа-
тель совета директоров АО «Сударь» 
Светлана Степанова, которые подели-
лись для обозрения своими подарочны-
ми экземплярами.  

Живи, «Родник»
МОЕЙ ЛЮБВИ …

«ЗОЛОТЫЕ» и «БРИЛЛИАНТОВЫЕ»
Жизнь прожить – не поле перейти…

Ольга Рождественская
В преддверии празднования 244-го дня рожде-

ния Коврова 30 августа в музее природы и этно-
графии на ул. Фёдорова чествовали семь супру-
жеских пар, отметивших в этом году 50-лет сою-
за и более. Для них в этот день были предназна-
чены добрые слова от первых лиц города, ми-
лые подарки, хорошие пожелания, лучшие сти-
хи и песни.

Семейные праздники заботами отдела 
ЗАГС устраивают в Коврове несколько раз в год. 
И лучшего места для этого, чем филиал ковров-
ского историко-мемориального музея на ул. Фё-
дорова, не найти.

– Мы поженились в 1972-м, – рассказывают ко-
ренные ковровчане Валерий Николаевич и Ната-
лья Николаевна Ёркины. – Как столько лет вместе 
прожить? Жалеть друг друга, уважать. Уступать 
нужно, подсказывать друг другу. Жизнь пройти – 
не поле перейти. А поле бывает с ямками, канава-
ми. Надо перепрыгнуть и дальше жить.

«Золотых» семейных историй и секретов счаст-
ливой жизни в этот день было много.

Супруги Савины определяют свои отношения 
словом «любовь». Они сочетались браком 50 лет 
назад, 8 июля, не зная, что этот день станет празд-
ником любви, семьи и верности. Вячеслав Михай-
лович пишет стихи, посвящённые жене своей, Та-
тьяне Александровне. И считает, что мужчине в 
браке ну никак нельзя без смирения.

Геннадий Архипович и Лидия Леонидовна Да-
ниловы в Ковров приехали из далёкой Воркуты, 
любят велосипедные прогулки по лесу. Александр 
Николаевич и Нина Сергеевна Новиковы – увле-
ченные садоводы. Валерий Фёдорович и Татьяна 
Николаевна Слоновы считают, что счастлив в бра-
ке лишь тот, кто умеет уважать и понимать близ-
кого человека. Валерий Дмитриевич и Татьяна Ге-
оргиевна Гришановы сыграли свадьбу 19 августа 
1972 года. И с тех пор 19 число каждого месяца в 
семье отмечают! Владимир Николаевич и Светла-
на Викторовна Яковлевы считают, что очень важ-
но смотреть не друг на друга, но в одну сторону.

Аплодисменты, бурные, продолжительные – 
в честь «бриллиантовых» Николая Георгиевича 
и Нины Алексеевны Мельниковых. Они вместе – 
60 лет! Очень прост секрет их семейного счастья: 
это любовь и уважение друг к другу.

Супругов поздравили председатель горсовета 
Анатолий Зотов и зам. главы по социальным вопро-
сам Светлана Арлашина, директор отдела соцзащи-
ты населения Коврова и района Игорь Чернов. Они 
отметили, что крепкая семья – основа государства. 
А потому опыт юбиляров очень важен для моло-
дых, которым лишь предстоит научиться жить вме-
сте и хранить семейные ценности. Супругам поже-
лали прожить вместе еще не один десяток лет.

Поздравления, подарки, фуршет, выступления 
лучших ковровских артистов… В этот день были и 
старинные русские обряды сватовства, подготов-
ленные сотрудниками ковровского историко-ме-
мориального музея. 

5-6 СЕНТЯБРЯ ДКиТ «РОДИНА»
ул. Волго-Донская, 1а
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Не хватило сил и энергии
Вот и закончился оче-

редной мотобольный се-
зон для команды «Ковровец». Сразу 
оговорюсь, что этот чемпионат за-
кончился только для трёх команд, 
которые уже не смогут поучаство-
вать в серии плей-офф, где и будет 
выявлен чемпион страны. К вели-
кому сожалению, наша команда в 
очередной раз проехала мимо стан-
ции, где вручают золотые, серебря-
ные и бронзовые медали. Вернее 
сказать, не проехала мимо, а просто 
не доехала – не хватило сил, энер-
гии, мастерства, опыта. Очень пе-
чально. Наверное, будет правильно 
подвести итоги, после того как офи-
циально закончится первенство. 
Тогда в нашей команде пройдёт со-
брание, а игроки и тренеры поста-
вят себе оценку за проделанную ра-
боту, наметят планы нового сезона, 
поговорят честно друг с другом, по-
делятся мыслями о пути возрожде-
ния команды. Об этом мы еще на-
пишем.

А пока репортаж о матче «Ков-
ровца» и «Металлурга». Перепол-
ненные трибуны с нетерпени-
ем ждали начала поединка. Нача-
ло матча сложилось обескуражива-
юще для нашей команды. Потеря 
мяча в центре поля, выход один на 
один нападающего «Металлурга» – 
и счет 0:1. И практически сразу же 
гостям удалось ещё одно резуль-
тативное действие – 0:2. Зрители 
были в оцепенении: конечно же, 
не так мы представляли себе на-
чало встречи. Спасение утопающе-
го – дело рук самого утопающего: 
взяв на вооружение эту послови-
цу, наши парни все-таки проявили 
инициативу, взяли под контроль 
мяч и начали нагнетать напряже-
ние у ворот соперника. Прекрас-
ный шанс появился у нашей ко-
манды в начале второго периода. 
Два игрока «Металлурга» удалены, 
целых две минуты наша коман-
да «сидит» на воротах соперника. 
Трижды с убойных позиций «стре-

ляет» Евгений Ганин (номер 8), 
но каждый раз великолепно игра-
ет вратарь гостей. Очень жаль, что 
была упущена такая возможность! 
Вскоре последовала опасная атака 
«Металлурга», и мяч в третий раз в 
воротах нашей команды. И все же 
наши игроки не падают духом, про-
должают гнуть свою линию, и вот 
уже соперник лихорадочно отбива-
ется. Сколько «Металлург» ни от-
водил угрозу от своих ворот, наши 
нападающие всё равно забивают, 
и заключительный отрезок мат-
ча завершился вничью 2:2. Но, к со-
жалению, общий итог 2:5 в поль-
зу гостей.

После матча наша команда вы-
строилась в центре поля и аплоди-
ровала своим болельщикам, а в от-
вет была благодарность спортсме-
нам. Пусть команда заняла 5 ме-
сто в чемпионате, но тренировки не 
прекращаются ни на день, и мы в 
будущем еще не раз порадуемся но-
вым успехам нашей команды.

Виктор Комаров

Это был красивый 
футбол

Мощно выступает сейчас футбольный клуб 
«ЗиД» на первенстве области. И одним из усло-
вий такого удачного выступления стала, конеч-
но, победа в очном противостоянии с мелехов-
ским «Атлантом». У наших футболистов будто 
открылось второе дыхание, и если ещё пару ту-
ров назад вопрос с чемпионством был практи-
чески решен, то теперь всё запуталось. В тур-
нирной таблице всё уплотнилось, все команды 
в шаговой доступности друг от друга, и малей-
шая потеря очков тут же выкидывает неудач-
ника за пределы призовой тройки. На хорошем 
эмоциональном настрое, конечно же, сказались 
две суперпобеды над «Металлургом-2» из Коль-
чугино. Шутка ли сказать, 17 мячей в ворота со-
перника «отгрузили» наши нападающие. Такой 
результативности позавидует большинство 
хоккейных команд, а уж для футбола 17 мячей 
в двух матчах это практически мировой рекорд 
(напомним, что в матче в первом круге наша 
команда обыграла «Металлург-2» со счетом 
8:0). Результат последней встречи 9:3 в пользу 
дегтяревцев, и это в Кольчугино, при поддерж-
ке местных болельщиков! На скорострельность 
нашей команды даже не повлияла изнуряющая 
жара. Ковровчане играли в охотку, было вид-
но, что футболисты радуются игре, получают 
удовольствие, играют раскрепощенно. Зрители 
тоже получили большое удовольствие от кра-
сивых голов.

Турнир медленно выкатывается на финиш-
ную прямую. Конечно, играть ещё очень много, 
финал состоится глубокой осенью, в конце октя-
бря, и есть большая вероятность, что последние 
матчи пройдут уже при появлении «белых мух». 
Самое главное сейчас – не терять очки. На фини-
ше любое очко будет на вес золота, и так коман-
да, которая ровно, без спадов проведёт оставшу-
юся часть первенства, почти гарантировано до-
бьётся повышения в классе, а именно перехода в 
высшую лигу, лигу сильнейших.

Виктор Николаев 
(фото автора)

На мототрассе в деревне Ручей 27 августа 
проходил мотокросс на призы ГК «Промтех-
строй». Несмотря на жаркую погоду, органи-
заторы провели не только традиционные 

классы, но и организовали заезд мотоциклов с 
колясками. По итогам соревнований наши спортсме-
ны завоевали следующие места. Класс «спорт»: 2 
место – Семен Рыбаков, 7 место – Георгий Гусев, 11 
место – Данила Гусев. Класс «65 куб. см»: 5 место – Ки-
рилл Юдин. Класс «85 куб см»: 3 место – Тимофей 
Бирюков. Поздравляем спортсменов и тренеров с 
достойными результатами и желаем им дальнейших 
спортивных успехов!

В городе Саранске с 26 по 29 августа прошел 
финал спартакиады учащихся России по 
дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. 
Воспитанница СШОР дзюдо и самбо им. С.М. 

Рыбина Арина Фурманова стала бронзовым призером 
соревнований. Она вошла в состав сборной команды 
России по дзюдо.

Во Владимире 26 и 27 августа состоялся 
розыгрыш кубка Владимирской области по 
легкоатлетическим троеборьям. В соревно-
ваниях принимали участие три ковровские 

спортсменки, занимающиеся в МБУ «Спортивная 
школа». Две из них поднялись на пьедестал: Татьяна 
Копылова была на 1 месте, Виктория Умбрашко на 2 
месте.

С 22 по 26 августа в г.Истре (Московской 
обл.) проходил турнир по теннису II всерос-
сийской категории. Выступали сильнейшие 
спортсмены, входящие в первую двадцатку 

российского рейтинга теннисистов до 15 лет. Высту-
пало более 30 игроков из России и Белоруссии. 
Ковровский теннисист Никита Воробьев занял 3 
место.

А 27 августа на летних кортах победителями в сво-
их возрастных категориях стали Милана Волкова и 

Артем Фирсов, призёрами – Матвей Луннов, Элина Со-
ветова, Никита Новокщенов и Леонид Белов.

С 25 по 28 августа в Санкт-Петербурге 
проходил кубок России по полиатлону. В 
соревнованиях участвовало 70 спортсменов 
из 7 регионов РФ. Второе место в этом 

троеборье занял наш земляк Егор Черных, два 
третьих места – ковровские спортсмены Николай 
Маклаков и Анастасия Суконкина. Среди регионов РФ 
на 1 месте оказалась Владимирская область, а среди 
спортивных школ СШ «Вымпел» заняла 2 место.

В ЗАБОТЕ 
О СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Covid-19, новая волна
Соб. инф.

Еще не закончился летний зной, 
а уже стали сбываться прогно-
зы эпидемиологов: на Россию на-
катила очередная волна корона-
вирусной пандемии. Вирус, о ко-
тором, за бурными событиями в 
мире, почти забыли, возвраща-
ется с новыми силами, с новы-
ми штаммами. По состоянию на 
31 августа в России за сутки было 
выявлено 46  321  заболевших, 
39  054  человека выздоровевших 
и 92  инфицированных – умерло. 
И  по прежнему единственной за-
щитой от заразы остается массо-
вая вакцинация. 

По известной схеме, вслед за Мо-
сквой и прочими мегаполисами, бо-
лезнь распространяется вглубь стра-
ны, в провинции. В Коврове к 31 ав-
густа выявлено 35 новых случаев за-
ражения коронавирусом. А  всего с 
момента объявления режима повы-
шенной готовности в Коврове и Ков-
ровском районе выявлен 18  401  ла-
бораторно подтверждённый случай 
Covid-19. К  четвергу на карантине у 
нас находилось 314  человек. Боль-

ницы готовы к росту числа госпита-
лизированных больных. Да, 22 апре-
ля был закрыт ковидный госпиталь 
на площадях КМГБ № 1. Но с 1 авгу-
ста ковидные койки вновь открыты 
в ГБУЗ  ВО  «Центральная городская 
больница»: 3  – в интенсивной тера-
пии (больных нет); 12  – в пульмоно-
логическом отделение (занято – 10); 
20 – в детской инфекции (занято – 3).

Рост заболеваемости сохраняет не-
приятную динамику. Пока нет стати-
стики, основанной на больших чис-
лах, трудно понять, чего ждать от но-
вых мутаций вируса. В  прессе про-
скальзывали сообщения о появле-
нии нового штамма на основе двух 
предыдущих – «дельта» и «омикрон». 
Дай Бог, если он не окажется столь 
же смертельным, как первый, при та-
кой же реактивной заразности, как 
второй. В  любом случае, для граж-
дан, заботящихся о сохранении сво-
ей жизни, спасение остается все тем 
же – вакцинация. Обязательная – она 
была отменена в связи с улучшением 
ситуации с коронавирусом в стране. 
На сегодняшний день вакцинация яв-
ляется добровольной, однако из-за 
роста заболеваемости ситуация мо-
жет резко измениться. Уже сегодня 

обсуждается вопрос об обязатель-
ном ношении масок и возможном 
введении дистанционного обучения. 
В области, как и везде по стране, она 
продолжается. Уже известно, что пер-
вый её этап прошли 700 887 жителей 
региона, второй – 650  819  (данные 
31  августа). Но важно помнить, что 
у большей части вакцинированных 
количество антител снизилось и по-
дошли сроки следующей прививки. 

ПОЭТОМУ НАПОМИНАЕМ:
Запись на вакцинацию открыта 

на Едином портале госуслуг www.
gosuslugi.ru, на портале электронной 
регистратуры Владимирской обла-
сти lk.miac33.ru и по Единому номе-
ру 122  по вопросам новой корона-
вирусной инфекции. Единый кругло-
суточный телефон социальной помо-
щи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-
28-33. Также записаться на привив-
ку можно, обратившись очно в реги-
стратуру поликлиники по месту жи-
тельства.

Напоминаем также, что пункты вак-
цинации открыты не только в будние 
дни, но и по выходным.

В Коврове развёрнуто 7 прививоч-
ных пунктов: 1 – в ЦГБ, 4 – в поликли-
никах ГБУЗ ВО «Ковровская ГБ №2» и 
1 – в ГБУЗ ВО «КМГБ №1», 1 – в «Цен-
тре здоровья» ГБУЗ  ВО  «Ковровская 
ГБ  №2». На 31  августа в городе про-
тив коронавирусной инфекции всего 
было привито 74 043 человека.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2036 ОТ 29.08.2022 г.

«Об утверждении Порядка предоставления молодым се-
мьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей города Коврова» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Коврова» дополнительных социальных вы-
плат при рождении (усыновлении) одного ребенка»
В соответствии с постановлением Губернатора Владимир-

ской области от 17.12.2013 №1390 «Об утверждении государ-
ственной программы Владимирской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Владимирской 
области», постановлением администрации города Коврова 
от 08.11.2021 №2290 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем на-
селения города Коврова», в целях предоставления молодым 
семьям города Коврова дополнительных мер муниципальной 
поддержки в улучшении жилищных условий постановляю:

1. Утвердить порядок предоставления молодым семьям – 
участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова» дополнительных социальных выплат при рождении 
(усыновлении) одного ребенка согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Признать утратившими силу: 
– постановление администрации города Коврова от 

27.05.2016 №1572 «Об утверждении Порядка предоставления 
за счет средств бюджета муниципального образования город 
Ковров дополнительной социальной выплаты молодой семье 
-участнице подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова» в случае рождения (усыновления) одного ребенка»;

– постановление администрации города Коврова от 
30.03.2017 №683 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Коврова от 27.05.2016 №1572 «Об 
утверждении Порядка предоставления за счет средств бюд-
жета муниципального образования город Ковров дополни-
тельной социальной выплаты молодой семье -участнице под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей города 
Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова» в слу-
чае рождения (усыновления) одного ребенка»;

– постановление администрации города Коврова от 
27.09.2017 №2623 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Коврова от 27.05.2016 №1572 «Об 
утверждении Порядка предоставления за счет средств бюд-
жета муниципального образования город Ковров дополни-
тельной социальной выплаты молодой семье -участнице под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей города 
Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова» в слу-
чае рождения (усыновления) одного ребенка».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по жилищно-коммунально-
му хозяйству.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации

города Коврова
от 29.08.2022 №2036

ПОРЯДОК
предоставления молодым семьям - участникам 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова» дополнительных социальных выплат при рождении 

(усыновлении) одного ребенка.
1. Настоящий Порядок предоставления молодым семьям - 

участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей города Коврова» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения горо-
да Коврова»(далее- Подпрограмма) дополнительных соци-
альных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с государствен-
ной программой Владимирской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Владимирской об-
ласти», утвержденной постановлением Губернатора Влади-
мирской области от 17.12.2013 N 1390, а также муниципаль-
ной программой «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова», утвержденной постановле-
нием администрации города Коврова от 08.11.2021 N 2290 
(далее - Программа).

2. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, возни-
кающие при предоставлении на территории муниципально-
го образования город Ковров молодым семьям - участникам 
Подпрограммы дополнительных социальных выплат при ро-
ждении (усыновлении) одного ребенка (далее - дополнитель-
ная выплата). 

3. Дополнительные выплаты предоставляются за счет 
средств бюджета города Коврова в пределах бюджетных ас-
сигнований лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных в бюджете города Коврова на финансирование меропри-
ятий Подпрограммы на соответствующий финансовый год на 
цели, указанные в настоящем Порядке.

4. Право на получение дополнительной выплаты в размере 5 
процентов средней стоимости жилья имеют молодые семьи - 
участники Подпрограммы, получившие свидетельство о праве 
на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства (далее - Свидетельство), в случае рожде-
ния (усыновления) одного ребенка, в течение срока действия 
Свидетельства.

5. Дополнительная выплата предоставляется молодым се-
мьям по их заявлению однократно.

6. Средняя стоимость жилья при расчете суммы дополни-
тельной выплаты признается равной средней стоимости жи-
лья, взятой при расчете суммы социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения или создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства, предоставленной моло-
дой семье в рамках Подпрограммы.

7. Дополнительная выплата предоставляется для погаше-
ния части расходов, связанных с приобретением жилого по-
мещения или созданием объекта индивидуального жилищно-
го строительства, частичная оплата которого производилась 
в рамках Подпрограммы за счет средств социальной выпла-
ты, а именно: для погашения части кредита или займа либо 
для компенсации затраченных молодой семьей собственных 
средств на приобретение жилого помещения или создания 
объекта индивидуального жилищного строительства.

8. Для получения дополнительной выплаты молодые семьи 
- участники Подпрограммы предоставляют в управление го-
родского хозяйства администрации города Коврова(далее - 
Управление) следующие документы:

1) заявление о предоставлении дополнительной социальной 
выплаты согласно приложению N 1 к Порядку (далее - Заяв-
ление);

2) копии паспортов супругов;
3) копию свидетельства о рождении ребенка (или свидетель-

ства об усыновлении) на каждого ребенка в составе молодой 
семьи;

4) копию свидетельства о браке (на неполную семью не рас-
пространяется);

5) справку о составе семьи по месту жительства;
6) копию свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках 
Подпрограммы;

7) копию договора приобретения (строительства) жилья в 
рамках Подпрограммы;

8) копии свидетельств о праве собственности на приобретен-
ное (построенное) жилье;

9) копию договора на получение кредита или займа, справ-
ку банка, иной организации, предоставившей молодой семье 
кредит или заем, об остатке задолженности по кредиту (зай-
му) на дату подачи Заявления (в случае использования допол-
нительной социальной выплаты на погашение части кредита 
или займа);

10) согласие на обработку персональных данных, оформлен-
ное в соответствии со статьей 9 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

9. Управление:
– организует работу по приему, проверке и регистрации За-

явления с пакетом документов, указанных в пункте 8 настоя-
щего Порядка; 

– готовит материалы для рассмотрения на заседании жи-
лищной комиссии.

10. Список молодых семей, претендующих на получение до-
полнительных социальных выплат при рождении (усыновле-
нии) одного ребенка, составляется согласно приложению N 2 
к Порядку (далее - Список).

11. Решение о предоставлении дополнительной социаль-
ной выплаты и о включении молодой семьи - участницы Под-
программы - в список молодых семей, изъявивших желание 
получить дополнительную социальную выплату в планируе-
мом году, принимается жилищной комиссией администра-
ции города, оформляется протоколом жилищной комиссии и 
утверждается постановлением администрации города в тече-
ние 30 дней после поступления заявления со всем докумен-
тами в Управление. О принятом решении молодая семья уве-
домляется письменно в 10-дневный срок с даты утверждения 
принятого решениякомиссией.

12. Дополнительная выплата предоставляется молодой се-
мье - участнице Подпрограммы в порядке очередности, уста-
новленной по дате регистрации Заявления со всеми необхо-
димыми документами.

13. Основаниями для отказа молодым семьям - участникам 
Подпрограммы во включении в Список являются:

1) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмо-
тренными пунктом 4 настоящего Порядка;

2) недостоверность сведений, указанных в представленных 
молодой семьей документах;

3) непредоставление или предоставление не в полном объ-
еме документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

14. Повторное обращение с заявлением о предоставлении 
дополнительной выплаты допускается после устранения ос-
нований для отказа, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 13 на-
стоящего Порядка.

15. Предоставление дополнительной социальной выплаты 
осуществляется в пределах выделенных денежных средств 
бюджета города, предусмотренных на реализацию Подпро-
граммы в планируемом году.

16. Предоставление дополнительной выплаты осуществля-
ется путем перечисления денежных средств на банковский 
счет, указанный в заявлении, предусмотренном в подпункте 
1пункта 8 настоящего Порядка.

17. Дополнительная выплата считается использованной це-
левым образом после перечисления средств на счет, указан-
ный в заявлении молодой семьи.

Приложение N 1
к Порядку

Главе города Коврова

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении дополнительной социальной выплаты

Прошу предоставить дополнительную социальную выплату 
при рождении (усыновлении) 1 ребенка в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города 
Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова»
С порядком предоставления дополнительной социальной 

выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) 1 ре-
бенка ознакомлены.

1. Ф.И.О. членов молодой семьи; даты рождения; серия, но-
мер документов, удостоверяющих их личность, кем и когда 
выданы:
 
 
 
 
 
 
 

2. Адрес регистрации по месту жительства:
 

3. Адрес для направления уведомлений:
 

4. Контактные телефоны:
 

5. Место работы, должность:
 
 
 
 

6. Банковские реквизиты счета для перечисления средств до-
полнительной социальной выплаты:  
 

7. Основания для предоставления дополнительной социаль-
ной выплаты:

– участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей» (серия, номер, дата выдачи свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуального жилищно-
го строительства):
 

– рождение (или усыновление) ребенка (Ф.И.О., дата рожде-
ния, свидетельство о рождении ребенка или документ, под-
тверждающий усыновление ребенка):
 
 
 

8. Назначение дополнительной социальной выплаты (нуж-
ное подчеркнуть): для погашения части кредита (займа) или 
для компенсации затраченных молодой семьей собственных 
средств на приобретение жилого помещения или создания 
объекта индивидуального жилищного строительства, частич-
ная оплата которого производилась за счет средств социаль-
ной выплаты.

Подпись и фами-
лия заявителя /

Дата составления заявления «___» __________ 20__ г.

К заявлению прилагаются следующие документы:
 
 
 
 
 
 

Согласие на обработку предоставленных персональных дан-
ных прилагается.
Подтверждаем достоверность вышеуказанных сведений 

(Ф.И.О., подписи совершеннолетних членов молодой семьи, 
дата):
 
 
 
 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню доку-
менты приняты:

Дата: «___» __________ 20__ г.

 
(должность лица, принявшего заявление, подпись, расшиф-

ровка подписи)
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Приложение №2
 к Порядку

СПИСОК
молодых семей, претендующих в ________ году

на получение дополнительных социальных выплат
при рождении (усыновлении) одного ребенка
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Секретарь комиссии
(подпись, дата) (расшифровка подписи)

Председатель комиссии
(подпись, дата) (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2042 ОТ 29.08.2022 г.

Об организации планирования и порядке разработки пла-
нирующих документов на 2023 год
В соответствии с приказом МЧС России от 14.11.2008 №687 

«Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и орга-
низациях», приказом МЧС России от 12.07.2021 №455 «Об ор-
ганизации деятельности по планированию и реализации ос-
новных мероприятий в МЧС России», в целях повышения ка-
чества планирования основных мероприятий, своевременно-
сти разработки Плана основных мероприятий муниципально-
го образования город Ковров в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2023 год (далее Плана), в соответствии 
с методическими рекомендациями по планированию, орга-
низации и проведению мероприятий оперативной подготов-
ки МЧС России и организационно-методическими указаниями 
МЧС России по подготовке органов управления, сил граждан-
ской обороны и единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2022 год, по-
становляю:

1. Планирование основных мероприятий предприятий, орга-
низаций и учреждений города Коврова, независимо от форм 
собственности, в области гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах на 2023 год организовать в три этапа:
первый этап – организационно-подготовительный;
второй этап – практическая разработка Планов;
третий этап – согласование и утверждение Планов, разработ-

ка и утверждение основных планирующих документов пред-
приятий, организаций и учреждений. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций, учреждений: 

В ходе первого этапа:
– до 29.08.2022 определить ответственных должностных лиц 

за разработку Планов, организовать изучение документов, не-
обходимых для их разработки, произвести расчет времени, 
определить основные мероприятия, требующие согласова-
ния;

– до 30.08.2022 представить в МКУ «УГОЧС» расчеты-заявки 
на проведение учений и тренировок, обучаемых в ГБОУ ДО ВО 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям Владимирской области» и на курсах ГО 
МКУ «УГОЧС» на 2023 год;

– до 15.09.2022 представить в МКУ «УГОЧС» предложения в 
проект Плана муниципального образования город Ковров на 
2023 год.
В ходе второго этапа:
– до 14.10.2022 обобщить полученные предложения и орга-

низовать практическую разработку и оформление проектов 
Планов по направлениям деятельности.
В ходе третьего этапа:
– организовать разработку, согласование и представление 

на утверждение в МКУ «УГОЧС» Планов основных меропри-
ятий от предприятий, организаций и учреждений города на 
2023 год.
При разработке и оформлении Планов строго руководство-

ваться методическими рекомендациями Главного управления 
МЧС России по Владимирской области.

3. Учебно-методические сборы должностных лиц предприя-
тий, организаций и учреждений, ответственных за разработку 
Планов, провести в МКУ «УГОЧС» до 9 декабря с.г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на директора МКУ «УГОЧС».

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2047 ОТ 31.08.2022 г.

О проведении общественных обсуждений по корректиров-
ке документации по планировке территории микрорайона 
«Славный»
На основании заявления ООО Специализированный за-

стройщик «СК Континент» от 19.08.2022 №4811/01-34, реше-
ния комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова от 
29.08.2022 (протокол №28, п.1), в соответствии со ст. 5.1, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.2 ст.7 
Федерального закона от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области, постановляю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Ков-
рова провести общественные обсуждения по корректиров-
ке документации по планировке территории микрорайона 
«Славный», в том числе: 

– разместить оповещение о начале общественных обсужде-
ний в официальном печатном издании администрации города 
Коврова и на официальном сайте администрации г. Коврова в 
сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 02.09.2022;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информаци-
онные материалы, подлежащие рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, на официальном сайте администрации г. 
Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градо-
строительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на публичных слушаниях») – 12.09.2022;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. 
Краснознаменная, д.6, каб. 310, с 12.09.2022 по 16.09.2022 
(время работы экспозиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных 
обсуждений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц 
предложений и замечаний по проекту с 12.09.2022 по 
16.09.2022;

– разместить заключение о результатах общественных об-
суждений в официальном печатном издании администрации 
города Коврова и на официальном сайте администрации г. 
Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 29.09.2022.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ашниным Алексеем Васильевичем; почтовый адрес: 601914, Владимир-
ская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70; адрес электронной почты itneta1961@
yandex.ru); контактный телефон: 89206256299; квалификационный аттестат №33-11-158; в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 33:20:011401:105, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, МО г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ №5», участок №105 выполняются кадастровые работы 
по уточнению описания местоположения границ и площади земельного участка .

 Заказчиком кадастровых работ является Череватова Любовь Григорьевна, зарегистрирован-
ная по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Федорова, дом 93, кв.56, контактный телефон: 
89157947064.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ №5», участок №105, 02.10.2022 г. в 10.00.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 601914, Влади-
мирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 02.09.2022 г. по 01.10.2022 г. по адресу: 601914, Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: кадастровый номер 33:20:011401:93, расположенный по адресу; Владимир-
ская область, МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ №5» , уч. 93; кадастровый но-
мер 33:20:011401:94, расположенный по адресу; Владимирская область, МО г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ 
№5», участок №94; кадастровый номер 33:20:011401:104, расположенный по адресу; Владимирская 
область, МО город Ковров (городской округ), г.Ковров, СТ «Сад КЭЗ №5», уч. 104; кадастровый номер 
33:20:011401:412, расположенный по адресу; Владимирская область, г.Ковров, СОТ №5 АО «Ковров-
ский экскаваторный завод», земли общего пользования.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Баскаковым Виктором Ивановичем аттестат 33-15-421, тел. 
89042619270, Владимирская обл., МО г.Ковров, ул.Краснознамённая, д.9, кв.1, e-mail: bask565@mail.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 
3727, в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:016901:99, расположенным по 
адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ №4 «ЗИД», дом 99, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Крылова Юлия Игоревна, прож.: Владимирская обл., 
г.Ковров, ул.Моховая, д.2/9, кв.89, тел. 89042619270.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 4 ок-
тября 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Владимирская обл ., г.Ковров, ул.Краснознамённая д.9, 
кв.1. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принима-
ются в течении 30(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по 
адресу: Владимирская обл ., г. Ковров ул.Краснознамённая д.9 кв.1. 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016901:603 расположенный по адресу обл. 

Владимирская, г. Ковров, СНТ №4 «ЗИД».
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016901:98, расположенный по адресу обл. 

Владимирская, г. Ковров, СНТ №4 «ЗИД», дом 98.
3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016901:127, расположенный по адресу обл. 

Владимирская, г. Ковров, СНТ №4 «ЗИД», дом 127.
4. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

КОВРОВУ 244 ГОДА
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

ПЛОЩАДЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
9.00 – Торжественное открытие Дня города Коврова. 

Флешмоб «Город воинской славы».

СКВЕР РОДИТЕЛЕЙ
11.00 – Конкурс на лучшее украшение детской коля-

ски.

ПЛОЩАДЬ 200-летия г. КОВРОВА
11.00 – Фестиваль ГТО.
12.00 – Прохождение «Парада детства». Концерт «Са-

мый лучший город на Земле». Интерактивная 
площадка «Елифановское подворье».

12.30 – Заезд на велосипедах (дети до7 лет).
13.30 – Концерт фолк-группы «Мужики» 

(г.Владимир).

СТОЯНКА X-FIT
11.00 – тест-драйв автомобилей официального дилле-

ра EXEED (г. Владимир).
12.00 – спортивно-анимационная программа от фит-

нес-клуба «X-FiT».

СКВЕР НИКИТИНА
12.00 – Программа «Ковров мой – город книгочей», по-

священная 85-летию Э.Успенского.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
10.00 – Выставка «Мастер и ученик» (Н.Беседнова и 

студенты Академии акварели и изящных ис-
кусств).

СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ
09.00 – Региональная выставка голубей.
14.00 – Фестиваль национальных культур «Нацио-

нальный квартал». Концертная программа, 
игровые зоны.

17.30 – Фестиваль красок Холи. Пенная вечеринка. 
Дискотека.

20.00 – Кинопоказ мультфильмов.

СКВЕР ОРУЖЕЙНИКОВ
11.00 – Презентация научной лаборатории им.М.Ю.Са-

зыкина «Научный Ковров». Концертная про-
грамма.

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДКиТ «РОДИНА»
12.00 – Праздничная программа «Любимый город».

ПАРК ЭКСКАВАТОРОСТРОИТЕЛЕЙ
13.00 – Концертная программа «Любимый город».

ДШИ им. ИОРДАНСКОГО
15.00 – Музыкальная программа преподавателей и 

учащихся ДШИ им.Иорданского «Музыка на 
Дворянской».

ДК им. ЛЕНИНА
15.00 – Выставка оружия патриотического клуба «На-

следники Победы» (зеленая зона ДК им.Лени-
на).

16.30 – Праздничная программа «Одна любовь на 
всех».

19.00 – Кинопоказ семейной комедии «Родные».

КУКУШКИН ПРУД
18.00 – Концертно-развлекательная программа «Этот 

город самый лучший». Дискотека.

ПАРК им. В.А. ДЕГТЯРЁВА
19.00 – Концерт «ViVa la rock» в рамках Международ-

ного музыкального фестиваля «Мир Гитары» 
Марко Мендоса, Роман Мирошниченко (12+).

МОТОДРОМ
22.00 – Фейерверк.

0+
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Ново-

сти»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:25 «Инфор-

мационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2022» 
(16+)

0:25 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного челове-
ка» (12+)

1:40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное вре-

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:40 «Улыбка на ночь» (16+)
0:45 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ-

КИ» (12+)
4:10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)

21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23:40 «Своя правда» (16+)
1:30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
6:10, 5:35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
7:30 М/ф «Снежная Короле-

ва» (6+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00, 4:00 «Открытый микро-

фон» (16+)
23:00 «Новые танцы» (16+)
1:00 Х/ф «ШОПО-КОП 2: ТОЛ-

СТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
2:25 «Импровизация» (16+)
3:15 «Comedy Баттл» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Изве-

стия» (16+)
5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
6:40, 9:30, 13:30, 18:00 Т/с «НЕ-

МЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» (16+)

18:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
1:00 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8:00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(16+)
9:00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» (16+)
12:20 «Суперлига» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» (16+)

23:35 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» (18+)

2:30 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
8:50, 11:50 Х/ф «ДЕВУШКА 

СРЕДНИХ ЛЕТ» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:45, 15:05 Х/ф «ЕЛЕНА И КА-

ПИТАН» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Вы-

йти замуж за режиссёра» 
(12+)

18:10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

20:00 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)

22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+)

2:00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (12+)

4:10 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5:00, 9:00 Документальный про-

ект (16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00, 4:30 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «КОД 8» (16+)
21:50, 23:25 Х/ф «ГРАВИТА-

ЦИЯ» (16+)
0:00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
1:40 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-

ТИ» (16+)
3:05 Х/ф «РУИНЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9:05, 4:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:05, 2:50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:15, 2:00 «Понять. Простить» 

(16+)
13:15, 0:00 «Порча» (16+)
13:45, 1:00 «Знахарка» (16+)
14:20, 1:30 «Верну любимого» 

(16+)
14:50 Т/с «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
19:00 Т/с «ЦЕНА ОШИБКИ» (16+)
23:00 Д/с «Предсказания 2.2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5:20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» (12+)
6:45 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-

ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
9:20, 1:25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС» (12+)
11:15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (12+)
12:40, 13:25, 14:05, 19:00 Т/с 

«ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 
(16+)

14:00 Военные новости (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
2:50 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
4:20 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВА-

ТОРА» (12+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:15 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва. Дома в 
серебряных тонах»

7:05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»

7:35, 18:40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

8:35 «Легенды мирового кино». 
«Вячеслав Тихонов»

9:05, 16:25 Т/с «СОФИЯ»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая натура»
11:15 «Цвет времени». «Михаил 

Врубель»
11:25 Д/с «Запечатленное время»
12:00, 21:40 Х/ф «СЁГУН»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 Д/ф «Человек-оркестр»
17:20 «Мастера мирового испол-

нительского искусства». «Эм-
мануэль Паю, Даниэль Ба-
ренбойм и Оркестр Запад-
но-Восточный Диван»

19:45 «Главная роль»
20:00, 1:20 «Искатели»
23:35 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ 

В ПАРКЕ»
2:10 Мультфильм

ЧЕ
6:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» 
(16+)

7.30 Информационная программа 
«Итоги» (12+)

7.50 Прогноз погоды
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА 2» (12+)
18:00 «Утилизатор с Настей Ту-

ман» (16+)
18.30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Программа телеканала 

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

«Наш регион 33» (12+)
20:00 «Утилизатор 6» (16+)
21:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
2:50 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
6:30 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 «Мистические истории» 

(16+)
12:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» (16+)

14:30 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
21:30 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23:45 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
2:15 «Далеко и еще дальше» (16+)
5:30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

ТВ 1000
6:45, 5:30 М/с «Фиксики» (6+)
7:50 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
9:10 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (0+)
10:40 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
12:20 Х/ф «Лёгок на помине» 

(12+)
13:45 Х/ф «Zолушка» (16+)
15:15 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
17:10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19:00 Х/ф «Счастье в конвер-

те» (12+)
20:45 Х/ф «Стендап под прикры-

тием» (16+)
22:35 Х/ф «С пяти до семи» 

(16+)
0:20 Х/ф «Соври мне правду» 

(18+)
1:55 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
3:15 Х/ф «Сердце и как им поль-

зоваться» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6:25, 3:00 Х/ф «Суходол» (16+)
7:55 Х/ф «Дoмовой» (6+)
9:40, 5:50 Х/ф «Няньки» (16+)
11:25 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
13:05 Х/ф «Лови момент» (16+)
14:30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
16:10 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
17:55 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
19:20 Х/ф «Сторож» (16+)
21:10 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
22:30 Х/ф «Несoкрушимый» 

(12+)
0:05 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)
1:30 Х/ф «Прогулка» (16+)
4:30 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:10, 12:35, 15:25, 2:55 Но-

вости
6:05, 18:25, 21:15, 0:00 «Все на 

Матч!» (12+)
9:15, 12:40 Специальный репор-

таж (12+)
9:35 Т/с «СОБР» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ 4» (16+)
14:55, 5:00 Футбол. Еврокубки. 

Обзор (0+)
15:30 «Олимпийские игры - 1972». 

СССР - США (0+)
16:25 Мини-футбол. РАRI-Супер-

кубок России. «Газпром-Ю-
гра» (Югорск) - «Синара» 
(Екатеринбург) (0+)

18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва) (0+)

21:30 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Немчинов про-
тив Николы Дипчикова (16+)

0:45 «Точная ставка» (16+)
1:05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
3:00 «Всё о главном» (12+)
3:25 Художественная гимнастика. 

Гала-концерт (0+)
5:30 «РецепТура» (0+)

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

8-919-000-88-71 Максим ре
кл
ам
а

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
� покрытие крыш и их ремонт, замена венцов, 

фундамент, терраски, дома, бани, сайдинг, 
отмостка, заборы.

� укладка плитки, внутренняя отделка квартир
� кладем новые и ремонтируем старые печи

• Работаем с материалом заказчика и своим.
• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА
30%30%

Возможна отсрочка платежей
и оплата частями

9 
 С

ЕН
ТЯ

БР
Я

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
○ Ставим дома, бани, 

дачные домики под ключ
○ Пристройки, террасы

 ○○ Отделка сайдингом, Отделка сайдингом, 
вагонкойвагонкой

 ○○ Заборы любой сложностиЗаборы любой сложности
 ○○ Ремонт крыш любой сложностиРемонт крыш любой сложности

� 8-903-598-88-03 (Андрей)

Пенсионерам 
СКИДКА 15%

ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДАБРИГАДА
Выполнит все виды строительных работ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ И СТАРЫХ ВЕНЦОВ
ЗАБОРЫ • КРЫШИ
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
И многое другое.

 8-910-099-02-08 – Андрей ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕСТАВРАЦИЯИ РЕСТАВРАЦИЯ

• Дома
• Бани
• Террасы
• Веранды

ре
кл

ам
а

• Отмостки
• Фундамент
• Крыша

• • • • Весь материал в наличии

8-920-920-06-26 8-920-920-06-26 (Николай)

Âûåçä â ðàéîí, êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî. 

Подъем домов Ремонт фундамента

ðå
êë

àì
à

Òåë.: 2-32-50, 8-919-024-37-11

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ
КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ,
МЕНЯЕМ ВЕНЦЫ

ОТМОСТКИ, ХОЗБЛОКИ,
РЕМОНТ ГАРАЖЕЙ
Работаем с материалом

заказчика и своим.
Пенсионерам скидка 20%

� 8-930-838-04-15 – Фёдор реклама
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ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА» (0+)
15:25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» (12+)
16:55 Д/ф «Архитектор време-

ни» (12+)
18:20 «Сегодня вечером» (16+)
19:50, 21:35 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+)
1:10 «Наедине со всеми» (16+)
3:35 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

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, 17:00, 20:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» (12+)
12:55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 

(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «НЕ ТВОЁ ДЕЛО» (12+)
0:55 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)
4:05 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 

(16+)

НТВ
5:00 «Спето в СССР. Я шагаю по Мо-

скве» (12+)
5:45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20:10 Шоу «Аватар» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
0:00 «Международная пилора-

ма» (16+)
0:45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
2:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
7:00, 10:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 «Звездная кухня» (16+)
9:30 «Перезагрузка» (16+)
14:50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ» (16+)
16:50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 

III» (16+)
19:00 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)
4:15 «Comedy Баттл» (16+)
5:00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
14:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:55 «Прокурорская проверка» 

(16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:10 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9:00 «Просто кухня» (12+)
10:40 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» (6+)
12:40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

15:35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» (12+)

18:35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+)

21:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)

23:05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИ-
ВУДЕ» (18+)

2:15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 
(16+)

3:35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
4:35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 

(12+)
7:35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8:00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-

МАНС» (12+)
9:50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА» (0+)
11:30, 14:30, 23:15 События (16+)
11:45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
13:25, 14:45 «Петровка, 38» (12+)
15:25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
17:10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона» (16+)
0:05 «Девяностые. Сердце Ельци-

на» (16+)
0:50 Специальный репортаж (16+)
1:15 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Хроники московского быта» 

(16+)
2:25 «Хроники московского быта» 

(12+)
4:25 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти 

замуж за режиссёра» (12+)
5:05 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17:00 «Засекреченные списки» 

(16+)
18:10, 20:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 

(16+)
21:00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
23:25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ» (18+)
2:00 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)
3:25 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6:30 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
7:25 Т/с «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 

(12+)
11:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19:00 Т/с «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕ-

ЖДА?» (12+)
22:45 Т/с «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
2:20 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ» (12+)

ЗВЕЗДА
5:45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ» (12+)
7:15, 8:15, 2:55 Х/ф «ТРЕМБИ-

ТА» (0+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:20 «Легенды телевидения» (12+)
10:05 «Главный день. Разворот над 

Атлантикой и Евгений Прима-
ков» (16+)

10:55 Д/с «Война миров. Битва про-
тив СССР. Союзники-предатели. 
Франция» (16+)

11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:45 «Морской бой» (6+)
14:40 Д/с «Москва фронту» (16+)
15:05 «Военная приемка. След 

в истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка» (кат 12+)

16:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)

22:00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА» (12+)

23:55 Х/ф «АТАКА» (12+)
1:25 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-

ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)
4:25 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Ту-22. Сверхзвуковая эволю-
ция» (16+)

5:00 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)

5:30 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

РОССИЯ-К
6:30 «Джеймс Джойс «Улисс» в про-

грамме «Библейский сюжет»
7:05 Мультфильм
7:40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МО-

СКВА!»
9:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Северная Осетия. От 
Владикавказа до Цейского 
ущелья»

10:40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ»

11:55 «Земля людей». «Крымские 
эстонцы. Дом весны»

12:25 «Черные дыры. Белые пятна»
13:05 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
13:35, 1:20 Д/ф «Большой Барьер-

ный риф - живое сокровище»
14:25 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
15:20 «Лаборатория будущего». 

«Психрофилы»
15:35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
16:45 «Светлана Захарова, Ильдар 

Абдразаков, Дмитрий Масле-
ев, Игорь Петренко, Юрий 
Башмет на VIII Международ-
ном фестивале искусств П.И. 
Чайковского в Клину»

18:55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура»

19:50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ»

22:00 «Агора»
23:00 «К 100-летию российско-

го джаза». «Клуб Шаболовка 
37. Дмитрий Харатьян с груп-
пой «Cocktail Project» и группа 
«Калинов мост»

0:15 «Москва» (1927 г».) «Фильм 
М.Кауфмана и И.Копалина»

2:05 «Искатели»

ЧЕ
6:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (12+)
9.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
20:00 «+100500» (16+)
23:30 «iтопчик» (16+)
2:00 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30 Д/с «Гадалка» (16+)
12:30 Х/ф «ДОЧЬ ВОЛКА» (16+)
14:30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
16:30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
19:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-

РОЯ» (16+)
21:00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ» (16+)
23:15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)
1:15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)
2:30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6:55 М/с «Смешарики» (6+)
8:20, 5:30 М/с «Смешарики: Пин-

код» (6+)
10:00 Х/ф «Склифосовский» (16+)
12:30 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
14:15 Х/ф «Сердце и как им поль-

зоваться» (16+)
15:55 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
17:25 Х/ф «Крымский мост» (12+)
19:15 Х/ф «Без границ» (12+)
20:55 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
22:40 Х/ф «Бабки» (16+)
23:45 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
1:40 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
3:05 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
7:20, 3:50 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
9:00, 5:25 Х/ф «Чемпионы» (6+)
10:40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
12:30 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
14:10 Х/ф «Сторож» (16+)
16:00 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
17:55 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
19:20 Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
21:00 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
23:10 Х/ф «Майор» (18+)
0:55 Х/ф «Чтo твoрят мужчины! 

2» (18+)
2:20 Х/ф «Няньки» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Джон Джонс против Эн-
тони Смита. Забит Магомедша-
рипов против Джереми Сти-
венса (16+)

7:00, 8:55, 12:20, 18:30, 2:55 Но-
вости

7:05, 13:25, 15:10, 18:35, 23:45 «Все 
на Матч!» (12+)

9:00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 
(16+)

11:20 Автоспорт. G-Drivе Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Туринг (0+)

12:25, 3:00 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Россия - Казахстан (0+)

13:40 Гандбол. Суперкубок Рос-
сии. Женщины. ЦСКА - «Ро-
стов-Дон» (Ростов-на-До-
ну) (0+)

15:25, 4:00 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Россия - Португалия (0+)

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Боруссия» (Дорт-
мунд) (0+)

19:40 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Пари НН» (Нижний Новго-
род) (0+)

21:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)

0:40 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» 
(16+)

5:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Хамзат Чимаев против 
Нейта Диаза (16+)

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

ПСИХОЛОГ в социальной сфере;
СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе;
ДВОРНИК;

ВОДИТЕЛЬ;

БУФЕТЧИЦА;

УБОРЩИК служебных помещений.
Обращаться: г. Ковров, ул. Октябрьская, 9

� 2-52-49 ре
кл

ам
а 

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ
на ул. Сосновой (мужское отделение)
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в баню на ул. Сосновой

8 (49232) 2-20-71
реклама 

ИИЙЙ

реклама

○ ЮРИСТ
○ СЛЕСАРЬ по ремон-

ту оборудования ко-
тельной

○ СЛЕСАРЬ по обслужи-
ванию тепловых сетей

○ СЛЕСАРЬ по эксплуа-
тации и ремонту газо-
вого оборудования

○ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслужи-
ванию электрообору-
дования

○ МАСТЕР по тепловым 
энергоустановкам

○ ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК

МУП «ЖИЛЭКС»
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Фурманова, д.17/2
� 8 (49232) 6-42-80

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
• воспитатели
• младшие воспитатели
• повар • специалист 
• по охране здоровья

3-85-50
3-85-36

МБ ДОУ 
№23

Реклама

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;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР

КЛАДОВЩИК

Предлагаются: все социальные га-
рантии, гарантированная и свое-
временная оплата труда, доставка на 
работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский ос-
мотр, компенсация обедов, спецоде-
жда за счет предприятия. 

Справки по адресу: Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская, 92

(49232) 7-83-81 (отдел кадров),

8-980-756-51-51
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Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé
3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

8-919-014-03-29
sauna-kovrov.ru
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5:25, 6:10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (12+)

6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 Д/ф «1812. Бородино» (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:35 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня 

моя - судьба моя» (12+)
14:40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)
17:40 «Свои» (16+)
19:05 «Голос 60+» (12+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)
0:25 Д/ф «Петр Первый.... На троне 

вечный был работник» (12+)
1:30 «Наедине со всеми» (16+)
3:00 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5:35, 3:15 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ СЧА-

СТЬЕ» (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+)
11:00, 17:00 Вести
11:50 «Большие перемены»
12:55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТ-

СЯ» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 

(16+)

НТВ
5:10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
6:45 «Центральное телевидение» 

(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» (6+)
22:40 «Звезды сошлись» (16+)
0:10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
6:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
9:00 М/ф «Снежная Королева 2: 

Перезаморозка» (6+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
23:00 «Комеди Клаб» (16+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)
4:15 «Comedy Баттл» (16+)
5:00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 1:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

8:20, 14:10 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
(16+)

10:15 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
12:10 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
16:15 Т/с «СЛЕД» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:10 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
8:00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» (12+)

13:20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕ-
РЕГАХ» (12+)

16:05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» (16+)

18:40 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-
КИ» (16+)

21:00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АН-
ГЕЛ» (16+)

23:40 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» (16+)

2:45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5:15 «Петровка, 38» (12+)
6:40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
8:05 Концерт «Молодости нашей 

нет конца!» (6+)
9:25 Д/ф «Лучшие проекты Мо-

сквы» (16+)
9:55, 11:45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (12+)
11:30, 23:55 События (16+)
12:50 Х/ф «CАМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+)

14:30, 5:30 «Московская неде-
ля» (12+)

15:00 «Смех в большом горо-
де» (12+)

16:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-
ТА» (12+)

17:50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» (12+)

21:20, 0:10 Х/ф «ЛИШНИЙ» 
(12+)

1:00 «Петровка, 38» (16+)
1:10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (16+)
4:25 Д/ф «Алексей Фатьянов. Луч-

ше петь, чем плакать» (12+)
5:00 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
9:00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30, 13:00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 

ВСЁ» (16+)
14:15, 17:00 Х/ф «МАРСИАНИН» 

(16+)
17:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ» (12+)
20:15 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
23:00 Итоговая программа (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4:25 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5:30 «Прислуга» (16+)
6:20 «6 кадров» (16+)
6:25 Т/с «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
10:20 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
14:40 Т/с «ЦЕНА ОШИБКИ» (16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)

19:00 Т/с «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕ-
ЖДА?» (12+)

22:45 Т/с «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯ-
КА» (12+)

2:30 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 
(12+)

ЗВЕЗДА
6:05 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
7:40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (12+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№109» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:55 Д/ф «11 сентября 2022 - 

День танкиста» (16+)
14:20 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой Бело-

вой» (16+)
19:45 Д/с «История русского тан-

ка» (16+)
0:05 Д/ф «22 победы танкиста Ко-

лобанова» (12+)
0:55 Д/с «Оружие Победы» (12+)
1:05 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬ-

ТЕ» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 2:20 Мультфильм
7:10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ»
9:20 «Обыкновенный концерт»
9:50 «Диалоги о животных». «Ка-

лининградский зоопарк»
10:35 «Большие и маленькие»
12:40 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Иван Ратиев»
13:10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Вениамин Каве-
рин. «Барон Брамбеус»

13:50 Д/с «Элементы» с Алексан-
дром Боровским»

14:20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
15:30 Д/ф «Александр Ширяев. За-

поздавшая премьера»
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17:10 «Пешком...». «Москва филь-

мовая»
17:40 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса». «Луч-

ший город земли». 10 песен 
о Москве»

19:30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским

20:10 «85 лет со дня рождения 
Иосифа Кобзона». «Песни 
разных лет»

21:15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ»

22:30 «Шедевры мирового музы-
кального театра»

1:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»

ЧЕ
6:00, 2:00 «Улетное видео» (16+)
6:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» 
(16+)

8.30 Информационная программа 
«Итоги» (12+)

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

9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА 2» (12+)

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

20:00 «+100500» (16+)
23:30 «iтопчик» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
9:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-

РОЯ» (16+)

14:45 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

17:00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» (16+)

19:00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(16+)

20:30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
1:15 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
3:30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

ТВ 1000
7:15 М/с «Фиксики» (6+)
8:35 М/с «Смешарики» (6+)
10:00 Х/ф «Склифосовский» 

(16+)
12:30 Х/ф «Дневник мамы пер-

воклассника» (0+)
13:55 Х/ф «Бабки» (16+)
15:00 Х/ф «Без границ» (12+)
16:40 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
18:20 Х/ф «Везучий случай» 

(12+)
20:00 Х/ф «Ставка на любовь» 

(12+)
21:40 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
23:20 Х/ф «Чиновник» (18+)
0:50 Х/ф «Лёгок на помине» 

(12+)
2:10 Х/ф «Zолушка» (16+)
3:40 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6:55, 3:45 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (6+)
8:35, 5:20 Х/ф «Курортный ту-

ман» (16+)
10:20 Х/ф «Сторож» (16+)
12:05 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
13:30 Х/ф «Дурак» (16+)
15:40 Х/ф «Несoкрушимый» 

(12+)
17:15 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
19:30 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
21:00 Х/ф «Дoмовой» (6+)
22:50 Х/ф «Непрощенный» (16+)
0:45 Х/ф «Чемпионы» (6+)
2:15 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Хамзат Чимаев против 
Нейта Диаза (16+)

8:00, 9:10, 11:55, 15:25, 18:30, 2:55 
Новости

8:05, 12:00, 15:30, 23:45 «Все на 
Матч!» (12+)

9:15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)
12:30 Автоспорт. G-Drivе Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
Туринг (0+)

13:25 Регби. РАRI Кубок России. 
1/2 финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «ВВА-Подмо-
сковье» (Монино) (0+)

15:55, 5:00 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Финал (0+)

16:55 Гандбол. ОLIМРВЕТ-Супер-
кубок России. Мужчины. «Че-
ховские медведи» (Чехов) - 
«Виктор» (Ставрополь) (0+)

18:35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

19:40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Спартак» 
(Москва) (0+)

21:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)

0:40 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ 
2» (16+)

2:40 «Матч! Парад» (16+)
3:00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Фрайбург» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах) (0+)
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Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек от 

двух с половиной 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

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а

ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ!
Каркас из круглой трубы диаметр 20.

Цена: 4 м – 14500 ₽,
6 м – 16500 ₽,
8 м – 18500 ₽,
10 м – 20500 ₽,
12 м – 22500 ₽.

Доставка бесплатная!

� 8-965-335-97-31 ре
кл

ам
а 
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реклама

Продолжается запись в кружки

 – Повышение цен – старинная русская за-
бава.
– А вот, рассказывают, при Сталине цены 
снижали...
– Да-а, не до забав тогда было.
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После правления старческого Политбюро, «пятилетки похорон» молодой пятидеся-
тилетний Горбачев был выразителем надежд и желаний многих. Ему не хватило об-
разования, политического опыта и воли, чтобы провести реформы, довести их до 
логического конца, удержать страну от распада. Но был ли в то время другой человек 
в СССР, который соответствовал этим задачам? Главный критик и оппонент Горба-
чева – Ельцин. Он пришел к власти вслед за ним. И эти результаты мы видели.

мысли по поводу

ПРАВО НА ОШИБКИ
К началу учебного года
Галина Мухтасимова, психолог

Лето, ах, лето… Закончилась краси-
вая пора, когда можно загорать, ку-
паться, играть и ни о чем не думать. 
Подошли к концу летние каникулы, 
и опять начались школьные заботы. 
И  родители уже начинают напрягать-
ся, как будто предстоит учиться им, а 
не их детишкам. Почему так трудно да-
ется начало учебного года? Куда утека-
ют энергия и силы, которые, казалось 
бы, за лето должны скопиться?

Самый крупный канал, по которому 
утекают наши ресурсы, – содержимое 
нашей головы: наши мысли, идеи, пла-
ны, установки. В том числе родитель-
ские. Это могут быть мысли о том, что 

все должно быть подготовлено лучшим 
образом: книги, заданные на лето, про-
читаны; задачи решены; гербарии под-
готовлены; костюмы, пеналы закупле-
ны и т.д. Или это могут быть мысли о 
том, что если все заранее не предусмот-
реть, то с ребенком обязательно что-ли-
бо случится. Или о том, что если сейчас 
упустить какие-либо возможности, то 
вы будете плохим родителем и ваш ре-
бенок чего-то не добьется, не достигнет, 
будет «лузером». Все эти мысли мож-
но отнести к предубеждениям, которые 
напрягают нас и истощают наши ре-
сурсы. Мы сами не даем себе спокойно 
жить. Наша голова нам мешает.

Я много работаю с детьми и могу за-
метить, что детки сейчас умные. Они 
четко знают и свои права, и обязанно-
сти родителей. Они понимают о своих 

чувствах больше, чем понимают о них 
их папы и мамы. У них свой сленг, зача-
стую непонятный нам. У них свои инте-
ресы, не всегда нам доступные. Но они 
точно знают, что им необходимо учить-
ся. Хотя не хочется. Не хочется отто-
го, что боятся. Боятся в основном того, 
что родители от них зачастую требуют 
многого и наказывают за несоответ-
ствие.

Сегодня родители пристально следят 
за успехами своего чада, практически не 
оставляя ему право на ошибку, внушая, 
что он должен: уметь, знать, понимать, 
делать. И давят на него сверх всякой 
меры. На ребенка ложится тяжкое бре-
мя – соответствовать ожиданиям взрос-
лых. А это очень трудоемкое занятие, и 
не всем детям по силам. И если до под-
росткового возраста ребенок еще стара-
ется нам угодить и оправдать наши на-
дежды, то подросток, у которого не хва-
тает силенок соответствовать, начина-
ет бунтовать. И тогда дети, которые от-

лично учились в начальной школе и ра-
довали своих родителей, начинают хва-
тать тройки и двойки и вообще переста-
ют что-либо делать.

Часто общаясь с детскими психо-
логами, повторюсь, что нашим вну-
кам предстоит учиться и переучи-
ваться всю жизнь. Они не будут рабо-
тать по одной специальности, как мы 
когда-то. Самое лучшее, чему мы мог-
ли бы их научить сейчас – это любить 
учиться. А для этого необходимо, что-
бы дети могли ошибаться. Ведь ошиб-
ки нужны, чтобы их понять и испра-
вить. Ведь быть отличником – не рав-
но быть успешным.

А чтобы не тревожиться, не раздра-
жаться и не истощаться раньше време-
ни, замечайте у себя тревожащие вас 
мысли. Подвергайте их сомнению. Это-
го может быть достаточно для того, что-
бы не тратить свой ресурс бесконтроль-
но. И тогда у вас будет возможность спо-
койно войти в новый учебный год. 

Особое мнение
Михаил Воронов
Фото из открытых 

источников
30  августа скончался Миха-

ил Сергеевич Горбачев – пер-
вый президент СССР  и по-
следний генеральный секре-
тарь КПСС. Есть люди, которых 
надо признать заложниками 
судьбы, неизбежными жерт-
вами обстоятельств, которые 
сложились помимо их воли. 
По моему мнению, именно так 
надо относиться к Горбачеву и 
его деятельности в 80-е годы 
прошлого века.

АВТОР «PERESTROYKA» ИЛИ 
ЕЕ ЖЕРТВА?
Главное обвинение, кото-

рое постоянно высказывают в 
адрес почившего президента 
СССР, это упрек в развале мо-
гучей страны, запуск процес-
сов демократизации и после-
дующей вестернизации. Неко-
торые обвинители приписы-
вают ему едва ли не сотрудни-
чество с западными спецслуж-
бами, направленное на унич-
тожение армии, флота, воен-
но-промышленного комплекса. 
Разумеется, не только данная 
конспирологическая версия не 
подтверждается документами 
и фактами, но и критический 
анализ политического курса 
Горбачева не дает к этому осно-
ваний.

Начнем с того, что Михаи-
лу Сергеевичу досталось на-
следство, которое он не соз-
давал. Речь идет о том, что его 
«перестройке» предшествовал 
«застой». Не наш герой вво-
дил войска в Афганистан, по-
гружая страну в войну, в ко-

торой невозможно было одер-
жать окончательную победу. 
Организованное американца-
ми и саудитами падение цен 
на углеводороды обрушило со-
ветскую экономику. На эти вы-
зовы времени надо было от-
вечать. Придумать самостоя-
тельно курс на модернизацию 
СССР Горбачев не мог. Во-пер-
вых, потому что в Советском 
Союзе так идеологический ап-
парат не работал. Это был ре-
зультат коллективного твор-
чества партийных элит. Горба-
чев к такой группе не принад-
лежал ни по социальному ста-
тусу, ни по уровню образова-
ния и компетенций.

Во-вторых, Михаил Сергее-
вич был креатурой влиятель-
нейшего руководителя в СССР. 
Именно Андропов, долгие годы 
руководивший КГБ, ставший 
на один год генсеком, успел 
продвинуть своего ставленни-
ка сначала в ЦК, а потом и По-
литбюро. Разумные люди по-
нимали, что модернизация не-
обходима, но проводить ее при-
дется с большими рисками, от-
казываясь от многих ленин-
ских догм, преодолевая сопро-
тивление косной части парт-
аппарата. В каком-то смысле, 
курс на перестройку можно по 
своим последствиям сравнить 
с отменой крепостного права 
в царской России. И тогда все, 
включая императора Николая 
I, понимали неизбежность лик-
видации феодальных пережит-
ков, но и угрозу дестабилиза-
ции империи тоже хорошо ви-
дели. Так и случилось. Отме-
на крепостничества привела 
не к умиротворению страны, а 
к колоссальному росту уголов-
ной преступности – кражи уве-
личились в 14 раз, убийства в 

8, изнасилования в 12. За кри-
минализацией далеко не сра-
зу наступили индустриализа-
ция, экономический рост, по-
явление новых отраслей про-
мышленности. Но прошла чет-
верть века и появилась страна, 
о который с глубокой скорбью 
через столетие Станислав Гово-
рухин снял фильм «Россия, ко-
торую мы потеряли».

После гибели Империи в 
1917 году интеллектуалы за-
говорили о том, что реформы 
надо было проводить раньше, 
что с модернизацией власть 
опоздала, поэтому она оказа-
лась такой кровавой и тяжелой, 
какой бывает запущенная бо-
лезнь. И через некоторое время 
М. С. Горбачева будут упрекать 
не за перестройку по мнимым 
западным лекалам, а видеть в 
нем жертву неизбежности.

ЧТО БЫЛО НЕ ТАК
Термин «перестройка» ро-

дился неслучайно. Идеологи 
долго не могли найти подходя-
щий из-за противоречивости 
политических смыслов преоб-
разований. Изобретателем тер-
мина стал лично Горбачев. Та-
кое не мог придумать работ-
ник идеологического аппара-
та ЦК КПСС. Слишком он был 
неакадемичным. Все говори-
ло о том, что его автором мог 
стать только носитель языка, 
на котором общаются партий-
ные управленцы среднего зве-
на, отвечающие за своевремен-
ное строительство животно-
водческих ферм в области. Гор-
бачев шагнул в большую поли-
тику из кресла первого секре-
таря Ставропольского крайко-
ма КПСС. В юности он сам рабо-
тал на комбайне. По всей види-
мости, юрфак МГУ не оказал на 

него большого влияния. Мы не 
найдем в его лексическом на-
боре юридических терминов. 
Одним словом, не Собчак.

Трудно представить, что кон-
цепция «perestroyka» была раз-
работана в недрах ЦРУ. Не мог-
ли наши враги начинать так из-
далека распил советских ракет, 
чтобы первыми их шагами ста-
ли – создание кооперативов и 
коммерциализация комсомола. 
Американский прагматизм но-
сит иной характер. Скорее все-
го, почувствовав ветер пере-
мен, они успели поставить свои 
паруса, оседлать волну реформ.

Концепция перестройки 
была создана и воплощена при 
участии Александра Яковлева, 
заведующего идеологическим 
отделом ЦК КПСС. Он, кстати, 
проходил стажировку в универ-
ситете США. Так как первые де-
сять лет реформ никак нельзя 
назвать успешными, ее авторы 
и создатели предпочли остать-
ся в тени. Все сомнительные 
лавры преобразователя доста-
лись Михаилу Сергеевичу Гор-
бачеву. Его жестким критикам 
стоит помнить – реформато-
ру досталась глубоко больная 
страна. Современник Горба-

чева рокер Виктор Цой пел на 
всю Россию: «Перемен требу-
ют наши сердца». После прав-
ления старческого Политбю-
ро, «пятилетки похорон» моло-
дой пятидесятилетний Горба-
чев был выразителем надежд и 
желаний многих. Ему не хвати-
ло образования, политического 
опыта и воли, чтобы провести 
реформы, довести их до логи-
ческого конца, удержать страну 
от распада. Но был ли в то вре-
мя другой человек в СССР, кото-
рый соответствовал этим зада-
чам? Главный критик и оппо-
нент Горбачева – Ельцин. Он 
пришел к власти вслед за ним. 
И эти результаты мы видели.

Современная Россия роди-
лась в муках распада СССР. 
И одно из достижений стра-
ны и народа в том, что они не 
мстили свои бывшим руково-
дителям, не отправляли их в 
Бастилию, не посылали на эша-
фот. Они уходили в тишине и 
покое больниц. Пусть земля им 
будет пухом. Бог ценит не толь-
ко дела, но и намерения. Пусть 
он будет ко всем милосердным. 
О мертвых, как говорили рим-
ляне, или хорошо, или ничего… 
кроме правды. 

ГОРБАЧЁВ:ГОРБАЧЁВ:
ПРОКЛЯТИЕ ВЛАСТИПРОКЛЯТИЕ ВЛАСТИ
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дорога
Не доехал до «зебры»…

По предварительной информации 
ГИБДД, 26 августа в 19 час. 20 мин. на 
улице Волго-Донской, напротив дома 
№ 24, водитель 1981 г.р. управлял а/м 
«Митсубиси Спейс Гир» и совершил 
наезд на велосипедиста 1950  г.р., пе-
ресекавшего проезжую часть дороги на 
велосипеде марки «Стелс» слева напра-
во по ходу движения автомобиля, в не-
установленном месте в зоне видимости 
регулируемого пешеходного перехода. 

Поиск очевидцев
По информации ГИБДД, в период 

с 19 по 24 августа на улице Малеева у 
дома № 1/1, кто-то повредил автомо-
биль «Ниссан Тиида». Неустановленный 
водитель, управляя неустановленным 
транспортным средством, совершив 
наезд на стоящую машину, с места 
ДТП скрылся. 

Подобная ситуация случилась на ул. 
Волго-Донской у дома №11, где в 21 ч. 
15 мин., когда неустановленный води-
тель, управляя неустановленным транс-
портным средством, совершил наезд 
на стоящий автомобиль «Хендай Санта 
Фе», и так же уехал с места аврии.

Очевидцев данных ДТП просьба от-
кликнуться по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Машиностроите-
лей, д. 4 (ОГИБДД МО МВД России «Ков-
ровский»), тел. ОГИБДД МО МВД  Рос-
сии «Ковровский» 3-08-33, телефон 
ДЧ  МО  МВД  России «Ковровский» 
8(49232) 2-13-51. Госавтоинспекция на-
поминает, что за оставление водителем 
в нарушение Правил дорожного дви-
жения места дорожно-транспортного 
происшествия, участником которого он 
явился, предусмотрена административ-
ная ответственность в виде лишения 
права управления транспортными сред-
ствами на срок от одного года до полуто-
ра лет или административный арест на 
срок до 15 суток (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ).

происшествия
Задержан обманщик 
стариков

Во Владимирской области полицейские за-
держали подозреваемого в мошенничестве в 
отношении 90-летней жительницы города Ков-
рова. 

Задержанием 33-летнего уроженца Влади-
кавказа завершилась успешная реализация 
проведенных сотрудниками уголовного розыска 
МО МВД России «Ковровский» оперативных и 
технических мероприятий. Мужчина, подозрева-
емый в совершении мошенничества в отноше-
нии 90-летней местной жительницы, был задер-
жан у банкомата в одном из торговых центров 
города Коврова в момент перевода похищен-
ных денежных средств. Установлено, что в конце 
июля текущего года задержанный, выполняв-
ший роль курьера в преступной мошеннической 
схеме, завладел деньгами в сумме 200 000 руб-
лей, принадлежащими пожилой женщине. 

Бабушка, взволнованная звонком якобы от 
«внучки» с сообщением о том, что та стала вино-

вницей ДТП и ей требуются деньги на откуп от 
уголовной ответственности, действуя по указа-
нию неизвестной, собрала все свои сбережения 
и передела их прибывшему по адресу 33-летне-
му мужчине. 

Фигурант дал признательные показания. 
Установлено, что мужчина не проживал по месту 
регистрации, перемещался по регионам с целью 
совершения противоправной деятельности. Со 
слов задержанного, аналогичным образом были 
обмануты пожилые жители Иванова, Курска и 
ряда других крупных городов Центральной Рос-
сии.

В  настоящее время следственным отделом 
МО  МВД  России «Ковровский» в отношении 
гражданина возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Проводятся дальнейшие следственные дей-
ствия и оперативно-розыскные мероприятия, 
направленные на установление причастности 
задержанного к совершению аналогичных эпи-
зодов противоправной деятельности.

закон и порядок

Правила безопасности
Соб. инф.

В связи с господствующей жаркой погодой на территории Вла-
димирской области установлен особый противопожарным ре-
жим, который вводит запрет на разведение костров, сжигание 
мусора и использование открытого огня, также введен запрет 
на посещение лесов. Ежедневно, включая выходные дни, идет 
усиленная профилактическая работа с населением, межведом-
ственными группами проводятся подворовые обходы жилого 
фонда, садовых товариществ, населенных пунктов и проводит-
ся патрулирование лесов с целью пресечения нарушений зако-
нодательства.

Садоводам, жителям частно-
го сектора города, сел и дере-
вень напоминают о необходи-
мости соблюдения правил по-
жарной безопасности, а имен-
но – о запрете сжигания мусо-
ра, порубочных остатков, про-
ведения огневых работ, разве-
дения костров, в т.ч. приготов-
ления пищи на мангале.

В ходе профилактической ра-
боты период с 20 по 28 августа 
сотрудниками отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы по г. Ковро-

ву, Ковровскому и Камешков-
скому районам было выявле-
но 26 фактов нарушений граж-
данами требований пожарной 
безопасности, все нарушители 
привлечены к административ-
ной ответственности.
Хочется обратить особое 

внимание граждан, что в свя-
зи с внесением изменений 
в кодекс об административ-
ных правонарушениях крат-
но увеличены штрафные 
санкции за нарушение ТПБ, а 
именно:

 ○ на граждан – в размере от 
пяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей;

 ○ на должностных лиц – от 
двадцати тысяч до тридца-
ти тысяч рублей;

 ○ на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица, – от со-
рока тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей;

 ○ на юридических лиц – от 
трехсот тысяч до четырех-
сот тысяч рублей.

Те же действия, совершен-
ные в условиях особого про-
тивопожарного режима, вле-
кут наложение администра-
тивного штрафа:

 ○ на граждан – в размере от 
десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей;

 ○ на должностных лиц – от 
тридцати тысяч до шести-
десяти тысяч рублей;

 ○ на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица, – от ше-
стидесяти тысяч до вось-
мидесяти тысяч рублей;

 ○ на юридических лиц – от че-
тырехсот тысяч до восьми-
сот тысяч рублей.

За уничтожение чужого иму-
щества в крупном размере 
предусмотрена уголовная от-
ветственность.

Подтверждений тому, что на-
рушение правил пожарной без-
опасности почти всегда закан-
чивается плачевно, множество. 
Так, в СНТ «Тюльпан» в Ковров-
ском районе пожилая женщина 
хотела сжечь несколько веток, 
чтобы получить золу. А в ре-
зультате спалила около 10 дач-
ных участков. В Коврове жен-
щина жгла костер у себя в саду 
и сожгла соседнюю дачу. В Ме-
лехово мужчина-инвалид сжи-
гал мусор и упал в костер, не 
смог из него выбраться и по-
гиб.
Пожалуйста, не подвергай-

те опасности себя и своих 
близких! Соблюдайте прави-
ла пожарной безопасности!

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
ОГОНЬ НЕСЕТ БЕДУ!

Под контролем
Соб. инф.

По информации Госавтоинспек-
ции, за истекший период 2022  года 
на территории обслуживания 
ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» 
зарегистрировано 6  дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
пассажирского транспорта, в резуль-
тате которых пассажиры получили те-
лесные повреждения. 3  аварии прои-
зошли по причине несоблюдения во-
дителями автобусов транспортной 
дисциплины. Причинами стали непре-
доставление преимущества в движе-
нии пешеходам (2  ДТП), нарушение 
правил маневрирования и, как след-
ствие, падение пассажира в салоне ав-
тобуса (1 ДТП). 

В целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, профилак-
тики дорожно-транспортных проис-
шествий государственные инспекто-
ры безопасности дорожного движения 
ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» 
особое внимание уделяют пассажир-
скому транспорту. Регулярно проводят-
ся профилактические мероприятия по 
проверке данной категории транспорт-

ных средств. В рамках мероприятий со-
трудники ГИБДД осуществляют усилен-
ный контроль за выполнением води-
телями автобусов требований безопас-
ности дорожного движения, в том чис-
ле соблюдением режима труда и отды-
ха, правил перевозки пассажиров. Про-
веряется наличие и исправность тех-
нического состояния пассажирского 
транспорта предъявляемым требова-
ниям, наличие в автобусах тахографов, 
путевых листов с соответствующими 
отметками медицинского работника.

В случае выявления технических не-
исправностей подвижного состава, при 
которых предусматривается задержа-
ние транспортных средств, применя-
ются меры к прекращению дальнейшей 
перевозки пассажиров и исключению 
дальнейшего движения путем помеще-
ния данных транспортных средств на 
специализированную стоянку.

Госавтоинспекция обращает внима-
ние представителей автотранспортных 

предприятий на необходимость приня-
тия мер для устранения причин и ус-
ловий, способствующих возникнове-
нию дорожно-транспортных происше-
ствий, и обеспечения более тщательно-
го контроля за работой пассажирского 
транспорта и безопасностью перевозок.
 

АВТОБУСЫ – В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ!
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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.

№301. Женщина 57/167, энергичная, приятной полноты, хозяй-
ственная познакомится с русским мужчиной до 60 лет, ответ-
ственным, ведущим трезвый образ жизни. 
№302. Дружелюбный, обыкновенный молодой высокий мужчи-
на, 44 года, трудолюбивый, старательный, очень хочет создать 
семью с женщиной до 45 лет, непьющей, форма и телосложе-
ние не имеют значения, ведь это не главное. Ребёнок не помеха.
№303. Познакомлюсь с мужчиной 60-65 лет, живущим в городе, 
имея свой дом, с добродушным характером. Трудолюбивая жен-
щина 62/165, без жилищных проблем и без вредных привычек.
№304. Свободный, не обременённый мужчина 51/185, к спиртно-
му равнодушен, познакомлюсь с женщиной не старше своих лет, 
добросовестной, современной, с чистыми и серьёзными намере-
ниями, для создания отношений.
№305. В свои 67 лет вполне хватает энергии, предпочитаю уют, 
порядок в доме и добрые чистые отношения. Надеюсь познако-
миться с городским мужчиной до 68 лет, ведущим трезвый образ 
жизни, надёжным в отношениях.
№306. Непьющий вдовец 65/172 – без жилищных проблем, до-
машний. Познакомится также с домовитой и простой женщиной 
близкого возраста, для обоюдной жизненной поддержки.
№307. Спокойная, ухоженная женщина, 66/165, познакомится с 
тихим и заботливым мужчиной до 68 лет, живущим в городе, же-
лательно вдовцом, который хочет избавиться от одиночества и 
обрести вторую половинку. 
№308. Познакомлюсь желательно с вдовцом до 68 лет, нормаль-
ным человеком, созданным для домашних дел и семейных отно-
шений. Приятной полноты женщина 65/165, моложавой внешно-
сти, энергичная, оптимистичная, предпочитаю стабильность в от-
ношениях, способна ценить и уважать. Очень хочу создать семью 
из двух одиноких в одно единое.
№309. Познакомлюсь с честолюбивым, вежливым и мягким ха-
рактером мужчиной до 67 лет, чтобы забыть слово «одиноче-
ство» и быть нужными друг другу. Простая, деликатная женщина 
65/164 – вдова, с уживчивым характером.
№310. Пышных форм женщина 59/162, с мягким и спокойным 
характером, для дружбы и общения познакомится со свободным 
воспитанным мужчиной 57-63 лет.

информация, реклама
Сердечно благодарим директора ООО «Память» Сергея Влади-
мировича Корнилова, сотрудницу ритуального магазина Та-
тьяну Бабичеву и работников организации Дмитрия Никола-
евича Бабичева, Сергея Иосифовича Крючкова, Александра 
Сергеевича Волкова за помощь в организации похорон моего 
отца Воронкова Александра Николаевича.

Дочь и внук

УЗНАЙ

6-85-85
vk.com/spravkakovrov

о товарах
и услугах

ðå
êë

àì
à

Справочная 
в твоем

телефоне

t.me/spravkakovrov

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

ГРАФИК ПРИЕМА
в общественной приемной местного 

отделения партии «Единая Россия» в СЕНТЯБРЕ
(пер. Чкалова, д. 7)

Запись по телефону 8-920-900-12-31

Дата 
и часы 

приема

Ф.И.О. ведущего 
прием Должность 

01.09.22
16.00-17.00

Гаврилова Инна 

Евгеньевна

Депутат Законодательного  собрания Владимирской 

области
02.09.22

16.00-17.00

Лаврищева Елена 

Евгеньевна

Депутат Законодательного  собрания Владимирской 

области
05.09.22

16.00-17.00

Бекасова Елена 

Алексеевна

Начальник, ГУ «Управление пенсионного фонда РФ в г. 

Ковров Владимирской области»
06.09.22

16.00-17.00

Зубова Эльвира 

Наилевна

Исполнительный секретарь Местного отделения Партии 

«Единая Россия»
07.09.22

16.00-17.00

Розенков Михаил 

Алексеевич
Депутат Совета народных депутатов  по округу № 30

08.09.22
16.00-17.00

Масленникова Татьяна 

Викторовна

Директор ГБУСО ВО "Ковровский комплексный центр 

социального обслуживания населения»
12.09.22

16.00-17.00

Зубова Эльвира 

Наилевна

Исполнительный секретарь Местного отделения Партии 

«Единая Россия»
13.09.22

16.00-17.00

Масленникова Татьяна 

Викторовна

Директор ГБУСО ВО "Ковровский комплексный центр 

социального обслуживания населения»
14.09.22

16.00-17.00

Кашицын Сергей 

Владимирович
Депутат Совета народных депутатов  по округу №19

15.09.22
16.00-17.00

Чернов Игорь Юрьевич
Руководитель отдела социальной защиты населения по г. 

Коврову и Ковровскому району

16.09.22
16.00-17.00

Клеветов Денис 

Викторович

Заместитель председателя Совета народных депутатов 

города Ковров, депутат Совета народных депутатов по 

округу № 29
19.09.22

15.00-16.00

Меланьина Елена 

Алексеевна
Депутат Совета народных депутатов по округу № 5

20.09.22
16.00-17.00

Лаврищева Елена 

Евгеньевна

Депутат Законодательного  собрания Владимирской 

области
21.09.22

17.00-18.00

Бекасова Елена 

Алексеевна

Начальник, ГУ «Управление пенсионного фонда РФ в г. 

Ковров Владимирской области»
22.09.22

17.00-18.00

Розенков Михаил 

Алексеевич
Депутат Совета народных депутатов  по округу № 30

23.09.22
16.00-17.00

Иголкина Ирина 

Владимировна
Депутат Совета народных депутатов  по округу № 21

26.09.22
16.00-17.00

Гаврилова Инна 

Евгеньевна

Депутат Законодательного  собрания Владимирской 

области
27.09.22

16.00-17.00

Лаврищева Елена 

Евгеньевна

Депутат Законодательного  собрания Владимирской 

области
28.09.22

16.00-17.00

Наганов Павел 

Андреевич
Депутат Совета народных депутатов  по округу № 24

29.09.22
16.00-17.00

Чернов Игорь Юрьевич
Руководитель отдела социальной защиты населения по г. 

Коврову и Ковровскому району
30.09.22

16.00-17.00

Парциков Сергей 

Павлович

Депутат Совета народных депутатов г. Ковров по округу 

№14

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
8 сентября на базе общественной приемной местного отде-

ления партии «Единая Россия» (пер. Чкалова, д. 7) будет прохо-
дить Единый день приемов граждан старшего поколения 
по вопросам пенсионного обеспечения. Депутаты фракции 
«Единая Россия» Законодательного Собрания Владимирской 
области и Совета народных депутатов города Коврова прове-
дут прием совместно с представителями администрации горо-
да Коврова.

Прием по предварительной записи по телефонам:
8-920-900-12-31 с 10.00 до 13.00.

Дата 
и часы приема

Ф.И.О. ведущего 
прием Должность 

08.09.22
16.00-17.00

Гаврилова Инна 
Евгеньевна

Депутат Законодательного Собрания Владимир-
ской области

08.09.22
16.00-17.00

Бекасова Елена 
Алексеевна

Начальник Пенсионного фонда РФ Ковров

08.09.22
16.00-17.00

Чернов Игорь 
Юрьевич

Руководитель, ГКУ "Отдел социальной защиты 
населения по г. Коврову и Ковровскому району"

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀßÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
çàêóïàåò ñòàðèííûå
ÌÅÁÅËÜ, ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÃÎÐÊÈ, ÇÅÐÊÀËÀ â äåðåâÿííûõ 
ðàìàõ, ÐÀÑÏÈÑÍÛÅ ÑÓÍÄÓÊÈ, ÏÐßËÊÈ, ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÒÊÀÍÈ, 
ÂÛØÈÂÊÓ, ÐÓØÍÈÊÈ È ÎÄÅÆÄÓ, ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ È 
ÏÎßÑÀ, ×ÀÑÛ, ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÊÍÈÃÈ, ÏÎÑÓÄÓ, ÔÎÒÎ, 
è ìí. äð. Ïðèîáðåòåì ÈÊÎÍÛ (äî 1 ìëí ðóáëåé),
â òîì ÷èñëå òðåáóþùèå ðåñòàâðàöèè
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó 8-920-904-22-22

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

Павильон«Северная рыба»
предлагает широкий ассортимент разных 
видов свежемороженой морской рыбы

Привоз один-два раза в неделю.
Приемлемые цены. 
Наличный и безналичный расчет. 

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Октябрьский рынок, 
уличные ряды, рядом с ул. Фурманова д. 33

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ:

8-904-257-85-72
реклама

СДАЮ В АРЕНДУ ОФИС 10 кв. м 

с мебелью – 6000 руб. в месяц.
 8-905-056-99-96 реклама 

ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
И ПОЛИКАРБОНАТ

В АССОРТИМЕНТЕ
Также в продаже БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ садовой 

земли, удобрений, садового инвентаря. Рассада клубники

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ: 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТЮЛЬПАНОВ, ЛУК-
СЕВОК, ЧЕСНОК.

МагазинМагази

«Дачный сезон»«Дачный сезон»

Наш адрес: ул. Дегтярева, д. 116, 
проезд до ост. «ул. Суворова» 

Подробности по телефону 8-904-039-80-66

ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:

○ фундаменты, отмостки, хозблоки, сайдинги, 
заборы, дома с нуля, кроем крыши, 
профнастил, металлочерепица, ондулин.

○ Покраска в любой цвет.
○ Внутренняя отделка, бани, душевые, камины, печи.
○ Поднимаем дома домкратами, меняем 

основную балку, венец под домом.
○ Снос строений

Выезд бригад и консультация бесплатно.
Пенсионерам скидка 15%

� 8-960-503-38-79 – Вадим ре
кл

ам
а 

Дома с нуля. Бани. Крыши. Веранды. Фундаменты. 
Террасы. Пристройки. Заборы. Замена старых 
венцов. Сайдинг. Отмостки. Реставрация 
старых домов. Беседки. Кровельные работы 

любой сложности и другое.
Работаем со своим материалом 

и материалом заказчика.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%

Звоните в любое время, 
работаем без выходных.

Подробности о предоставлении скидок уточняйте по телефону.

СТРОИТЕЛЬН��
БРИГ�Д�

8-910-673-58-32
Андрей Владимирович

реклама 

4 СЕНТЯБРЯ ДК им. ЛЕНИНА
ул. Лопатина, 4 реклама    0+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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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

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
кл

ам
а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
а 

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 
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ам
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  Гараж, в районе ул.Октябрьской, 37 
кв.м, кирп., документы оформлены. 
85 тыс.руб., торг уместен.  Тел. 8-910-
674-37-22.
  Срочно! Комнату 18 кв.м после ре-
монта, пр. Северный. Проводка, ба-
тареи, водонагр., дверь, стеклопакет 
новые. - кухня 18 кв.м на одного. Тел. 
8-904-591-82-84.

Куплю
  Дом или часть дома в городе Ковро-
ве. Тел. 8-920-902-54-77.

Меняю
  1-комн. квартиру, пр. Северный, 

общ. 31 кв.м, 3/5, не угл., лоджия на 
1-комн. вкартиру в южной части го-
рода на 1 или 2 этаже. Тел. 8-996-197-
35-86.

Сдам
  Комнату, общ. 12,5 кв.м, Северный 

пр., д. 13, 5/5, кирп., есть мебель, хо-
лодильник, интернет, все удобства 
в блоке, на длител. срок, 4500 руб.+ 
ЖКХ. Тел. 8-910-176-60-82.
  1-комн. квартиру в военном городке 
с мебелью и быт. техникой, балкон за-
стеклен, на длит. срок. Тел. 8-904-256-
50-48; 8-919-029-05-53.
  1-комн. квартиру на ул. Лопатина на 

длит. срок. Тел. 8-900-582-69-32.
  Квартиру со всеми удобствами, чи-
сто, светло, уютно, недорого. Тел. 
8-919-025-94-86.

ВЕЩИ
Продам

  Веб камеру «Logitech Webcam C210» 
для компьютера, новая, отл. качество, 
отл. в работе, 1200 руб. Тел. 8-904-599-
26-06.
  Новую мульварку «Поларис» на 3 л 

в упаковке. Тел. 8-920-901-35-13.
  Обои виниловые, пр-во Германия, 
дл.15 м, ширина 0,53 м, новые, цв. го-
лубой, заводская упаковка, за 2 рулона 
2000 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
  Памперсы для взрослых №2, 30 шт. 

за 1300 руб. Тел. 8-904-251-02-30.
  Пластинки винил. времен СССР 

(большие) - Булат Акуджава (исполня-
ет автор), 18 песен, Поет Мики Ефремо-
вич, 13 песен, по 150 руб. за пластинку. 
Тел. 8-904-599-26-06.
  Стеклянные банки емкостью 0,5, 

1,0, 3 л. Тел. 8-919-007-76-51.
  Соломенную шляпу с цветами в ро-
мантич. стиле, 500 руб.; новое кресло, 
габариты (95х75х85 высота), 5500 руб.; 
книги для проектиров., строителей и 
студентов строительных ВУЗов и техни-
кумов. Тел. 8-904-599-26-06.
  Холодильник «Ока», б/у, в рабочем 

сост., дешево. Тел. 5-37-30.
  Банки 3 л по 40 руб.; комн. цветок де-
нежное дерево; собр. сочинений В.И. 
Ленина, 8 т; сухари свежие на корм жи-
вотным; пластинки 56-70 г.г.; советские 
фотоап. в хор. сост. «Зенит Е», «Сме-
на-8»; деньги советские - бумажние и 
метал. Дешево. Тел. 8-904-596-35-39.
  Женские замшевые сапоги, р-р 

37,40; новые босоножки, цв. беже-
вый, р-р 42; женские пальто: драпо-
вое, р-р 56-58; из плащевки, р-р 56-58; 
женское полупальто из плащевки, р-р 
46-48. Тел. 8-904-258-52-94.
  Новые хромирован. стулья, 3 шт.; 
шкафы платьевой и бельевой с антре-
солью. Тел. 8-904-258-52-94.
  Надувной матрас, б/у (160 х200) в 

хор. сост.; детский скейтборд, б/у, хор. 
сост.; ткань, сатин (150 х300). цв. т.си-
ний; весы напольные (1916 г.). Все де-
шево. Тел. 8-904-596-35-39.
  Цветок алоэ на лекарство. Тел. 3-20-

93.

РАБОТА
Ищу работу

  Ищу работу сторожа в д/сад, школу, 
желательно в северной части города. 
Тел. 8-904-652-91-52.

АВТО МОТО
Продам

  Компрессор; автозапчасти на а/м 
УАЗ, ГАЗ-53 (диск сцепления, стек-
ла дверей, замки дверей) и т.д. Тел. 
8-915-757-92-94.
  Запчасти на мотоцикл «Восход»: ко-
леса, 300 руб./шт.; аммортизаторы, 300 
руб. пара; бесконечка, 100 руб.; бензо-
бак, 300 руб. и др. Тел. 8-910-095-63-61.

  Диски штампов. R15 для а/м «Шев-
роле», 2 шт. по 1000 руб. Тел. 8-904-
032-11-23.
  Две шины с дисками, летние, б/у на 
ВАЗ 2101-2107, за 2500 руб. и четыре 
шины с дисками, зимние, б/у, 5000 руб. 
на ВАЗ 2101-2107. Тел. 8-915-779-39-63.

Куплю
  Колеса под дисковый тормоз вело 
кривые до 300 руб. Тел. 9-39-09. 8-904-
859-46-01.
  Мотоциклы: «Восход», «Сова», 

«Ява», любой мопед, прицеп «Енот», 
запчасти. Тел. 8-904-959-32-27.
  Мотоцикл «Ковровец», «Восход», 
Восход 2», «Восход 3М01», прицеп 
«Енот», «Ява». Тел. 8-920-626-78-96.

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.

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.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ и ПОШИВ
одежды любой сложности

Прием по звонку.
пр. Ленина, д. 32, офис 10

Тел. 8-920-629-75-75.

ФОТО. КОПИЯ. ПЕЧАТЬ.
Ксерокопия - 5 руб.; 

распечатка фото (цвет, 10х15) 
- 10 руб.; печать документа 
- 5 руб.; фото на документы, 

удалённая печать.
Ул. Комсомольская, д. 96 

т. 8-910-670-74-88.
e-mail: fotokopiy@yandex.ru

РАЗНОЕ
  Утерянный военный билет на имя 

Виноградова Олега Антоновича 
26.04.2001 г.р., считать недействи-
тельным.
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ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П
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у
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н
 Б
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.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО.  УХОД ЗА МОГИЛАМИ

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33
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НОВАЯ КНИГА ОЛЬГИ МОНЯКОВОЙ
Знай свой край!

Соб. инф
В  канун дня города Коврова Ков-

ровским историко-мемориальным 
музеем осуществлено издание но-
вой книги директора музея, доктора 
исторических наук О.А. Моняковой 
под названием «От деревни Елифа-
новки до уездного города Коврова». 
Данное историко-краеведческое из-
дание посвящено истории поселе-
ния на месте современного города 
Коврова, начиная с XII века до конца 
XVIII столетия.

В книге собраны все известные на 
данное время основные документы по 
истории Коврова указанного периода, 
а также проводится историографиче-
ский анализ имеющихся публикаций 
других авторов, начиная с краеведов 
XIX века.

Автор убедительно доказывает, что у 
Коврова есть все основания стать стар-
ше на несколько столетий, так как дата 
его первого упоминания в историче-
ских документах – это 1532/1533 год.

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

3 СЕНТЯБРЯ с 14.00 до 17.00 – Сенная 
площадь. «Национальный квартал» – 
исторический День города. (0+)
с 9.00 до 11.00 – Сенная площадь. 
Региональная выставка голубей. (0+)
с 14.00 до 15.00 – «Игры нашего дво-
ра»-фестиваль дворовых игр. (0+)
в 20.30 – Сенная площадь. Кинотеатр под 
открытым небом. (0+)

4 СЕНТЯБРЯ 12.00 – праздник «День 
открытых дверей». Запись в коллективы.
 (0+)

14 СЕНТЯБРЯ в 18.00 – «Петра Великого 
творенье» – трансляция, посвящённая 
350-летию Петра Великого. (6+)

17 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – «Там, на неведомых 
дорожках...» – интерактивная программа 
для всей семьи по сказкам А.С. Пушкина.
 (0+)

24 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – «Дорогой длин-
ною...» – незабываемые шлягеры Бориса 
Фомина в концерте народного вокального 
коллектива «Мелодия» и солиста И. Кол-
тыгина. (6+)

25 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – «Не жалею, не зову, 
не плачу...» – программа, посвящённая 
С.А. Есенину. (12+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

3 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – праздничная 
программа ко Дню города на пощади 
200-летия г. Коврова. (0+)

СЕНТЯБРЬ – новый проект ДК «Совре-
менник» по Пушкинской карте: цикл 
интеллектуально-развлекательных игр 
для старшеклассников «КвизоZум». 
(по заявкам школьных команд). Тема 
сентября «Квизо-бой». (12+)

22 СЕНТЯБРЯ в 18.30 – открытие нового 
театрального сезона с Ивановским 
музыкальным театром. Мюзикл в 2-х дей-
ствиях «Робин Гуд» (действует Пушкинская 
карта). (12+)

23 СЕНТЯБРЯ в 19.00 – открытие сезона. 
Вечер отдыха «Рандеву». (18+)

1 ОКТЯБРЯ в 18.00 – впервые в Коврове 
– Театрализованное шоу «Шекспир.
Чувства». Шоу объединено одной темой: 
«Любовь!» Пять актеров – пять Шекспи-
ров пишут и играют героев, придуманных 
знаменитым автором. (Пушкинская 
карта). (12+)

8 ОКТЯБРЯ в 13.00 – гастроли легендар-
ного Театра кошек Куклачева. Народный 
артист России Юрий Куклачев с премьерой 
спектакля «Мяугли» (0+)

13 ОКТЯБРЯ – гастроли Вольского драмати-
ческого театра:
10.00 – детская музыкальная сказка 
«Кошкин дом». (0+)
14.00 – спектакль по мотивам поэмы 
А.С. Пушкина «Полтава» (действует Пуш-
кинская карта. Школьная программа). (6+)

15 ОКТЯБРЯ в 18.00 – концерт ВИА «Шире 
круг» в музыкальной программе «Там, где 
клен шумит». Солисты легендарных ВИА. 
 (12+)

20 ОКТЯБРЯ в 19.00 – гастроли Москов-
ского театра. Комедия М. Задорного «Хочу 
купить вашего мужа». В ролях: Валентин 
Смирнитский, Елена Сафонова, Мария 
Климова. (16+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

1 И 2 СЕНТЯБРЯ – «День знаний в Гравити 
Фолз». Театрализованная программа (по 
заявкам школ и детских садов).  (6+)

3 СЕНТЯБРЯ В 11.00 – «Мне этот город 
симпатичен». Праздничная программа к 
Дню города.  (0+)

6-30 СЕНТЯБРЯ – «Зебра на каникулах». 
Интерактивная программа по ПДД (по 
заявкам школ).  (6+)

15-19 СЕНТЯБРЯ – «Виват, оружейник!» Ин-
терактивная познавательная программа 
(по заявкам школ).  (6+)

16 СЕНТЯБРЯ – «Театр. Чем он так 
прельщает?» Литературно-музыкальная 
композиция.  (6+)

17 СЕНТЯБРЯ В 16.00 – Территория настоль-
ных игр.  (12+)

18 СЕНТЯБРЯ В 11.00 – сказочный клуб 
выходного дня «Бабушкино лукошко». 
 (0+)

19 СЕНТЯБРЯ в 18.00 – «Щенки спасают Ха-
гги Вагги». Шоу ростовых кукол, г. Москва.
 (0+)

20-23 СЕНТЯБРЯ – «День рождения смай-
лика». Развлекательная интерактивная 
программа (по заявкам).  (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:
2 СЕНТЯБРЯ

8.30 – Календарь ма(й)я (6+)
10.15 – Турбозавры, вперед! (0+)
13.05 – Лена и справедливость (12+)
14.50 – Барбоскины Team (0+)
16.40 – После. Долго и счастливо (16+)

4 СЕНТЯБРЯ
8.30 – Календарь ма(й)я (6+)

10.15 – Турбозавры, вперед! (0+)
11.15 – Барбоскины Team (0+)
13.05 – Лена и справедливость (12+)
14.50 – Барбоскины Team (0+)
16.40 – После. Долго и счастливо (16+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В музее (ул. Абельмана, 20) с 26 августа ра-
ботает традиционная городская выставка 
декоративно-прикладного творчества 
«Живой родник». (0+)

Открыты для посещения:
• Ковровский историко-мемориальный 
музей (ул. Абельмана, 20). (0+)
• Мемориальный дом-музей В.А. Дег-
тярёва (ул. Дегтярёва, 6а). (0+)
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдо-
рова, 6). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)
• Музей «Ковров – город оружейной 
славы» (ул. Абельмана, 33). (6+)

информация, реклама

афиша

К УЧЕБЕ ГОТОВЫ!
Подарок к сентябрю

Василий Миронов
Фото из архива УТТ

В  преддверии 1  сентября и школь-
ники, и их родители готовятся к на-
чалу нового учебного года. Закупа-
ют школьную форму, портфели, учеб-
ные принадлежности. Руководство 
ООО  «Управление троллейбусно-
го транспорта г. Коврова» в этом году 
разделило такие хлопоты своих со-
трудников.

Двадцать девятого августа в акто-
вом зале крупнейшего ковровского 
предприятия по перевозке пассажи-
ров состоялось торжественное вруче-
ние школьных портфелей будущим 
первоклассникам. Можно сказать, что 
ковровские транспортники внесли и 
свою лепту в общегородскую акцию 
«Школьный портфель», состоявшую-
ся в тот же день в «Родничке». Только 
здесь обладателями новеньких порт-
фелей с полным набором канцеляр-
ских принадлежностей стали ребя-
та, чьи родители трудятся в УТТ. Та-
ких детей в Управлении, кто в этом 
году впервые пошел в школу, набра-
лось четверо – три мальчика и девоч-
ка. Но вот особо памятным днем это 
1 сентября стало не в четырех, а в трех 

семьях: Осиповых, Десятовых и Дуду-
линых. Все потому, что в последней се-
мье – сразу два первоклассника, маль-
чик и девочка. Подарки нарядным 
ребятам вручил главный инженер 
ООО «УТТ г. Коврова» Александр Еме-
лин, пожелавший им прилежной уче-
бы и всяческих успехов в новой для 
них школьной жизни. 

Благо творим
Пресс-служба 

администрации города
В преддверии нового учебного года 

22 школьника города Коврова, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации, 
получили портфели и школьные при-
надлежности в рамках акции «Школь-
ный портфель», которая прошла 29 ав-
густа на базе Центра дополнительно-
го образования детей «Родничок». По-
дарки учащимся вручила заместитель 
начальника управления образования, 
заведующий отделом общего и допол-
нительного образования детей Мари-
на Лазарева.

«Школьный портфель» – ежегод-
ная благотворительная акция, кото-
рая проводится в нашем городе уже бо-
лее 20 лет. Ее организаторы – адми-
нистрация города Коврова совмест-
но с управлением образования и отде-
лом социальной защиты населения. 
В этом году акция прошла при поддерж-
ке АО «ВНИИ «Сигнал», ООО «Румакс», 
первичной профсоюзной организации 
КБ «Арматура», ИП Балакина Алексея 
Владимировича и Ковровского механи-
ческого завода.

Ребятам подарили школьные портфе-
ли, укомплектованные всем необходи-
мым для учебы на первое время: школь-

ными принадлежностями, наборами 
для творчества.

В приветственном слове заместитель 
начальника управления образования 
администрации города Коврова Мари-
на Лазарева поздравила школьников 
и их родителей с наступающим новым 
учебным годом. Она пожелала ребятам 
легких начинаний и больших успехов, 
а родителям – сил и терпения, отметив, 
что только в семьях, где царит любовь, 
уважение и взаимопонимание, растут 
успешные дети.

Мероприятие стало настоящим 
праздником для ребят. Их ждали раз-
личные конкурсы и задания, выступле-
ния творческих коллективов и соли-
стов ЦДОД «Родничок»: школы танца 
«NON STOP» (руководитель – Новикова 
Дарья Александровна), ОАЭСТ «Серпан-
тин» (руководители – Шмонова Вален-
тина Викторовна, Белова Наталья Алек-
сандровна), ОАСТ «Апельсин» (руково-
дитель – Швидкая Татьяна Владими-
ровна), Валерии Ивановой («ДО – РЕ – 
МИшки», руководитель – Кретова Елена 
Александровна) и Арины Латышевой.

Всего же школьные рюкзаки в этом 
году были переданы 60 учащимся школ 
города. Напомним, 38 детей вынужден-
ных переселенцев с Украины получили 
портфели и школьные принадлежности 
24 августа в рамках праздничной про-
граммы «Мы вместе». 

КОВРОВСКИМ ШКОЛЬНИКАМ
– «ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»!
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ОВЕН (21.03-20.04). Четко сформулируйте, чего вы хоти-
те, и спокойно плывите по течению. Все постепенно само 
устроится именно так, как вам нужно. Скромность будет 

для вас достойным украшением – не забывайте об этом, тогда мас-
са возможных недоразумений, неловкостей и даже конфликтных си-
туаций обойдет вас стороной. Но не увлекайтесь: свои права все же 
можно и нужно отстаивать, главное – найти действенные аргумен-
ты. Благоприятный день – суббота, неблагоприятный – среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Наступает благоприятный период для 
открытого выражения своих эмоций. Сейчас вам необходи-
мо учиться настойчивее отстаивать свои планы и замыслы. 
Постарайтесь не раздражаться по мелочам, а упорно стре-

митесь к намеченной цели – тогда вы почувствуете, что у вас пре-
красное настроение, плечи расправляются сами собой, а заодно про-
ясняются горизонты. Дружеская вечеринка в воскресенье развеет 
остатки грустных мыслей. Благоприятный день – среда, неблагопри-
ятный – суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Сейчас в вашей жизни вряд ли 
будут происходить важные и динамические события, а по-
тому это время можно и нужно использовать для спокой-

ного и последовательного восстановления сил. Стоит чаще бывать 
в одиночестве, наиболее эффективным отдыхом станет пассивное 
времяпровождение. Для решения финансовых вопросов хорошо по-
дойдет вторая половина этой недели. Вам могут напомнить о долгах, 
в том числе и моральных. Не заставляйте напоминать дважды. Вос-
кресенье подарит вам незабываемые впечатления. Благоприятный 
день – воскресенье, неблагоприятный – четверг.

РАК (22.06-23.07). Маленькие трудности на этой неде-
ле легко отступят под вашим напором, а более серьезные 
только раззадорят ваш боевой пыл. Не упустите миг удачи! 

Чья-либо рекомендация может серьезно улучшить ваше положение, 
если, конечно, вы заранее к этому подготовитесь и не испортите все 
собственной нерешительностью. На этой неделе стоит повременить с 
крупными незапланированными финансовыми тратами. Благопри-
ятный день – среда, неблагоприятный – суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не исключены проблемы на работе из-
за разногласий с начальством. Кто бы ни оказался прав в 
итоге, начинать по этому поводу открытые боевые дей-

ствия не рекомендуется. Контролируйте эмоции – вы можете в за-
пале наговорить лишнего, о чем потом будете долго сожалеть. Мень-
ше волнуйтесь, больше верьте в свои силы. Постарайтесь еще в нача-
ле недели завершить начатые дела и не возлагать пока на себя но-
вых обязанностей. Благоприятный день – среда, неблагоприятный 
– пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Благоприятный период для приня-
тия ответственных решений. Новые события, которые будут 
происходить, отвлекут вас от грустных мыслей и даруют за-

ряд оптимизма. Подумайте о повышении своего профессионального 
уровня и расширения кругозора. Примите приглашение старых дру-
зей, оно очень важно для вас. Бережно отнеситесь к своему здоро-
вью, уделите внимание профилактике различных заболеваний. Бла-
гоприятный день – понедельник, неблагоприятный – четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам может показаться, что вы за-
путались в создавшейся ситуации. Вам необходимы по-
кой и тишина для самопознания. Вероятно продвиже-

ние по службе или поездка за рубеж. Не отворачивайтесь от посто-
ронней помощи, так как ваши силы и возможности не безграничны. 
Помните, свой мир во многом вы создаете самостоятельно, относи-
тесь к себе бережнее. Благоприятный день – четверг; неблагоприят-
ный – суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Появится немало способов до-
биться желаемого – было бы что желать. Сейчас не исклю-
чено получение дополнительной прибыли или продвиже-

ние по службе. Вам необходимо замаскировать свои уязвимые ме-
ста, иначе при решении важных вопросов вас могут заставить оши-
биться. Будьте вежливее и корректнее с коллегами и друзьями – 
конфликты на пустом месте сейчас вам совсем ни к чему. В выход-
ные стоит отдохнуть подальше от дома, желательно сменить обста-
новку как можно более кардинально. Благоприятные дни – вторник, 
воскресенье, неблагоприятный – пятница. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Будьте предусмотрительнее, дер-
жите себя в руках – и тогда вам не придется раскаиваться в 

своих поступках. Вам может поступать интересная и актуальная ин-
формация, очень важно правильно и своевременно ею распорядить-
ся. Постарайтесь не попадаться на удочку и не верить иллюзиям, тог-
да вам гарантирован успех. В течение этой недели стремитесь чаще 
бывать на виду, это увеличит внимание к вам со стороны окружаю-
щих людей, позволит повысить самооценку. Благоприятный день – 
воскресенье, неблагоприятный – пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Самообладание и интуиция помо-
гут с честью выйти из любой ситуации на предстоящей не-
деле и найти ответы на все интересующие вас вопросы. Что-

бы не омрачать настроение себе и окружающим, будьте терпеливее 
к домашним и друзьям, а ненужного общения с малознакомыми 
или неприятными вам людьми старайтесь вовсе избегать. Благопри-
ятный день – пятница, неблагоприятный – среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В течение этой недели стоит обра-
тить внимание на собственное здоровье. В случае появления 
у вас каких-либо заболеваний немедленно обратитесь к вра-

чу, не затягивая с обследованиями и лечением. Этот период особен-
но хорош для творчества в любых его проявлениях. Вы сможете зна-
чительно изменить мир вокруг себя, если захотите этим заниматься. 
Благоприятный день – вторник, неблагоприятный – пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Работа не потребует от вас излишне-
го напряжения и сверхусилий, а значит, у вас появится воз-
можность чаще бывать дома. Внимательнее отнеситесь к 

своим детям, старайтесь защитить их от потенциально опасных си-
туаций. Этот период стоит посвятить домашним и бытовым делам. 
Также это неплохое время для начала ремонта или проведения ге-
неральной уборки. Благоприятный день – суббота, неблагоприятный 
– вторник.

ГороскопГороскоп
на досуге

с 5 по 11 
сентября
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 Если не знаешь, как по-
ступить, то поступай 
решительно.

 Люди делятся на две 
половины: одни, войдя 
в комнату, восклицают: 
«О, кого я вижу!», а дру-
гие: «А вот и я!».

 В аптеке:
– У вас есть активиро-
ванный уголь?
– Нет, у нас только не-
активированный, но 
вы можете его активи-
ровать, отправив СМС 

со словом «Уголь» на 
номер 0808.

 – Да я зарабатываю 
столько, что могу со-
держать трёх таких 
женщин, как ты!
– Очень хорошо! В та-
ком случае с нами бу-
дут жить моя мама и 
бабушка...

 Человек ближе всего к 
совершенству в те мо-
менты, когда он запол-
няет анкету при посту-
плении на работу.

О ДВИЖЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА 
В ДЕНЬ ГОРОДА

3  сентября движение ав-
тобусов в северной части го-
рода будет организовано по 
расписанию выходного дня.

Маршруты автобусов №2ю 
и №15ю с 10.00 до 14.00 при 
движении в сторону пл. 
200-летия изменят марш-
рут и буду двигаться по сле-
дующим улицам: ул. Черны-
шевского – ул. Грибоедова – 
ул. Маяковского и далее по 
маршруту.

Маршрут №2ю после 
ул. Комсомольской проследу-
ет по ул.Маяковского – ул.Гри-
боедова – ул. Чернышевского.

Маршруты троллейбусов 
№2 и №3 приостанавливают 
движение с 10.00 до 14.00 ча-
сов.

Маршруты троллейбусов 
№4, №9 и №12 будут следо-
вать по расписанию выходно-
го дня.

Вечером в 22:00 от депо 
(ул. омсомольская, д. 112) до-
полнительно будут ходить 
4 троллейбуса:

Маршруты №4 и №9 от 
остановки ул. Еловая (со сто-
роны Ледового дворца «Ков-
ровец»).

Маршруты №2 и №3 от 
остановки ул. Комсомольская 
(со стороны Ледового дворца 
«Ковровец»).

Троллейбусные маршруты 
№2, №3, №4 и №9 отойдут от 
остановок после заполнения 
салона на 50%. Следующую 
партию пассажиров троллей-
бусы №2,№3, №4 и №9 забе-
рут после ухода первой партии.

В случае большого пасса-
жиропотока предприятие 
УТТ использует 4 резервных 
троллейбуса по одному на 
каждый маршрут.

Пресс-служба 
администрации города
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Здесь работает команда 
высоко квалифицированных 
специалистов.

Медцентр оснащен современ-
ным оборудованием для диаг-
ностики заболеваний и прове-
дения анализов в собственной 
лаборатории.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
с 8:00 до 20:00, 
суббота – с 8:00 до 13:00

8(49232) 9-30-46, 9-30-43, 

8-980-75-00-631

не только взрослым пациентам,
но и детям.
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• Грузчик;
• Инженер-технолог;
• Мастер участка;
• Слесарь-ремонтник;
• Термист;
• Токарь;

• Слесарь-инструмен-
тальщик;

• Доводчик-притир-
щик;

• Фрезеровщик;
• Шлифовщик;

АО «КМЗ-СПЕЦМАШ» 
ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Оформление на работу согласно ТК РФ, 
постоянную зарплату, компенсации моло-
дым родителям на содержание детей в яслях 
и детских садах, добровольное медицинское 
страхование.

Ковров, 
ул. Социалистическая, 26
Телефон: 9-45-49
kmz-sm@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ 
АО «ТВЭЛ»

• Инженер по подготовке производства;
• Оператор станков с ПУ;
• Термист-правщик инструмента после термо-

обработки;
• Заточник;
• Инженер-конструктор (пресс-формы, штам-

пы, калибры);
• Электромонтер (ремонт и обслуживание 

электрооборудования).
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С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ И ПОДРАБОТКИ:

КАДАСТРОВЫЕ 

ИНЖЕНЕРЫ!
В газете

 «Ковровская 
неделя» 

вы можете 
разместить 
извещения 

о проведении 
кадастровых работ.

� 8 (49232) 6-44-07 ре
кл
ам
а

Уважаемые рекламодатели!
Об условиях подачи рекламы 

в нашем издании
вы можете узнать 

по телефону

8 (49232) 6-44-07
или написав 

на электронную почту
kn-bizness@mail.ru

ПЕРВОМАЙСКИЙ
РЫНОК

ПРИГЛАШАЕТ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Вас ждет широкий выбор 
продуктов 

и промтоваров по 
умеренным ценам. 
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РЕКЛАМА

� ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ 3-4 РАЗРЯДА;
� ТОКАРЬ 3-4 РАЗРЯДА;
� СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ СТАНКОВ С ЧПУ
       по направлению электроника;
� СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕХАНИКЕ И ГИДРАВЛИКЕ
� КАДРОВЫЙ АДМИНИСТРАТОР

• Мастер участка по 
ремонту станков и 
оборудования

• Начальник службы 
технического обслу-
живания и ремонта

• Слесарь-ремонтник
• Инженер-электро-

ник

• Электромеханик по 
ремонту станков с 
ЧПУ

• Слесарь-сантехник
• Электромонтер по 

ремонту и обслужи-
ванию оборудова-
ния

ООО «промпарксервис» 
ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ 

Ковров, 
ул. Социалистическая, 26
� 8-915-753-78-28,
 8-904-259-62-71

ООО «Промпарксервис»

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
○ достойную зарплату (от 50 000 рублей) 

по результатам собеседования
○ оформление на работу согласно ТК РФ
○ своевременную выплату зарплаты 2 раза 

в месяц
○ компенсация на содержание детей в 

детских дошкольных учреждениях
реклама 

в город Ковров  (на площадке АО «КМЗ»):

8-910-096-70-72  

реклама 

* Подробности уточняйте
по указанному телефону
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 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 180 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 130 рублей) 

на Набережной, 13/1

работает с 8.00 до 21.00
ВТОРНИК – санитарный день

ÑÀÓÍÀÑÀÓÍÀ

до 6 человек Сосновая, 19

3-03-75
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