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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

™™™™™™

 Отоларинголог – з/п от 57 000 руб.

 Офтальмолог – з/п от 60 000 руб.

 Стоматолог-хирург – з/п от 60 000 руб.

Массажист – з/п 34 000 руб.

Медицинская сестра – з/п от 37 000 руб.

 Дворник – з/п от 26 000 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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а Третьего сентября в Коврове отметили день 

рождения города. Торжество получилось 
ярким, зрелищным, душевным и очень 
разнообразным. Праздничных мероприятий 
и локаций для них предусмотрели так много, 
что успеть всюду было попросту невозможно, 
приходилось выбирать. Но центральной 
площадкой, по традиции, стала площадь 
200-летия города, и на сей раз организаторы 
удивили множеством новых идей. И как 
положено в день рождения, город-именинник 
получил подарки: открылся школьный 
Кванториум и первая в Коврове модельная 
библитека.

День города –День города –
праздник общийпраздник общий

реклама

до 6 человек Сосновая, 19

3-03-75
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с 9.00 до 21.00
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С 1 по 7 сентября отделом 
ЗАГС города Коврова заре-
гист ри ро ван ы ново рож ден-
ные: Ангелина Смирнова, 
Тимур и Карина Бекмир-
заевы, Виктория Захаро-
ва, Людмила Демидова, Ева 
Адамова, Маргарита Логи-
нова, Екатерина Добрыни-
на, Тимофей Пучков.

Поздравляем счастливые 
ков ров ские семьи с рожде-
нием малышей. Нет для ро-
дителей важнее события, чем 
рождение ребенка! С появле-
нием малыша в семье воца-
ряются любовь, счастье и ра-
дость! Пусть же ваши дети 
растут здоровыми, умными, 
красивыми, послушными и 
бесконечно радуют вас свои-
ми успехами!
Глава города Елена Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают В эти дни отмечают 
юбилеи ветераны Великой юбилеи ветераны Великой 
Отечест венной войны, Отечест венной войны, 
труженики тыла Вера труженики тыла Вера 
Ивановна Коробова и Ивановна Коробова и 
Валентина Григорьевна Валентина Григорьевна 
СтуловаСтулова.

Уважаемые ветераны! Уважаемые ветераны! 
От души поздравляем вас От души поздравляем вас 
с юбилеем! На долю поко-с юбилеем! На долю поко-
ления, к которому вы при-ления, к которому вы при-
надлежите, выпало нема-надлежите, выпало нема-
ло горя и лишений. Вы с че-ло горя и лишений. Вы с че-
стью прошли через тяже-стью прошли через тяже-
лейшие испытания Вели-лейшие испытания Вели-
кой Оте чественной вой ны, кой Оте чественной вой ны, 
проявили стойкость и му-проявили стойкость и му-
жество, сохранили искрен-жество, сохранили искрен-
ность и оптимизм. Желаем, ность и оптимизм. Желаем, 
чтобы здоровье не подводи-чтобы здоровье не подводи-
ло, жизнелюбие и опти мизм ло, жизнелюбие и опти мизм 
никог да не иссякали, а близ-никог да не иссякали, а близ-
кие люди радовали своей за-кие люди радовали своей за-
ботой и вниманием. Пусть ботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долго-ведь это и есть залог долго-
жительства. Спасибо за тру-жительства. Спасибо за тру-
довой и ратный подвиг. Сча-довой и ратный подвиг. Сча-
стья вам, здоровья и долгих стья вам, здоровья и долгих 
лет жизни!лет жизни!

Глава города Глава города 
Елена ФоминаЕлена Фомина

Председатель Совета Председатель Совета 
народных депутатов народных депутатов 

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

Уважаемые работники 
и ветераны финансовой 
сферы города Коврова!
Примите самые искренние по-

здравления с профессиональным 
праздником – Днем финансиста!
В современных условиях роль 

специалистов финансовой сфе-
ры трудно переоценить. От эф-
фективности вашей деятельно-
сти, точности и грамотности в ре-
шении финансовых задач зависят 
стабильность экономики нашего 
города, успешность реализации 
социальных и многих других про-
ектов.
Финансист – это незаменимый 

сотрудник любой сферы деятель-
ности. Без грамотного финанси-
ста просто невозможно успеш-

ное функционирование предпри-
ятия. Ведь финансы – основа хо-
зяйственной деятельности. Рабо-
та финансиста – нелегкая, ответ-
ственная, но интеллектуальная, ин-
тересная, творческая. От вашей 
компетентности, точности и на-
стойчивости во многом зависят 
экономическая стабильность го-
рода, решение важнейших соци-
альных задач.
Желаем вам новых професси-

ональных успехов, карьерного ро-
ста и финансового процветания. 
Здоровья, оптимизма, жизненной 
энергии, благополучия вам и ва-
шим семьям!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые военнослужащие, 
воины запаса, ветераны 

танковых войск!
Примите искренние поздравления с 

Днем танкиста!
Танковые войска России овеяны сла-

вой и народной любовью. Служить в тан-
ковых частях всегда было честью. Начиная 
с 30-х годов прошлого века танковые ча-
сти являются ударной силой сухопутных 
войск нашей страны. Их грозная мощь в 
полной мере проявилась в годы Великой 
Отечественной войны. Самоотвержен-
ность воинов-танкистов и новейшие кон-
структорские разработки того времени 
позволили Красной Армии окончательно 
переломить ход Великой Отечественной 
войны. С разгрома фашистских захват-
чиков на Курской дуге началось побед-
ное шествие советских войск на запад. 

Сегодня танковые войска России – мо-
гучая современная сила, способная ре-
шать боевые задачи в любых назем-
ных операциях, эффективный инстру-
мент разрешения локальных конфлик-
тов. Современный танк – сложнейшая 
боевая машина, управлять которой под 
силу только профессионалам. Россия 
по праву гордится своей бронированной 
техникой и теми, кто поддерживает ее в 
постоянной готовности.
Уважаемые танкисты, ветераны танко-

вых войск, спасибо вам за верную служ-
бу Родине, за мужество, героизм и ма-
стерство. Желаем вам дальнейших успе-
хов в боевой подготовке и освоении со-
временной техникой и здоровья, счастья, 
благополучия и спокойствия на земле.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

8 СЕНТЯБРЯ –8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ФИНАНСИСТА 11 СЕНТЯБРЯ –11 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ТАНКИСТА

Торжество
Нина Александрова
Фото Д. Любушкина, 

А. Соколова, 
А. Ломоносова

Именно так хочется на-
звать состоявшийся 3  сентя-
бря праздник – День горо-
да Коврова. Он действитель-
но соединил в себе память о 
славном прошлом, чествова-
ние сегодняшних тружеников 
и творцов и устремленность 
вперед, которую так ярко оли-
цетворял прошедший впер-
вые «парад детства».

Впечатление было такое, что 
в этот раз гулял весь город, от 
мала до велика, от центра до 
окраин, забыв про проблемы 
и заботы. Разнообразие пло-
щадок, огромный выбор собы-
тий и развлечений на любой 
вкус, удачно воплощенные све-
жие идеи... К чести организато-
ров, они отошли от шаблонов, 
и множество маленьких «брил-
лиантиков» сплелись в сверка-
ющее ожерелье праздника.

СЛАВА ПРЕДКОВ И 
СОВРЕМЕННИКОВ
Стартовой точкой торже-

ства стала площадь Воинской 
Славы, где собравшимся на-
помнили об истории Ковро-
ва, его вкладе в защиту и раз-
витие страны. И как подчер-
кнули в своих выступлени-
ях глава Коврова Елена Фоми-
на и председатель горсовета 
Анатолий Зотов, главное бо-
гатство и гордость города – 
его люди. По традиции в этот 
день заслуженные награды по-
лучают те, чей вклад в настоя-
щее и будущее Коврова наибо-
лее весом. Награждения прохо-
дили и на торжественном при-
еме главы города, и в эпицен-
тре праздника – на площади 
200-летия. А началом послу-
жило вручение наград за па-
триотическое воспитание под-
растающего поколения на пло-
щади Воинской Славы. Медали 
Союза городов воинской сла-
вы удостоены директор шко-
лы №19 Альбина Климович и 
военный комиссар Евгений Ге-
мазов. Памятный знак «Ков-
ров – город воинской славы» 
вручен начальнику отдела по 

связям с общественностью 
ПАО «КМЗ» Дмитрию Привало-
ву, преподавателю Школы ис-
кусств им. М.В. Иорданского Га-
лине Соколовой, заведующему 
Техноцентром ОАО «ЗиД» Вла-
димиру Никулину, заместите-
лю генерального директора 
АО «КЭМЗ» Алексею Казачкову.

Флешмоб «С днем рождения, 
любимый город!» от творче-
ских коллективов ДК им. Ле-
нина стал ярким прологом к 
дальнейшим праздничным со-
бытиям.

РАДИ ПРОЦВЕТАНИЯ 
КОВРОВА
Гостями торжественного 

приема главы Коврова стали 
врио заместителя губернатора 
Владимирской области Алек-
сандр Ремига, заместитель 
председателя Законодатель-
ного Собрания Роман Кавинов, 
руководители органов местно-
го самоуправления Ковровско-
го и Камешковского районов, 
представители предприятий, 
бизнес-сообщества, социаль-
ной сферы, ветераны, почет-
ные граждане города.

Продолжение на стр. 14 и 15

ДЕНЬ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ
и будущими будущим
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Александр Авдеев:
«ПАРТНЕРСТВО С 
МГУ СДЕЛАЕТ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ»

В конце августа на заседании Ученого совета 
Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова подписан меморандум о создании 
научно-образовательного консорциума «Вернадский 
– Владимирская область». Подписи под документом 
поставили глава региона Александр Авдеев и ректор 
МГУ Виктор Садовничий.

Концепция создания региональных 
научно-образовательных консорци-
умов «Вернадский» нацелена на по-
вышение роли университетов в на-
учно-технологическом и социально- 
экономическом развитии регионов 
России. Проект объединил ведущий 
университет страны, ряд региональ-
ных вузов и научно-исследователь-
ских институтов, а также социально 
ориентированный бизнес. Эта иници-
атива поддержана Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным.

«Сегодня у нас появляется реальная 
возможность заглянуть в будущее: 
узнать, какие технологии востребова-
ны, какие образовательные програм-

мы в тренде. МГУ – это самое автори-
тетное научное сообщество России. 
Взаимодействие ВлГУ с Московским 
госуниверситетом сделает наше ре-
гиональное образование еще сильнее. 
Поможет привлечь в наш регион пре-
подавателей одного из лучших вузов 
мира – на семинарские, лекционные, 
лабораторные занятия. Это подтяну-
ло бы не только наших студентов, но и 
профессорско-преподавательский со-
став. Возможность поделиться нако-
пленными знаниями, разработать со-
вместные программы для поддерж-
ки приоритетных направлений – это 
важно и своевременно», – отметил 
Александр Авдеев.

В новом Семейном МФЦ пред-
усмотрены зоны первичного 
приема посетителей и консуль-
тационная. Сотрудники Семей-
ного МФЦ – юристы, психоло-
ги, специалисты по социальной 
работе – проведут диагности-
ку ситуации, разработают ин-
дивидуальную программу пре-
доставления социальных услуг, 

предложат маршрутизацию, 
консультацию, социальное со-
провождение. Главная их цель 
– помочь семье найти выход из 
сложной жизненной ситуации.

В планах областной админи-
страции – открытие в регионе 
еще пяти подобных отделений.

Чтобы обратиться в Семей-
ный МФЦ, можно прийти по 

адресу: г. Владимир, ул. Фей-
гина, 35а или отправить об-
ращение через портал «Го-
суслуги», посредством плат-
формы обратной связи, а 
также позвонить по телефо-
ну (4922) 53-86-33 или еди-
ному социальному телефо-
ну 8-800-450-01-21, (4922) 
36-28-33.

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – С НОВЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ
К началу учебного года 68 образовательных 
организаций области обновили материально-
техническую базу для внедрения цифровой 
образовательной среды (58 школ, 
7 колледжей, 3 школы-интерната). Закуплены 
многофункциональные устройства и 
ноутбуки для учителей и учеников. В 18 школах, 
расположенных в сельской местности, 
обновили спортивную инфраструктуру.

В регионе открылись ещё 
30 центров естественно-науч-
ного и технологического обра-
зования «Точка роста» (теперь в 
малых городах и сельских насе-
лённых пунктах области 123 та-
ких центра для выявления, под-
держки и развития способно-
стей детей).

Кроме того, начал работу ещё 
один детский технопарк – на базе 
ковровской школы №23 – и но-
вые центры цифрового образо-
вания «IT-куб» на базе гимназии 
№6 округа Муром и 3-х коллед-

жей региона: Киржачского ма-
шиностроительного, Вязников-
ского технико-экономического, 
Александровского промышлен-
но-правового. Все эти площадки 
созданы в рамках национально-
го проекта «Образование».

В рамках профильного нац-
проекта 1 сентября открылись 
мастерские в 3 колледжах ре-
гиона: Муромском индустри-
альном («Столярное дело» и 
«Плотницкое дело»), Владимир-
ском технологическом («Элек-
тромонтаж» и «Малярные 

и декоративные работы») и 
Вязниковском технико-эконо-
мическом («Холодильная тех-
ника и системы кондициониро-
вания» и «Электромонтаж»).

Также на ближайшее вре-
мя запланировано торжествен-
ное открытие во Владимир-
ском строительном колледже 
мастерских по компетенциям: 
«Технологии информационно-
го моделирования BIM», «Ар-
хитектура», «Сантехника и ото-
пление» и «Монтаж и эксплуа-
тация газового оборудования».

В ПОМОЩЬ СЕМЬЕ
Во Владимире 30 августа 
состоялось торжественное 
открытие Семейного 
многофункционального 
центра на базе Владимирского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних.

Личное мнение

«Что день грядущий мне готовит?» – 
эти пушкинские строки в наше неспо-
койное время приходят на ум каждо-
му. Эпоха турбулентности – неизвест-
но, что завтра вообще с целым миром 
будет, а не только с отдельным индиви-
дуумом. Человек, пока живет, надеет-
ся на лучшее. Сможет ли Владимирская 
область стать островком стабильности 
и роста? Есть ли свидетельства того, что 
областные власти способны справить-
ся с вызовами времени и насущными 
проблемами жителей Владимирщины? 
Свои ответы на эти вопросы дают не-
сколько известных жителей Коврова.

Заслуженный 
работник 
культуры, 
директор 
школы искусств 
им. Иорданского 
Александр 
Швецов:

– На протяже-
нии всего этого 

года мы наблюдаем, как меняется отно-
шение областного руководства к терри-
ториям области. И мне как педагогу-му-
зыканту заметна концентрация внима-
ния именно на близких мне сферах – об-
разования и культуры. Что касается 
Коврова, то первое, наверное, что взяли 
под свой контроль власти региона, – за-
вершение работ по строительству но-
вой школы и филиала гимназии. А этим 
летом были направлены рекордные 

средства на ремонт объектов культу-
ры в нашем городе. Из 21 миллиона руб-
лей, выделенных на ремонтные работы 
в ДК им. Ленина, в ДК «Современник» и в 
Детской музыкальной школе №1, 18 по-
ступили из областного бюджета.
У меня есть основания надеяться, что 

и в дальнейшем этот курс областного 
руководства сохранится. Многие учреж-
дения культуры, популярные, востребо-
ванные в Коврове, как тот же ДК им. Но-
гина, да и наша школа искусств, нужда-
ются в сохранении, в обновлении.

Почетный 
гражданин 
города Коврова, 
Заслуженный 
конструктор 
РФ Алексей 
Прилипко:

– Ковров – го-
род -труженик , 
промышленный 

центр Владимирской области. И во Вла-
димире, судя по всему, это хорошо пони-
мают. Не зря столько внимания нашему 
городу в последнее время, постоянные 
визиты сюда областного руководства. 
Ведь от того, насколько хорошо работа-
ют наши предприятия, от их развития 
зависит благополучие не только жите-
лей города, но и всей области.
А для нормальной работы промышлен-

ности сейчас основная проблема – квали-
фицированные кадры. И не всегда такую 
непростую задачку можно решить повы-
шением зарплат. Нужно готовить своих 
специалистов, на местах. В связи с этим 

я ожидаю большего внимания к учреж-
дениям профессионального образования. 
Необходимо всеми возможными спосо-
бами стимулировать молодежь, что-
бы она, получив нужную стране профес-
сию, потом шла на наши заводы. Нужно 
на всех уровнях повышать престиж ра-
бочей профессии и развивать колледжи, 
готовящие кадры для производства.

Директор 
Ковровского 
медицинского 
колледжа им. 
Е.И. Смирнова 
Эдуард Зубов:

– Если отсле-
дить все визиты 
областных руко-
водителей в Ков-

ров в этом году, то окажется, что чаще 
всего они приезжали на строительство 
нового роддома. Заметно, как уже с конца 
прошлого года обновленная команда ре-
гиональной власти концентрирует свое 
внимание на медицине, так же как на эко-
номике и образовании. То, что на медици-
не – понятно, так как у нас постоянный 
вызов – коронавирус, заставляющий мо-
билизоваться всех и вся. К тому же нуж-
но было срочно выправлять ситуацию со 
льготными лекарствами, обеспечение 
которыми провалили предыдущие вла-
сти. Ну, а медицина, так же как и образо-
вание, неразрывно связаны с экономикой. 
Повысится средняя заработная плата в 
экономике области – специалисты не уе-
дут в соседние регионы, где больше пла-
тят. Говоря о кадровой проблеме, мне ка-

жется особенно важным решение об от-
крытии во Владимире медицинского фа-
культета. В перспективе это поможет 
нам в робеспечении врачами больниц Ков-
рова и области.

Заслуженный 
мастер спорта 
СССР, много-
кратный 
чемпион СССР
и Европы
по мотоболу, 
почетный 
гражданин 
Коврова Алек-
сандр Царев:

– Мне на областную администрацию 
вообще грех жаловаться. Ковровский 
мотобол без поддержки области про-
сто не выжил бы. Знаю, что у нас, на 
«Мотодром Арене», скоро должны за-
пустить новый трехэтажный спорт-
комплекс. Здесь ребятишки будут зани-
маться борьбой и спортивной гимна-
стикой. Были сообщения, что из-за подо-
рожания стройматериалов подрядчи-
ки не уложились в смету. И только после 
подключения к этой проблеме област-
ной администрации финансирование 
стройки в этом году увеличили еще на 
50 миллионов. Причем сделано это было 
достаточно быстро, без проволочек, без 
остановки работ.
Хороший пример того, насколько се-

рьезно на уровне области относятся к 
поддержке спорта, к его развитию кон-
кретно в Коврове. Хотелось бы, чтобы 
власти и дальше так же оперативно и 
эффективно реагировали на возникаю-
щие проблемы. И тот деловой подход, 
который показывает новая команда ру-
ководства области, убеждает, что так 
оно и будет.

ПОДДЕРЖКА И НАДЕЖДА
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Вклад в молодежь – вклад в 
наше будущее. Владимир Киселёв 
рассказал о строительстве новых 
объектов в регионе
Публикуем заключительную часть интервью с председателем Законодательного Собрания области

Ремонт дорог, строительство, развитие сферы ЖКХ, а 
также подъем промышленности, агропроизводства и 
села в целом. В прошлых выпусках большого интервью 
председатель Законодательного Собрания Владимир-
ской области Владимир Киселёв рассказал, чему сейчас 
уделяют особое внимание депутаты и областное руко-
водство. В завершении интервью – ответы на вопросы о 
поддержке молодежи региона.

– Владимир Николаевич, мы с 
Вами уже поговорили о важней-
ших составляющих, формиру-
ющих само понятие уровня и 
комфорта жизни в регионе. На 
что еще направлены основные 
средства областного бюдже-
та и как они реализуются?

– На наше будущее, конечно. 
На детей и молодежь. Бюджет об-

ласти традиционно выстраива-
ется социально ориентирован-
ным. В первую очередь это каса-
ется средств на дошкольное вос-
питание и среднее образование. 
Мы только что открыли новый 
детский сад во Владимире, еще 
один достроится до конца года. 
Таким образом, мы окончатель-
но решим вопрос с детскими са-

дами для наших детей, и родите-
лям уже не придется вставать в 
очередь.

– Очередность в детские 
сады исчезла, это здорово, но 
ведь есть еще школы, в кото-
рых дети учатся в две смены.

– Мы об этом тоже помним. 
Сейчас строится школа в Ковро-
ве, еще одну начали в Покрове, 
приступили к новому зданию на-
чальной школы в Сновицах. Кро-
ме того, в этом году начинает-
ся строительство еще четырех 
школ – в Александрове, Вязни-
ках, Гусь-Хрустальном и Суздале. 
На очереди – школа в новом ми-
крорайоне Владимира – Веризи-
но. Добавим к этому центры до-
полнительного образования – 
работа идет.

– Владимир Николаевич, а 
что с капремонтом школ? 
Президент анонсировал мас-
штабную федеральную про-
грамму, но нашей области в за-
явке не было.

– Увы. Команда прежнего гу-
бернатора даже не составила 
реестр школ, подлежащих ре-
монту. Команда нынешнего гла-
вы региона и лично Александр 
Авдеев сразу взяли этот вопрос 
на контроль, но время было уже 
упущено. Это ведь не сиюминут-
но делается – написал список 
и тут же получил деньги. В  ито-
ге в этом году мы проводим ре-

монт школ за счет средств реги-
она. В 12 из них работы заверше-
ны или близятся к завершению. 
А  параллельно в Минпросвеще-
ния РФ  ушла заявка на включе-
ние 53  наших школ в федераль-
ную программу 2024-2025 гг. Еще 
по 59 заявка будет направлена на 
2026 год. Так что просчеты и не-
доработки прежнего руковод-
ства компенсируются нынешним.

– Поговорим про строитель-
ство и ремонт спортивных 
объектов. Вы лично всегда го-
рячо поддерживаете спорт и 
физкультуру, это близкая Вам 
тема.

– Иначе и нельзя. Судите сами: 
за семь лет – с 1995 по 2002 гг. – 
в области было построено всего 
пять крупных спортивных объек-
тов. А с 2013 по 2022 годы – вве-
дено 22 объекта, два из них толь-
ко в этом году. Они очень раду-
ют горожан – например, конько-
бежная дорожка с искусствен-
ным льдом в Муроме или лыже-
роллерная трасса, которая со-
всем недавно, на Дне города, от-

крылась в Александрове. Сейчас 
в области 52,5% жителей регу-
лярно занимаются спортом – это 
выше, чем в среднем как в ЦФО, 
так и в целом по стране. Но мы 
будем стремиться к тому, чтобы 
спорт стал еще более массовым 
и доступным. Предпосылки для 
этого есть. На сегодняшний день 
население региона на 70% обе-
спечено спортивными сооруже-
ниями, и мы продолжаем рабо-
тать над малыми формами – что-
бы вышел человек из подъезда, 
а у него во дворе и тренажеры, 
и спортплощадка, и хоккейная 
коробка. Считаю, что это эффек-
тивные меры для популяризации 
физкультуры.

– Спасибо, Владимир Никола-
евич, за беседу. Будем искренне 
надеяться, что ваши прогно-
зы непременно сбудутся. Всего 
вам доброго!

– И вам всего доброго! Буду рад 
новой встрече.

По материалам пресс-службы ЗС 
Владимирской области

В добрый путь
Ольга Рождественская

Фото автора
Торжественная церемония вручения паспортов юным ков-

ровчанам состоялась в канун празднования Дня города, 2 сен-
тября, в ДК  им. Ленина. Для Коврова такие мероприятия, не-
пременно приуроченные к большим праздникам, стали хоро-
шей традицией. В этом году самый главный документ первые 
лица города уже вручали в преддверии празднования Дня Рос-
сии и Дня Конституции. И вот – новое событие, важное для юных 
граждан нашей страны.

Начали торжественную цере-
монию, как и полагается, под 
звуки государственного гимна. 
Получить свой самый главный 
документ пришли 18 ковров-
чан в сопровождении родных и 
близких. Такое событие надол-
го должно остаться в их памя-

ти: все же руководители города 
вручают паспорт далеко не ка-
ждому.

– Получая основной документ, 
вы открываете для себя новую 
страницу, – отметил, поздрав-
ляя собравшихся, заместитель 
главы города Максим Нечваль. – 

Это первый шаг к взрослой жиз-
ни, и их еще будет много. Но 
этот момент нужно помнить 
обязательно. С честью и досто-

инством несите звание гражда-
нина Российской Федерации.

– Только большим трудом 
можно достичь всего само-
го лучшего, доброго, светло-
го, – сказал председатель го-
родского Совета Анатолий Зо-
тов. – От того, как вы буде-
те трудиться, и зависит ваш 
успех. Вам уже сейчас повезло: 
из многих школьников имен-
но вы получаете паспорт в 
торжественной обстановке. 
Пусть везение будет с вами 
всю жизнь. Вы живете в Ков-
рове, который выделяется на 
фоне других: город воинской 
славы! Это достижения ваших 
предков, ваших родственников, 
берите пример с них.

Поздравления прозвучали и 
от директора управления куль-
туры и молодежной полити-

ки Ирины Калигиной. Она по-
советовала ребятам очень бе-
режно относиться к паспорту, а 
родителям непременно сохра-
нить в семейном альбоме фо-
тографию его вручения. В це-
ремонии участвовала также 
Юлия Афанасьева, начальник 
отдела по вопросам миграции 
МО МВД «Ковровский». Вместе 
с паспортом юным гражданам 
передали еще один очень важ-
ный документ – текст Консти-
туции Российской Федерации.

В подарок юным ковровча-
нам и их родителям прозву-
чала проникновенная песня о 
Родине в исполнении Анаста-
сии Алимовой (коллектив Ма-
рины Липовцевой «Вокаль-
ный класс») и нежный вальс 
от воспитанников танцклуба 
«Аякс».  

СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ 
ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
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Ковров помнит и гордится!
Василий Миронов

Фото автора
Церемония открытия мемориаль-

ной доски гвардии старшему сержан-
ту Александру Дудорову состоялась 
7 сентября в школе №2. Так здесь уве-
ковечили память своего выпускника, 
погибшего в марте этого года в ходе 
специальной военной операции на 
Украине.

В церемонии приняли участие глава 
Коврова Елена Фомина, зам. главы ад-
министрации города по социальным во-
просам Светлана Арлашина и началь-
ник управления образования Сергей 
Павлюк, вдова погибшего Наталья Ду-

дорова. После торжественного вноса 
государственного флага и исполнения 
гимна перед собравшимися выступила 
директор школы Ирина Махова. Расска-
зывая о выпускнике, она вспомнила его 
как простого, улыбчивого и отзывчиво-
го парня с твердым характером и жиз-
ненной позицией:

– Для нынешних учеников он станет при-
мером мужества, героизма, отваги. Защи-
щая независимость и суверенитет нашей 
страны, помогая братским народам Лу-
ганской и Донецкой республик, Александр с 
честью выполнил свой воинский долг… Мы 
гордимся своими выпускниками, гордимся 

тем, что смогли воспитать настоящих 
патриотов России! Вечная память геро-
ям! Вечная память Александру!

Мемориальную доску открыли глава 
города Елена Фомина и вдова героя На-
талья Дудорова. В память о выпускнике 
школы, погибшем в ходе боев на Украи-
не, была объявлена минута молчания. 
Ученики школы принесли к мемориаль-
ной доске горящие лампады, участники 
церемонии возложили к ней цветы.

После этого глава Коврова обратилась 
к присутствующим:

– Сегодня мы собрались, чтобы отдать 
дань памяти и уважения нашему земля-
ку, настоящему герою – гвардии старше-
му сержанту Александру Владимировичу 
Дудорову. Знаете, никто не думает про 
себя, что он станет героем. И только от 
того стержня, который находится в ка-
ждом из нас, зависит, какое решение он 
примет в сложной ситуации. Не каждый 
сможет до конца исполнить свой воин-
ский долг. Но Александр показал себя как 
достойный гражданин нашей великой 
страны. И я рада, что эту доску устано-
вили в школе, где учился Александр. Нуж-
но, чтобы ребята брали пример с насто-
ящих героев и так же сильно любили 
свою Родину, были патриотически воспи-
таны… Мы гордимся нашими героями и 
помним об их подвигах. Потому что чело-
век жив, пока его помнят.

Александр Дудоров родился 8 авгу-
ста 1993 года, учился в основной обще-

образовательной школе №2, закончил 
ПТУ №1. После завершения срочной 
воинской службы остался в рядах Воо-
ружённых Сил Российской Федерации, 
заключив контракт. Участвовал в бое-
вых действиях на территории Сирий-
ской Арабской Республики. 16 марта 
2022 года в ходе специальной военной 
операции механик-водитель Дудоров 
управлял БМП в составе воинского под-
разделения. Вместе с боевым товари-
щем он вступил в неравный бой с про-
тивником в районе села Каменка Харь-
ковской области. При начавшемся ми-
нометном обстреле старший сержант 
Дудоров и старший сержант Харламов 
заняли удобные огневые позиции для 
прикрытия личного состава группы. 
Благодаря их самоотверженным дей-
ствиям были спасены жизни военнос-
лужащих, выполнена боевая задача.

На основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации за самоотвержен-
ность и отвагу, а также смелые реши-
тельные действия гвардии старший сер-
жант Александр Дудоров был награжден 
орденом Мужества (посмертно). 

социум

Нацпроект «Образование»
Ольга Рождественская

Фото автора
Долгожданный подарок получили ковровчане в день празд-

нования 244-летия города: в школе №23 имени Дмитрия Устино-
ва открылся детский инженерный технопарк «Школьный кван-
ториум». Его создание стало возможным благодаря федераль-
ному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образова-
ние».

Более 20 миллионов рублей 
из вышестоящих бюджетов, 4 
миллиона из городской каз-
ны, активные ремонтные ра-
боты и поиски нужного обо-
рудования – и вот мечта сбы-
лась! Шесть новейших лабора-
торий для изучения естествен-
ных наук, оснащенных по по-
следнему слову техники, с это-
го учебного года будут доступ-
ны ребятам из общеобразова-
тельных школ. «Кванториум» 
задумывался именно так: посе-
щать его смогут не только уче-

ники школы, в котором он рас-
положен.

Выбор на 23-ю выпал не слу-
чайно: она – пока единствен-
ная в густонаселенном райо-
не, где продолжают возводить 
дома. Здесь обучается 1400 
ребят. Налажено сотрудниче-
ство с ведущими предприяти-
ями города – КБА «Арматура», 
ВНИИ «Сигнал», Ковровским 
электромеханическим заво-
дом. Несколько лет действо-
вала региональная инноваци-
онная площадка по развитию 

основ инженерного образо-
вания.

В лабораториях «Кванториу-
ма» планируют проводить уро-
ки по общеобразовательным 
предметам, организовать внеу-
рочную деятельность по инте-
ресам. Глобальная цель – подго-
товка инженерных кадров для 
ведущих предприятий региона.

На открытие приехала боль-
шая делегация, в составе кото-
рой – первые лица города, де-
путаты областного и городско-
го уровня, почетные граждане, 
представители партии «Еди-
ная Россия». Право перерезать 
ленточку досталось главе го-
рода Елене Фоминой. Но сна-
чала – звуки гимна Российской 
Федерации, песня «Это Россия» 
от выпускницы школы, а ныне 
– студентки университета МВД 
России, младшего лейтенанта 
Ксении Федоровой. И привет-
ственные слова.

– У нас сегодня знаковое собы-
тие: день рождения Коврова – 
крупного промышленного горо-
да, третьей оружейной столи-
цы, будущего наукограда, и от-
крытие современных лабора-
торий, которого мы так дол-
го ждали! – сказала Елена Фо-
мина.

– Президент поставил зада-
чу, чтобы наша страна в тече-
ние 10 лет по качеству образо-
вания вошла в десятку лучших, 
– отметил Роман Кавинов, зам. 
председателя Законодатель-
ного Собрания области. – Аб-
солютно убежден, что цель бу-
дет достигнута. У нас замеча-
тельные педагоги, традиции и 
возможности!

Зам. директора департамен-
та образования Елена Запруд-

нова отметила, что «Квантори-
ум» в Коврове – второй в обла-
сти. Первый был открыт в Му-
роме в прошлом году. Заплани-
ровано и создание новых. Сей-
час в России реализуется еще 
один проект – «Школы минпро-
свещения». Цель – организа-
ция места для воспитания, об-
разования и просвещения лю-
дей разных поколений и про-
фессий. Школа №23 в Коврове 
этим критериям уже соответ-
ствует.

«Кванториум» расположен 
на втором этаже в отдельном 
крыле. Лаборатории названы 
так: робототехнических си-
стем и прототипирования, фи-
зики, цифровых технологий и 
мультимедиажурналистики, 
программирования и матема-
тического моделирования, хи-
мических технологий и экспе-
риментального анализа, био-
технологии и естественных 
наук. Педагоги, которым пред-
стоит здесь работать, счита-
ют, что оснащение – лучшее из 
того, с чем приходилось стал-
киваться.

– «Кванториум» в первую 
очередь создан для того, что-
бы расширить образование по 
естественно-научным направ-

лениям, – рассказала педагог 
технопарка Марина Ерхале-
ва. – Вот кабинет химии, кото-
рый был полностью переобору-
дован. Теперь нет перегородок 
– здесь зоны активностей для 
теоретических исследований, 
проведения практических и ис-
следовательских работ… Ребя-
та уже сейчас начинают созда-
вать свои проекты.

Долго можно рассказывать 
об оборудовании и возможно-
стях «Кванториума». Лазерный 
станок для резки и гравировки, 
который здесь есть, считают 
уникальным: он единственный 
в области! Принцип его работы 
таков: в графическом редакто-
ре создается модель, в станок 
загружаются нужные матери-
алы, запускается процесс – из-
делие готово. На нем и была 
выполнена капсула времени, 
которую выпускники школы 
№23 со своими посланиями на 
открытии технопарка торже-
ственно передали ученикам на-
чальных классов. Вскроют ее 
через десять лет, чтобы прове-
рить, насколько современные 
технологии приблизили буду-
щее и помог ли «Кванториум» 
школьникам воплотить мечты 
свои в реальность.  

ШКОЛЬНЫЙ КВАНТОРИУМ 
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

Одиннадцатиклассники собирают манипулятор из конструктора 
для изучения промышленной робототехники

ВЕЧНО ЖИВОЙ
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Успех
Василий Миронов

Фото автора
Накануне празднования Дня города в Коврове проходит че-

ствование его граждан, добившихся успехов в области культу-
ры. Вот и 2 сентября в администрации состоялась торжествен-
ная церемония награждения XXIII  городской премией «При-
знание – 2022». Ее лауреаты удостоились почетного диплома, 
памятного знака и денежной премии. Оценивались их заслу-
ги в пяти номинациях: «Культурно-просветительская деятель-
ность», «Музыкальное искусство», «Изобразительное искус-
ство», «Литература» и «Народное творчество» – и, помимо этого, 
вручался специальный диплом.

С 2000 года, когда была учре-
ждена эта премия, она присуж-
дена 128 лауреатам, а 18 специ-
альных дипломов получили 
люди и организации, внесшие 
заметный вклад в развитие 
культуры в нашем городе. На-
зываем имена лауреатов пре-
мии «Признание – 2022».

В номинации «Культур-
но-просветительская деятель-
ность» – Сергей Мостовой. Ру-
ководитель Владимирской ре-

гиональной общественной ор-
ганизации патриотического 
воспитания граждан «Наслед-
ники Победы» известен широ-
ким кругам ковровчан как ор-
ганизатор масштабных исто-
рических реконструкций, по-
следней из которых стала «Ков-
ровская деревня», прошедшая 
6 августа в селе Крутово.

В номинации «Музыкаль-
ное искусство» (раздел «Педа-
гогическое мастерство») побе-

ду одержали два лауреата – На-
талья Закатова и Светлана Си-
линская.

Наталья Закатова – препо-
даватель отдела «Музыкаль-
ный фольклор», руководитель 
фольклорного ансамбля «На-
дея» Ковровской детской му-
зыкальной школы №1.

Светлана Силинская – пре-
подаватель по классу «Домра» 
Ковровской детской школы ис-
кусств им. М.В. Иорданского, 
участница оркестра русских на-
родных инструментов, руково-
дитель ансамбля «Вдохнове-
ние», руководитель ансамбля 
домристов «Скоморошина».

В номинации «Изобрази-
тельное искусство» (раздел 

«Педагогическое мастерство») 
победила Елена Головкина. 
Елена Валентиновна – пре-
подаватель Детской художе-
ственной школы, член обще-
ственной организации «Объ-
единение ковровских худож-
ников», постоянный участник 
городских выставок, а ее мно-
гочисленные ученики неодно-
кратно становились победите-
лями и призерами различных 
конкурсов.

В номинации «Народное 
творчество» (раздел «Коллек-
тивы художественной самодея-
тельности») – Образцовый кол-
лектив танцевально-спортив-
ный клуб «Аякс» ДК им. В.И. Ле-
нина. Руководитель – Яна Ко-
кленкова, балетмейстеры – 
Дмитрий Кокленков и Ири-
на Русакова. Коллектив – обла-

датель множества дипломов 
в танцевальных конкурсах са-
мого разного уровня. Приме-
чательно, что Яна Кокленкова 
– внучка другого обладателя 
премии «Признание», ковров-
ского художника-иконописца 
Валерия Александровича Тихо-
мирова.

Специального диплома «За 
благотворительную деятель-
ность в сфере культуры, ис-
кусства и образования» был 
удостоен благотворительный 
фонд «ПроДобро» (ГК «Аско-
на»). Диплом был вручен ди-
ректору фонда Алле Кочетко-
вой. Фонд «ПроДобро» изве-
стен своей благотворительной 
деятельностью. Также он раду-

ет ковровчан и жителей района 
масштабными праздниками и 
концертами на территории До-
брограда.

С вручением премий номи-
нантов поздравили глава Ков-
рова Елена Фомина и предсе-
датель горсовета Анатолий Зо-
тов.

– Я уверена, что выбранная 
вами особая профессия стала 
для вас настоящим призванием. 
Ведь благодаря вашему творче-
ству мы, обычные люди, сопри-
касаемся с красотой, со светом, 
с любовью. Благодарю вас за то, 
что вы несете культуру городу 
Коврову, за ее высокий уровень 
в масштабах Владимирской об-
ласти. Спасибо вам и низкий по-
клон! – обратилась к лауреатам 
Елена Владимировна.

Председатель Совета Анато-
лий Зотов, в свою очередь, за-
явил:

– Культура – это код нации, 
ею обусловлен тот уровень, ко-
торый занимает нация в миро-
вой истории. Нам повезло жить 
в России, в стране, где культура 
определяет лицо нашего госу-
дарства. Огромное количество 
талантливых людей России из-
вестны во всем мире. Сегодня в 
мире ценности традиционной 
семьи, веры, искусства подме-
няются суррогатом. А мы во-
преки этому продолжаем раз-
вивать настоящую культуру. 
Подтверждением этому явля-
ется вручение нашей премии 
«Признание»… Я сердечно бла-
годарю всех работников куль-
туры за их труд во благо на-
шей нации, во благо нашего на-
следия!

Каждый из награжденных в 
ответном слове выразил бла-
годарность как своим коллегам 
и трудовым коллективам, так 
и городу, оценившему творче-
ский труд.  

ЗАСЛУЖИЛИ
«ПРИЗНАНИЕ»

День рождения и подарки
Соб. инф.

Третьего сентября состоя-
лось праздничное открытие 
модельной Центральной дет-
ской библиотеки им.  С.М.  Го-
лицына ЦБС  г. Коврова, со-
зданной в рамках нацпроекта 
«Культура».

Пространство «Голицынки» 
трансформировалось в образ 
современного города – безо-
пасного, комфортного, распо-
лагающего к обучению и твор-
честву. Все продумано так, что-
бы каждый посетитель мог 
найти для себя интересное за-
нятие по душе.

Первой поздравила модель-
ную библиотеку глава города 
Коврова Елена Фомина. Она от-
метила, что библиотеки Ков-
рова всегда идут в ногу со вре-
менем, а благодаря нацпроекту 
«Культура» появилось совре-
менное мультифункциональ-
ное библиотечное простран-
ство для юных ковровчан и их 
родителей.

Позитивными впечатления-
ми об обновленной библиоте-
ке поделился председатель Со-
вета народных депутатов Ков-
рова Анатолий Зотов, который 
подчеркнул, что именно куль-
тура – основа нации, она фор-

мирует систему ценностей об-
щества. И это верный шаг – на-
чать обновление библиотеч-
ной системы города с детской 
библиотеки, ведь за юным по-
колением – будущее нашей ма-
лой родины, всей страны.

Директор департамента 
культуры Владимирской обла-
сти Ольга Демина напомнила, 
что культурные мосты – самые 
крепкие. И то мультикультур-
ное пространство, которое се-
годня получил Ковров, – надеж-
ный мост в будущее.

Как и полагается, гости при-
шли не с пустыми руками: в 
рамках акции «Новые книги – в 
библиотеки», инициатором ко-
торой в 2020 году стал Анато-
лий Зотов, состоялась передача 
городским библиотекам новых 
книг. На сей раз дарителем ста-
ла заместитель главы админи-

страции по экономической по-
литике, стратегическому раз-
витию и инвестициям Елена 
Корякина.

Директор Централизованной 
библиотечной системы г. Ков-
рова Ирина Клопова искренне 
поблагодарила всех причаст-
ных к созданию модельной би-
блиотеки: департамент куль-
туры, администрацию горо-
да, проектный офис по созда-
нию модельных библиотек во 
Владимирской области, сотруд-
ников «Голицынки», архитек-
турно-проектную мастерскую 
ОАО «ДСК» и ООО «Ковровская 
телекоммуникационная ком-
пания».

Украсили церемонию откры-
тия выступления фольклорно-
го ансамбля «Надея» Детской 
музыкальной школы №1 (ру-
ководители Н.А и М.А. Закато-
вы) и театральной студии «Экс-
клюзив» ДК «Современник» 
(руководитель Л.С. Хаки).

Ирина Клопова провела экс-
курсию по локациям «Голи-
цынки», показала, чем пораду-
ет и удивит своих читателей 
обновленная библиотека. Но-
вые детские книги, новая ме-
бель, современное оборудова-
ние – всё это готово к встрече 
с главными людьми для «Голи-
цынки» – юными читателями.

Продолжением праздника 
стали видеопоздравления из 
столицы: с открытием модель-
ной библиотеки собравшихся 
поздравили заместитель Мини-
стра культуры Российской Фе-

дерации Ольга Ярилова и дирек-
тор Российской государствен-
ной библиотеки Вадим Дуда.

Открытие состоялось. Впере-
ди – много планов и задумок, 
которые предстоит реализо-
вать творческому коллекти-
ву «Голицынки». Центральная 
детская библиотека предлага-
ет получить онлайн доступ к 
фондам российских библиотек, 
принять участие в работе твор-
ческой мастерской «ПроДел-
ки», в мероприятиях програм-
мы «Первоклассные ребята», 
проекта «Сказка своими рука-
ми». Для читателей всех воз-
растов открыты клубы: «Но-
вый взгляд» (кино + книга), 
клуб любителей настольных 
игр «Кубик», компьютерный 
клуб «Портал».

Для детей с особыми по-
требностями создана инклю-
зивная комната «Седьмой ле-
песток», а для слабовидящих 
читателей – уголок «Мир бе-
лых книг».

Уже сейчас принимаются за-
явки на экскурсии по обновлен-
ной библиотеке. Организованы 
клуб английского языка «Ин-
глишата» и клуб юных журна-
листов «Диктофон». Централь-
ная детская библиотека вошла 
в программу «Пушкинская кар-
та», 29 сентября состоится пер-
вое мероприятие – квиз «Поко-
ление эрудитов».

В модельной библиотеке 
всем будет интересно! «Голи-
цынка» открыта для диалога и 
готова воплощать самые сме-
лые идеи!  

МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА: 
ВПЕРВЫЕ В КОВРОВЕ!
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

12
  С

ЕН
ТЯ

БР
Я

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗА-

ПАДНЯ» (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 «Приключения Пети и 

Волка» (12+)
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 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА» (16+)
0:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ» (16+)
2:55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
4:00 «Импровизация» (16+)
4:50 «Comedy Баттл» (16+)
5:35 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

НАРЕЙ-3» (16+)
8:50, 9:25 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+)
11:10 Т/с «ОТСТАВНИК-2» (16+)
13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ» (16+)
19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

друзей» (0+)
10:25 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 

(12+)
12:10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+)

14:40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)

16:40 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
22:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
0:40 «Кино в деталях» (18+)
1:40 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
3:15 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Лучшие проекты Мо-

сквы» (16+)
8:50 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10:35, 4:40 Д/ф «Семён Альтов. 

Юмор с каменным лицом» 
(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. Николай 

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

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Шальные браки» (12+)
18:15 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 

КАМНЯХ» (12+)
22:35 «Поколение LАSТ?!» (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона» (16+)
1:25 «Девяностые. Охрана тела и 

денег» (16+)
2:05 Д/ф «Железный занавес опу-

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

(16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(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 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

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

ект (16+)
17:00, 4:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
0:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ» (18+)
2:40 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:20, 3:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:20, 1:50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:30, 0:55 «Понять. Простить» 

(16+)
13:35, 22:45 «Порча» (16+)
14:05, 23:50 «Знахарка» (16+)
14:40, 0:25 «Верну любимого» (16+)
15:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19:00 Т/с «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
4:20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:25 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 

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

дня (16+)
9:20, 23:20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» (12+)

10:40, 18:15 Специальный репор-
таж (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:25, 14:05 Д/с «Битва за Севасто-
поль» (16+)

14:00 Военные новости (16+)
15:55 Д/с «Москва фронту» (16+)
16:25 Д/с «Битва оружейников» 

(16+)
18:50 Д/с «Карибский кризис. 

Оцифрованная история. Сво-
бодная Куба» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века. Клима-
тическое оружие. Реальность 
или вымысел» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)
0:30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» (12+)
1:35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
3:00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
3:15 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 

(16+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва водная»
7:05 «Невский ковчег». «Теория не-

возможного. Иван Ратиев»
7:35 «Черные дыры. Белые пятна»
8:15 «Цвет времени». «Надя Ру-

шева»
8:30 «Легенды мирового кино». 

«Кирилл Лавров»
9:05, 16:50 Т/с «СОФИЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Встреча с 

Татьяной Дорониной в Кон-
цертной студии «Останкино». 
1982 г.»

12:20 Д/ф «Александр Невский. За 
Веру и Отечество»

13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 «Линия жизни»
14:30 «К 75-летию со дня рожде-

ния Ивана Саутова». «Поедем 
в Царское Село». «Царско-
сельская мечтательница»

15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
17:45, 0:55 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
18:30 Д/с «Забытое ремесло»
18:45 Д/ф «Ташкентский кино-

фестиваль. Обретения и на-
дежды»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Случай Понтекорво»
21:35 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
22:20 Т/с «СПРУТ»
1:45 «Муслиму Магомаеву посвя-

щается». Концерт Муслима 
Магомаева и Тамары Синяв-
ской. Запись 1992 г.

2:30 «Поедем в Царское Село». 
«Царскосельская мечтатель-
ница»

ЧЕ
6:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
8:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+)
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 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
19:00, 22:00 «Заступницы» (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 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Мистические истории» (16+)
12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 

(16+)
0:45 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)
2:30 «Дневник экстрасенса» (16+)

ТВ 1000
6:55 М/с «Фиксики» (6+)
7:50 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
9:10 Х/ф «Zолушка» (16+)
10:50 Х/ф «Ставка на любовь» 

(12+)
12:25 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
14:05 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
15:40 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

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

гикян» (12+)
19:00 Х/ф «Везучий случай» (12+)
20:35 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
22:25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
0:05 Х/ф «Стендап под прикрыти-

ем» (16+)
1:50 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
3:30 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:55, 3:30 Х/ф «Сторож» (16+)
8:35, 5:05 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
10:00 Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
11:35 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
13:20 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
15:05 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
17:15 Х/ф «Дoмовой» (6+)
19:00 Х/ф «Непрощенный» (16+)
21:00 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
22:55 Х/ф «Неуловимые» (16+)
0:30 Х/ф «Что творят мужчины!» 

(18+)
1:55 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:10, 12:35, 14:50, 2:55 Но-

вости
6:05, 19:15, 23:45 «Все на Матч!» 

(12+)
9:15, 12:40, 4:50 Специальный ре-

портаж (12+)
9:35 Т/с «СОБР» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 «Матч! Парад» (16+)
13:30, 14:55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-

МЕР» (12+)
15:50, 5:05 «Громко» (12+)
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

19:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Нефтехимик» (Нижне-
камск) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород) (0+)

21:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Рома» (0+)

0:25 «Тотальный футбол» (12+)
0:55 Регби. РАRI Кубок России. 1/2 

финала. «Локомотив-Пен-
за» - «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) (0+)

3:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» (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 Д/ф «Русский раскол» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
6:25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 М/с «Приключения Пети и 

Волка» (12+)
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 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
0:25 Х/ф «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
2:20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
3:30 «Импровизация» (16+)
4:15 «Comedy Баттл» (16+)
5:05 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)
8:40, 9:25 Т/с «ОТСТАВНИК-3» 

(16+)
11:00 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+)
13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

его друзей» (0+)
9:00 «Inтуристы» (16+)
9:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
18:30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(16+)
20:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 

(12+)
22:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 

(12+)
0:40 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЁННЫЙ» (16+)
3:35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10:35, 4:45 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
13:40, 5:25 «Мой герой. Илзе Лие-

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

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. За-

помним их смешными» (12+)
18:15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Ольга Аросева. Короле-

ва интриг» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Девяностые. Сердце Ельци-

на» (16+)
1:25 Д/ф «Наталья Назарова. Не-

возможная любовь» (16+)
2:05 Д/ф «Детство Председате-

ля» (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, 3:45 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
22:40 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 

(16+)
2:20 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:20, 3:45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:20, 2:05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:30, 1:10 «Понять. Простить» 

(16+)
13:35, 23:00 «Порча» (16+)
14:05, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:40, 0:40 «Верну любимого» 

(16+)
15:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19:00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА САНТЕХНИКА» (12+)
4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
4:40 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 

(16+)

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

дня (16+)
9:20, 23:20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
10:55 Д/с «Москва фронту» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:25, 14:05 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
17:15 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти. Геннадий Зайцев. «Альфа» 
- моя судьба» (16+)

18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Карибский кризис. 

Оцифрованная история. Спа-
сение мира» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
2:15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
3:40 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)
4:05 Т/с «АНАКОП» (12+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва узор-
чатая»

7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
8:30 «К 85-летию со дня рожде-

ния Аллы Покровской». «Теа-
тральная летопись»

9:05, 16:50 Т/с «СОФИЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 Д/ф «Товарищ КамАЗ»
12:10, 16:35 Д/с «Забытое ремес-

ло»
12:30, 22:20 Т/с «СПРУТ»
13:35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я ре-

шила жить»
14:15 «Дороги старых мастеров». 

«Балахонский манер»
14:30 «К 75-летию со дня рожде-

ния Ивана Саутова». «Поедем 
в Царское Село». «Чарлз Ка-
мерон»

15:05 «Новости». «Подробно. Кни-
ги»

15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
17:45, 0:45 Д/ф «Томас Кромвель - 

реформатор на службе у Тю-
доров»

18:30, 1:35 «Муслиму Магомаеву 
посвящается». «Мои любимые 
мелодии». Поёт Муслим Маго-
маев. Запись 1986 г.»

19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»
2:30 «Поедем в Царское Село». 

«Чарлз Камерон»

ЧЕ
6:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 4» (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 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
19:00, 22:00 «Заступницы» (16+)
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 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Мистические истории» (16+)
12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
1:15 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» 

(18+)
3:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)

ТВ 1000
6:20 М/с «Фиксики» (6+)
7:25 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
8:35 Х/ф «Везучий случай» (12+)
10:05 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
11:55 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
13:40, 4:05 Х/ф «Стендап под 

прикрытием» (16+)
15:30 Х/ф «Ну, здравствуй, Окса-

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

гикян» (12+)
19:00 Х/ф «Ставка на любовь» 

(12+)
20:35 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
22:10 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
23:30 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
1:10 Х/ф «Чиновник» (18+)
2:35 Х/ф «Без границ» (12+)
5:45 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:20, 2:20 Х/ф «Несoкрушимый» 

(12+)
7:50 Х/ф «Корпоратив» (16+)
9:25 Х/ф «Прогулка» (16+)
11:05, 5:05 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+)
13:10 Х/ф «Дoмовой» (6+)
15:00 Х/ф «Непрощенный» (16+)
17:00 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
18:55 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20:30 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
22:15 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
23:35 Х/ф «Чтo твoрят мужчины! 

2» (18+)
1:05 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
3:50 Х/ф «Предок» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:10, 12:35, 14:50, 2:55 Но-

вости
6:05, 14:20, 17:00, 0:00 «Все на 

Матч!» (12+)
9:15, 12:40, 4:50 Специальный ре-

портаж (12+)
9:35 Т/с «СОБР» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу (0+)
13:30 Смешанные единоборства. 

UFС. Лучшее (16+)
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии. «Пари НН» (Нижний Нов-
город) - «Химки» (Московская 
область) (0+)

17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - «Ах-
мат» (Грозный) (0+)

19:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» (Чехия) - «Интер» 
(Италия) (0+)

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Бар-
селона» (Испания) (0+)

0:55 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

3:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
5:05 «Наши иностранцы» (12+)
5:30 «Правила игры» (12+)

телеНЕДЕЛЯ
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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

реклама

ЭВ У О

8-910-0-959-777

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

13
  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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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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» (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!- 2» 

(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 Д/ф «Русский раскол» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
6:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 М/с «Приключения Пети и 

Волка» (12+)
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 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
0:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
1:50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
3:00 «Импровизация» (16+)
3:50 «Comedy Баттл» (16+)
4:35 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5:30, 13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ» (16+)
9:25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

его друзей» (0+)
9:00 «Inтуристы» (16+)
9:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)

18:30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
(16+)

20:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)

22:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)

0:45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 
(12+)

2:25 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10:40, 4:45 Д/ф «Наталия Белохво-

стикова. Моя тайна останется 
со мной» (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. Вячеслав 

Манучаров» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 3:10 Х/ф «ОХОТНИЦА» 

(12+)
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь во имя кумира» (12+)
18:15 Х/ф «КОМНАТА СТАРИН-

НЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские дачники» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Истерика в особо круп-

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

(16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 2:05 «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 «Информацион-

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

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

истории» (16+)
17:00, 2:55 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «РУИНЫ» (16+)
4:30 Документальный проект (16+)

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

них» (16+)
9:20, 3:45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:20, 2:05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:30, 1:10 «Понять. Простить» 

(16+)
13:35, 23:00 «Порча» (16+)
14:05, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:40, 0:40 «Верну любимого» 

(16+)
15:10 Т/с «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
19:00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 

(12+)
4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

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

дня (16+)

9:20, 23:20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» (12+)

10:55, 3:20 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:25, 14:05, 3:45 Т/с «НАСТОЯ-
ЩИЕ» (16+)

14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Карибский кризис. 

Оцифрованная история. Фак-
тор Кастро» (16+)

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

22:55 «Между тем» (12+)
0:45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» (12+)
2:15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» (12+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва гимна-
зическая»

7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 17:45, 0:45 Д/ф «Томас Кром-

вель - реформатор на службе 
у Тюдоров»

8:30 «К 85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской». «Теа-
тральная летопись»

9:05, 16:50 Т/с «СОФИЯ»
9:50 «Цвет времени». «Василий По-

ленов. «Московский дворик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Кинопа-

норама. Булат Окуджава». 
1983 г.»

12:05 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
12:30, 22:20 Т/с «СПРУТ»
13:35 «Линия жизни»
14:30 «К 75-летию со дня рожде-

ния Ивана Саутова». «Поедем 
в Царское Село». «Я женат и 
счастлив»

15:05 «Новости». «Подробно. 
Кино»

15:20 «Поль Верлен «Прощенье и 
любовь» в программе «Би-
блейский сюжет»

15:50 «Белая студия»
16:35 Д/с «Забытое ремесло»
18:30 «Цвет времени». «Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»
18:40, 1:40 «Муслиму Магомаеву 

посвящается». «Мои любимые 
мелодии». Поёт Муслим Маго-
маев. Запись 1986 г.»

19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21:35 «Власть факта». «Ирландия»
1:30 «Цвет времени». «Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
2:30 «Поедем в Царское Село». «Я 

женат и счастлив»

ЧЕ
6:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 4» (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 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
19:00, 22:00 «Заступницы» (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 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Мистические истории» (16+)
12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
1:45 Т/с «БАШНЯ» (16+)
4:30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6:50 М/с «Фиксики» (6+)
7:50 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
9:15 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
10:40 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
12:10 Х/ф «Без границ» (12+)
13:50 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
15:40 Х/ф «Ставка на любовь» 

(12+)
17:10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19:00 Х/ф «Эластико» (12+)
20:30 Х/ф «Эластико: Двенадца-

тый игрок» (16+)
21:50 Х/ф «Команда мечты» (6+)
23:15 Х/ф «Чиновник» (18+)
0:45 Х/ф «Бабки» (16+)
1:45 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
3:25 Х/ф «Крымский мост» (12+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:05 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
8:35, 5:00 Х/ф «Дoмовой» (6+)
10:20 Х/ф «Непрощенный» (16+)
12:15 Х/ф «Цой» (16+)
14:00 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
16:00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
17:35 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
19:20 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
20:45 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
22:30 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
23:55 Х/ф «Майор» (18+)
1:40 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
3:35 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)

МАТЧ ТВ
6:00, 8:50, 14:25, 2:55 Новости
6:05, 13:50, 0:00 «Все на Матч!» 

(12+)
8:55 Т/с «СОБР» (16+)
10:50 «Есть тема!» (12+)
11:55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Ху-
дожественная гимнастика (0+)

13:30, 4:50 Специальный репор-
таж (12+)

14:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Локомотив» (Москва) - 
«Краснодар» (0+)

17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)

19:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) (0+)

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) (0+)

0:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Лейпциг» (Германия) (0+)

3:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
5:05 «Человек из футбола» (12+)
5:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура (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

14
  С

ЕН
ТЯ

БР
Я

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

8-915-776-79-73

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗА-

ПАДНЯ» (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!- 2» 

(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+)

11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (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+)

0:00 «ЧП. Расследование» (16+)
0:35 «Поздняков» (16+)
0:45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
6:10 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
7:00 М/с «Приключения Пети и Вол-

ка» (12+)
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 Х/ф «ДОВОД» (16+)
1:05 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
2:50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
5:10 «Comedy Баттл» (16+)
5:55 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

НАРЕЙ-3» (16+)
6:20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА» (6+)
8:00, 9:25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

(16+)
8:35 «День ангела» (0+)
10:45 Т/с «СВОИ» (16+)
13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ» (16+)
19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

(6+)

7:00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

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

9:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (12+)

12:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
18:30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК 2» (16+)
22:15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
0:20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-

КИ» (18+)
3:05 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10:35, 4:40 Д/ф «Виталий Соло-

мин. Я принадлежу сам себе..» 
(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. Дарья Юр-

ская» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 3:15 Х/ф «ОХОТНИЦА 2» 

(12+)
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. По-

гибшие дети звёзд» (12+)
18:15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
22:35 «10 самых... Заложники од-

ной роли» (16+)
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Обма-

нутые жёны» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита» (12+)
1:25 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)
2:05 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

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

(16+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:45 Документальный про-

ект (16+)
6:00, 18:00, 2:20 «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, 3:10 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР-СТРИТ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:00, 3:55 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:00, 2:15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:10, 1:20 «Понять. Простить» (16+)
13:15, 23:10 «Порча» (16+)
13:45, 0:15 «Знахарка» (16+)
14:20, 0:45 «Верну любимого» (16+)
14:50 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

САНТЕХНИКА» (12+)
19:00 Т/с «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА» (16+)
4:45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:20, 13:25, 14:05, 3:50 Т/с «НА-

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

дня (16+)
9:20, 23:20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
17:05 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти. Юрий Андропов. Рыцарь 
холодной войны» (16+)

18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Карибский кризис. 

Оцифрованная история. Ку-
ба-дружба» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ» (12+)
2:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» (12+)
3:40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва готиче-
ская»

7:05 «Правила жизни»
7:35 Д/ф «Томас Кромвель - рефор-

матор на службе у Тюдоров»
8:30 «К 85-летию со дня рождения 

Аллы Покровской». «Театраль-
ная летопись»

8:55 Д/с «Забытое ремесло»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Творческий 

вечер композитора Алексан-
дры Пахмутовой в Колонном 
зале Дома Союзов. 1975 г.»

12:30, 22:20 Т/с «СПРУТ»
13:35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
14:15 «Дороги старых мастеров». 

«Гончарный круг»
14:30 «К 75-летию со дня рожде-

ния Ивана Саутова». «Поедем 
в Царское Село». «Царскосель-
ский арсенал»

15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«На берегах Терека»

15:50 «2 Верник 2». «Вера Ален-
това»

17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Евгений 

Попов и Михаил Гундарин. 
«Фазиль»

20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «Собака Баскервилей». 

Овсянка, сэр!»
21:35 «Энигма». «Богдан Волков»
1:05 Д/ф «Шигирский идол»
1:45 «Муслиму Магомаеву посвяща-

ется». «Незабываемые мело-
дии». Запись 1988 г.»

2:30 «Поедем в Царское Село». 
«Царскосельский арсенал»

ЧЕ
6:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+)
7.30 Информационная программа 

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

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

«Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
19:00, 22:00 «Заступницы» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
2:50 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6:00, 1:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 

(16+)
6:30 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Мистические истории» (16+)
12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ» (12+)
3:00 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6:20 М/с «Фиксики» (6+)
7:15 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
8:40 Х/ф «Команда мечты» (6+)
10:05, 3:10 Х/ф «Везучий слу-

чай» (12+)
11:40 Х/ф «Zолушка» (16+)
13:15 Х/ф «Эластико» (12+)
14:45 Х/ф «Эластико: Двенадца-

тый игрок» (16+)
16:05 Х/ф «Бабки» (16+)
17:10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19:00 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
20:40 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
22:25 Х/ф «Блокбастер» (16+)
23:50 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
1:30 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:35, 3:15 Х/ф «Непрощенный» 

(16+)
8:30, 5:00 Х/ф «Дневник его 

жены» (16+)
10:25 Х/ф «Неуловимые» (16+)
12:00 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
14:00 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
15:45 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
17:05 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
18:50 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
21:05 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
22:40 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
0:10 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
1:35 Х/ф «Дoмовой» (6+)

МАТЧ ТВ
6:00, 8:40, 12:10, 15:15, 2:55 Но-

вости
6:05, 16:20, 0:00 «Все на Матч!» 

(12+)
8:45 Т/с «СОБР» (16+)
10:40 Летний биатлон. Раri Кубок 

Содружества. Спринт. Женщи-
ны (0+)

12:15 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:50 Специальный репор-

таж (12+)
13:40 Летний биатлон. Раri Кубок 

Содружества. Спринт. Мужчи-
ны (0+)

15:20 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

17:00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Спартак» (Москва) - «Фа-
кел» (Воронеж) (0+)

19:30 Футбол. Лига Европы. «Мона-
ко» (Франция) - «Ференцва-
рош» (Венгрия) (0+)

21:45 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» (Англия) - ПСВ (Нидер-
ланды) (0+)

0:55 Футбол. Лига Европы. «Рома» 
(Италия) - ХИК (Финляндия) 
(0+)

3:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
5:05 «Третий тайм» (12+)
5:30 «Голевая неделя РФ» (0+)

Просто анекдот
 – Я не могу работать в таких условиях!

– В каких?
– Да в любых, если честно.

15
  С

ЕН
ТЯ

БР
Я

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на выпускные 
«Огоньки» – квесты для старших групп дет-
ских садов и начальной школы (празднич-
ная программа для детей и родителей, заказ 
стола). 6+

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.

18 сентября в 12.00 –
Праздник смайлика «СМАЙЛШОУ» – инте-
рактивная программа для всей семьи: росто-
вые куклы, весёлые забавы, игро-танцы. 0+

Билет 200 рублей.
23 сентября в 18.00 –

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» – музыкальный 
спектакль Народного театра «Поиск». Увле-
кательная история о любви и красоте чело-
веческих отношений по одноименной пове-
сти А.С. Пушкина. 12+

Билет 300 рублей
(Приветствуется «Пушкинская карта»).

24 сентября в 14.00 –
«ДОРОГОЙ ДЛИНОЮ...» – мировые шляге-
ры Бориса Фомина: романсы «Твои глаза зе-
лёные», «Изумруд», «Только раз бывает в жиз-
ни встреча» и другие – с участием Народной 
вокальной студии «Мелодия», солиста Ивана 
Колтыгина и других артистов. 6+

Билет 250 рублей.
25 сентября в 12.00 –

Вкусный арбузный праздник для всей семьи: 
арбузная сказка, арбузные забавы, арбузное 
угощение. 0+

Билет 250 рублей.
Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 
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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
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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
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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
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Решением Владимирского областного суда от 26 июля 
2022 года признано не действующим со дня принятия по 
22 июля 2022 года решение Совета народных депутатов 
города Коврова Владимирской области от 30 марта 2022 
года №89 «О признании недействующим решения испол-
нительного комитета Ковровского городского Совета де-
путатов трудящихся Владимирской области от 16 ноября 
1978 года №918/25 «Об утверждении технического проек-
та застройки центра города Коврова».
Решение Владимирского областного суда от 26 июля 2022 

года вступило в законную силу 03 сентября 2022 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона по продаже недвижимого му-
ниципального имущества
На основании решения комиссии по приватизации му-

ниципального имущества от 31.08.2022 №29, управле-
ние имущественных и земельных отношений администра-
ции г. Коврова сообщает о том, что электронный аукци-
он по продаже нежилого помещения VI, расположенно-
го по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Фрун-
зе, д. 2 общей площадью 71,5 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:013707:364, назначенный на 02 сентября 2022г., при-
знан несостоявшимся.
Информацию о проведении аукциона см. на официаль-

ных сайтах РФ www.torgi.gov.ru, и на официальном сай-
те администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru 
(раздел «аукционы и торги»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона по продаже недвижимого му-
ниципального имущества
На основании решения комиссии по приватизации му-

ниципального имущества от 31.08.2022 №28, управление 
имущественных и земельных отношений администрации г. 
Коврова сообщает, что аукцион по продаже квартиры, на-
значение: жилое, площадь 39,9 кв.м., этаж №1, адрес: Вла-
димирская область, г. Ковров, ул. Карла Маркса, д. 92, кв. 1, 
кадастровый номер: 33:20:010910:102, назначенный на 02 
сентября 2022 года, признан несостоявшимся. 
В соответствии с п. 3 статьи 18 Федерального закона от 

21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (с изменениями и дополне-
ниями) и подпункта «в» пункта 5.2., п. 5.5. раздела V «По-
ложения о порядке и условиях продажи жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда города Коврова», 
утвержденного решением Совета народных депутатов от 
29.06.2016 №134 (с изменениями и дополнениями), ко-
миссия решила заключить договор купли-продажи (с обя-
зательством о проведении ремонтных работ в приобретае-
мом по договору купли – продажи жилом помещении для 
приведения его в соответствие требованиям, предъявляе-
мым к жилому помещению, в срок не более двух лет), с 
единственным участником – Лушиной Валентиной Алек-
сандровной по начальной цене продажи имущества в раз-
мере 87 100 (восемьдесят семь тысяч сто) рублей.
Информацию о проведении аукциона смотреть на офици-

альном сайте www.kovrov-gorod.ru .

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона по продаже не-
движимого муниципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов 

города Коврова от 27.07.2022 №155, протоколом заседа-
ния комиссии по приватизации муниципального имуще-
ства от 31.08.2022 №30, управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации г. Коврова сообщает 
о проведении электронного аукциона по продаже недви-
жимого муниципального имущества:
Нежилое помещение VI, расположенное по адре-

су: Владимирская область, г. Ковров, ул. Фрунзе, д. 2, 
этаж 1, общей площадью 71,5 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:013707:364.
Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже недвижимого муниципального 

имущества является открытым по составу участников.
2. Аукцион считается открытым по форме подачи предло-

жений о цене.
3. Начальная цена продажи имущества составляет 1 950 

000 рублей (с учетом НДС).
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукцио-

на») – 97 500 рублей.
5. Форма платежа – единовременная.
6. Заявки подаются претендентами на участие в электрон-

ной форме по адресу www.roseltorg.ru.
7. Дата начала и окончания приема заявок на участие 

в аукционе: с 8 час 00 мин 05.09.2022 по 16 час 30 мин 
30.09.2022.

8. Определение участников аукциона: 04.10.2022 в 09:15 
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснозна-
менная, д. 6, 3-й этаж (малый зал администрации г. Ковро-
ва).

9. Проведение аукциона: 06.10.2022 в 09:30 часов на 
электронной торговой площадке АО «Единая электронная 
торговая площадка» www.roseltorg.ru.

10. Сумма задатка 390 000 рублей.
11. Задаток перечисляется Продавцу в срок не позднее 

даты окончания приема заявок. 
12. С иными сведениями претенденты могут ознакомить-

ся: по тел. 8 (49232) 2-13-69, на официальном сайте адми-
нистрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел 
«аукционы и торги»), на официальном сайте РФ www.torgi.
gov.ru, а также на электронной площадке https://www.
roseltorg.ru/.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения недвижимого муниципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов 

города Коврова от 26.05.2021 №106, протоколом заседа-
ния комиссии по приватизации муниципального имуще-
ства от 31.08.2022 №27, управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации г. Коврова сообщает 
о проведении продажи посредством публичного предло-
жения в электронной форме недвижимого муниципально-
го имущества: 

– нежилого помещения IV, расположенного по адресу: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Молодогвардейская, 
д. 8, общей площадью (в соответствии с предпродажными 
документами) 299,0 кв.м., кадастровый номер объекта – 
33:20:014601:293. 
Условия проведения продажи посредством публичного 

предложения:
1. Цена первоначального предложения продажи имуще-

ства – 1 817 620 рублей (с учетом НДС).
2. Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 

908 810 рублей.
3. Величина снижения («шаг понижения») – 181 762 руб-

лей.
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукцио-

на») – 90881 рублей.
5. Продажа недвижимого муниципального имущества яв-

ляется открытой по составу участников.
6. Продажа посредством публичного предложения про-

водится открытой по форме подачи предложений о цене.
7. Форма платежа – единовременная.
8. Оплата имущества производится покупателем в тече-

ние 10 календарных дней после заключения договора куп-
ли-продажи. 

9. Сумма задатка 998 530 рублей. 
10. Задаток перечисляется Продавцу в срок не позднее 

даты окончания приема заявок. 
11. Заявки подаются претендентами на участие в прода-

же посредством публичного предложения в электронной 
форме по адресу: www.roseltorg.ru.

12. Дата начала и окончания приема заявок с прилагае-
мыми к ним документам: с 8:00 час. 05.09.2022 по 16:30 ча-
сов 30.09.2022 года.

13. Определение участников продажи посредством пу-
бличного предложения: 04.10.2022 года в 09:00 час. 

14. Проведение продажи посредством публичного пред-
ложения: 06.10.2022 в 09:00 часов на электронной торго-
вой площадке АО «Единая электронная торговая площад-
ка» www.roseltorg.ru.

15. С иными сведениями претенденты могут ознакомить-
ся: по тел. 8 (49232) 2-13-69, на официальном сайте адми-
нистрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел 
«аукционы и торги»), на официальном сайте РФ www.torgi.
gov.ru., а также на электронной площадке https://www.
roseltorg.ru/. 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Ков-
рова о проведении общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (магази-
на оптово-розничной торговли со складом) на земельном 
участке с кадастровым номером 33:20:016101:416, распо-
ложенном по адресу: Владимирская область, город Ков-
ров, к югу от д.116а по ул. Комсомольская:

1. Дата начала общественных обсуждений: 09 сентября 
2022г.
Дата окончания общественных обсуждений: 07 октября 

2022г.
Информационные материалы к документации по проек-

ту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (ма-
газин оптово-розничной торговли со складом, разработан-
ной ООО «Альянс Проект») будут размещены на официаль-
ном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в раз-
деле «градостроительная деятельность», подраздел «про-
екты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 19 сен-
тября 2022г. по 23 сентября 2022г.

Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: г.Ков-
ров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 310, с 19 сентября 
2022г. по 23 сентября 2022г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 

17:00, проводятся консультации по теме общественных об-
суждений.
В период с 19 сентября 2022г. по 23 сентября 2022г. участ-

ники общественных обсуждений, прошедшие идентифика-
цию, имеют право вносить предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению:

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

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

– посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и за-

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

кации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических лиц. Участни-
ки общественных обсуждений, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объек-
тах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-

46; 3-09-66.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Ков-
рова о проведении обще-ственных обсуждений по коррек-
тировке документации по планировке территории микро-
района «Молодежный»:

1. Дата начала общественных обсуждений: 09 сентября 
2022г.
Дата окончания общественных обсуждений: 07 октября 

2022г.
Информационные материалы к документации по плани-

ровке территории микро-района «Молодежный» (коррек-
тировка проекта планировки территории и разработка про-
екта межевания территории, разработана ООО «ГРАДПЛА-
НОМСК») будут раз-мещены на официальном сайте адми-
нистрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «градо-
строительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на пуб-личных слушаниях» с 19 сентября 2022г. 
по 23 сентября 2022г.
Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: г.Ков-

ров, ул. Краснознамен-ная, д. 6, каб. 310, с 19 сентября 
2022г. по 23 сентября 2022г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 

17:00, проводятся консульта-ции по теме общественных 
обсуждений.
В период с 19 сентября 2022г. по 23 сентября 2022г. участ-

ники общественных обсуждений, прошедшие идентифика-
цию, имеют право вносить предложения и заме-чания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению:

– посредством официального сайта администрации го-
рода Коврова в сети «Ин-тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел 
«градостроительная деятельность», подраздел «про-екты, 
рассматриваемые на публичных слушаниях»);

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

– посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и за-

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

кации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государ-ственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических лиц. Участни-
ки общественных обсуждений, являющиеся правооблада-
телями соответству-ющих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капиталь-ного строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объек-

официально
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тах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного ре-естра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-

46; 3-09-66. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №18/2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

06.09.2022
Наименование проекта, рассмотренного на обществен-

ных обсуждениях: 
проект внесения изменений в Правила землепользова-

ния и застройки города Коврова, утвержденные решением 
Совета народных депутатов от 29.04.2020 №90:

1.1. Дополнить градостроительный регламент зоны за-
стройки индивидуальными жилыми домами Ж1 основ-
ным видом разрешенного использования «религиозное 
использование» (код 3.7).

1.2. Описание данного вида разрешенного использова-
ния изложить в редакции: «Размещение зданий и соору-
жений религиозного использования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-
3.7.2».

1.3. Графу «предельные параметры» для данного вида 
разрешенного использования изложить в редакции: 

«1. Размер земельного участка определяется из расчета 
7,5 м2 на 1 место в храме. 

2. Максимальный коэффициент застройки – 0,2; макси-
мальный коэффициент плотности застройки – 0,4.
В условиях реконструкции существующей застройки плот-

ность застройки допускается повышать, но не более чем на 
30 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противо-
пожарных норм.

3. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3 
м. В кварталах с существующей застройкой минимальный 
отступ от границ земельных участков допускается прини-
мать по сложившимся зданиям с учетом требований сани-
тарных норм и правил, технических регламентов, сводов 
правил, нормативов градостроительного проектирования.

4. Предельная высота не подлежит установлению».
Инициатор общественных обсуждений: настоятель Свя-

то-Благовещенского храма г. Коврова протоиерей Стефан 
Бензюк
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по 

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

08.08.2022 №1850.
Официальная публикация оповещения о проведении об-

щественных обсуждений в газете «Ковровская неделя», 
выпуск №62 от 12 августа 2022г.
Информационные материалы к проекту были разме-

щены: на официальном сайте администрации г. Коврова 
kovrov-gorod.ru в разделе «градостроительная деятель-
ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публич-
ных слушаниях» с 22 августа 2022г. по 26 августа 2022г.
Экспозиция проекта проводилась: с 22 августа 2022г. по 

26 августа 2022г. по адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, 
д. 6, каб. 310
Предложения и замечания участников общественных об-

суждений принимались: 
с 22 августа 2022г. по 26 августа 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола 

№18/2022 общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений пись-

менные замечания и предложения граждан не поступили. 
Рассмотрев представленные документы, выслушав мне-

ние членов комиссии по землепользованию и застройке г. 
Коврова (протокол №29 от 05.09.2022), в результате обсуж-
дения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города направить Проект внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки 
города Коврова в Совет народных депутатов города Ков-
рова.

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№157 ОТ 31.08.2022 г.

О проекте правового акта о внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Ковров, порядке 
опубликования (обнародования) проекта правового акта 
о внесении изменений в Устав, порядке участия граждан 
в обсуждении проекта правового акта о внесении изме-
нений в Устав и учета предложений граждан по проекту
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статей 27, 74 Устава 

муниципального образования город Ковров, утвержденно-
го решением Ковровского городского Совета народных де-
путатов от 15.06.2005 №100, Совет народных депутатов го-
рода Коврова решил:

1. Утвердить проект правового акта «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования город Ковров, 
утвержденный решением Ковровского городского Совета 
народных депутатов от 15.06.2005 №100», следующего со-
держания:

1.1. Статью 1 дополнить пунктом 2.1 следующего содер-
жания:

«2.1. Впервые поселение на месте города Коврова упоми-
нается в Раздельной грамоте князей Ковровых 1532 года. 
Этот год считается годом его основания.

1 сентября 1778 года по Указу императрицы Екатерины II 
Ковров получил статус уездного города.
Законом Владимирской области от 9 сентября 2004 

№143-ОЗ «О наделении статусом городского округа муни-
ципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти и установлении его границы» муниципальное обра-
зование город Ковров Владимирской области наделено 
статусом городского округа.».

2. В целях обеспечения участия граждан в обсуждении 
проекта правового акта о внесении изменений в Устав му-
ниципального образования города Ковров председателю 
Совета народных депутатов города Коврова обеспечить 
опубликование проекта изменений в Устав в срок по 10 
сентября 2022 года.
Провести публичные слушания по вопросу внесения из-

менений в Устав в целях обеспечения участия граждан в 
обсуждении проекта правового акта о внесении измене-
ний в Устав муниципального образования город Ковров.
Назначить организатором публичных слушаний по проек-

ту правового акта о внесении изменений в Устав комитет 
Совета народных депутатов города Коврова по местному 
самоуправлению.
Определить дату публичных слушаний – 20 сентября 2022 

года, время проведения – 14-15, место проведения пу-
бличных слушаний – зал заседаний Совета народных депу-
татов города Коврова.
Определить форму участия граждан в обсуждении проек-

та:
– персональные предложения граждан, направленные в 

письменной форме или в форме электронного документа. 
Персональные предложения граждан по проекту право-

го акта о внесении изменений в Устав принимаются с ука-
занием фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса 
лица, направившего предложения.
Граждане, желающие участвовать в обсуждении при рас-

смотрении представленных ими предложений по проекту 
правового акта о внесении изменений в Устав, имеют пра-
во присутствовать на заседании комитета по местному са-
моуправлению в порядке, установленном Регламентом Со-
вета народных депутатов города Коврова.
В этом случае необходимо указать желание участвовать 

в обсуждении представленного предложения по проекту 
правового акта о внесении изменений в Устав.
Предложения по проекту правового акта о внесении из-

менений в Устав направляются по почте в Совет народ-
ных депутатов города Коврова по адресу: 601900, Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 
105; в форме электронного документа на адрес электрон-
ной почты sovet@kovrov-gorod.ru; посредством официаль-
ного сайта Совета народных депутатов города Коврова или 
принимаются по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 105 (председателю комите-
та по местному самоуправлению, работающему на посто-
янной основе) в срок по 19 сентября 2022 года.
Поступившие предложения граждан регистрируются в от-

дельном журнале.
Комитету Совета народных депутатов города Коврова по 

местному самоуправлению подготовить заключение по 
итогам публичных слушаний по поступившим в ходе об-
суждения проекта правового акта о внесении изменений 
в Устав предложений граждан в срок до 29 сентября 2022 
года.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2101 ОТ 02.09.2022 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 ав-
томобильных дорогах и дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии со ст.31, 32 Устава горо-
да Ковров, в целях обеспечения безопасности дорожно-
го движения при проведении ремонтных работ, выпол-
няемых 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 с 04 
сентября по 09 сентября 2022 года от улицы Труда до ули-
цы Октябрьская. 

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МО МВД 
России «Ковровский» организовать дежурство сотрудни-
ков Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения на вышеуказанных участках.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города по 
жилищно-коммунальному хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2116 ОТ 06.09.2022 г.

Об установлении тарифов на дополнительные платные 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением детский сад 
№18
В соответствии с решением Совета народных депутатов 

города Коврова от 25.03.2020 №75 (ред. от 28.04.2021) 
«Об утверждении положения о разграничении полномо-
чий, предоставленных органам местного самоуправления 
муниципального образования город Ковров в сфере водо-
снабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабже-
ния, установления размера платы за жилое помещение и 
определения порядка установления тарифов на услуги (ра-
боты), предоставляемые (выполняемые) муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями города Коврова», ру-
ководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образова-
ния город Ковров, согласно протоколу заседания муници-
пальной тарифной комиссии от 18.08.2022 №9 постано-
вляю:

1. Установить тарифы на дополнительные платные услу-
ги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением детский сад №18, со-
гласно приложению.

2. Считать утратившим силу п.11 и приложение 11 к поста-
новлению администрации города Коврова от 02.09.2015 
№2193 «Об установлении тарифов на платные услуги дет-
ским дошкольным учреждениям».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города

 от 06. 09. 2022 №2116

1. Тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципаль-
ным бюджетным дошкольным образовательным учрежде-
нием детский сад №18
№
п/п Наименование услуг Тариф, руб. 

(за 1 занятие)
Тариф, руб. 

(за 8 занятий)
1. Занятия в кружке «Веселый язычок» - 480
2. Кружок «Развивайка» 150 1200

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципаль-
ным бюджетным дошкольным образовательным учрежде-
нием детский сад №18
№
п/п Наименование деятельности, приносящей доход Тариф, руб. за 1 

посещение с 1 человека

1. Пребывание в группе продленного дня 
(продолжительность 60 мин.) 60

2. Посещение логопедического занятия 
(продолжительность 30 мин.) 300

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2117 ОТ 06.09.2022 г.

О внесении изменений в постановление администра-
ции города Коврова от 26.12.2019 №3056 «Об установле-
нии тарифов на дополнительные платные услуги, оказы-
ваемые Муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением детский сад №43»
В соответствии с решением Совета народных депутатов 

города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении по-
ложения о разграничении полномочий, предоставленных 
органам местного самоуправления муниципального обра-
зования город Ковров в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления раз-
мера платы за жилое помещение и определения порядка 
установления тарифов на услуги (работы), предоставляе-
мые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 
Устава муниципального образования город Ковров, соглас-
но протоколу заседания муниципальной тарифной комис-
сии от 18.08.2022 №9 постановляю:

1. Внести изменения в приложение постановления адми-
нистрации города Коврова от 26.12.2019 №3056 «Об уста-
новлении тарифов на дополнительные платные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад №43», изло-

официально
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Дружба народов
Василий Миронов

Фото автора 
и Ю. Абрамова

Дважды в год в Коврове на 
Сенной площади разворачи-
вается настоящий праздник 
дружбы народов. Вот и в ми-
нувший День города это зна-
ковое место привлекло сотни 
горожан и гостей Коврова.

«Пожалуйста, не трогайте 
солому! Это – на праздник, зав-
тра 3 сентября!» – такую над-
пись могли увидеть прохожие 
вечером накануне Дня города 
на Сенной площади. Готовясь 
к празднику, его организато-
ры свезли сюда буквально ку-
бометры соломы с окрестных 
полей. Как впоследствии ока-
залось – к огромной радости 
детворы, которая на следую-
щий день с восторгом кувыр-
калась и барахталась в той со-
ломе, устраивая в ней настоя-
щие заплывы. И эта маленькая 
радость была лишь одной из 
множества увеселений, в кото-
рых охотно участвовали люди, 
пришедшие в День города на 
Сенную площадь. Здесь взрос-
лых и детей встречал боль-
шой русский хоровод, на поля-
не для них развернулось весе-
лое представление «Петруш-
кин балаганчик», был устроен 
фестиваль дворовых игр «А у 
нас во дворе», на котором дети 
нового века могли узнать и ос-
воить игры их бабушек и де-
душек: «Я садовником родил-
ся», «резиночка», «жмурки» и 
т.д. Кроме этого, на площади 
были организованы различ-
ные мастер-классы, где мож-
но было поучиться стрельбе 
из лука или попробовать изго-
товить мягкую игрушку. Ну, а 

если изделие вышло не очень, 
сувенир ручной работы мож-
но было купить тут же, в тор-
говых рядах.

Но, конечно, главный «гвоздь 
программы» праздников на 
Сенной – полюбившийся ков-
ровчанам «Национальный 
квартал». 3 сентября свои па-
латки здесь развернули пред-
ставители буквально всех су-
ществующих в нашем горо-
де землячеств. В стремлении 
показать свою родину с наи-
лучшей стороны, они к таким 

праздникам готовятся задол-
го и с большим старанием, как 
взрослые, так и дети.

Выступление киргизских 
артистов действительно уда-
лось на славу! Но и остальные 
участники были не хуже. Бли-
стал на сцене прекрасным во-
калом Геворг Оганян, восхи-
тил зрителей чеченский дуэт 
«Амина», а татарская община, 
можно сказать, высадилась на 
Сенной целым культурным де-
сантом. Гость праздника, пред-
седатель Совета ВРОО «Авто-
номия татар Владимирской 
области» Махатдес Муртазин 
привез с собою артистов из 
Владимира, из татарского на-
ционального центра «Бахыт». 
Весело было наблюдать, как в 
рядах зрителей радостно пры-
гают русские парни, размахи-

вая флагом Армении под зажи-
гательный танец армянских 
девушек. Или как под кавказ-
скую мелодию приплясыва-
ет девушка с русой косой и в 
сарафане. А поодаль – кавказ-
ский мальчик виртуозно вы-
плясывает лезгинку… под рус-
скую «Цыганочку» на баяне. 
И все это – ковровчане…

Угощения «Национально-
го квартала» – всегда долго-
жданная часть праздников 
на Сенной площади. И в этот 
раз, как и всегда, выходцы из 

республик СССР и России по-
старались накормить, по воз-
можности, всех, кто к ним 
пришел. Столы буквально ло-
мились от пахлавы, чак-чака, 
шашлыков и прочих яств. Но 
недолго, народ расхватывал 
угощения в момент. Таджики 
три раза варили плов в сво-
ем огромном 100-литровом 
казане – съели все! Кстати, в 
этом году впервые среди па-
латок появилась и русская – с 
чаем и пирогами. И, кажется, 
пироги кончились даже са-
мыми первыми…

Русская национальная куль-
тура, как первая среди равных, 
на празднике была представ-

лена весьма широко. И людей 
в сарафанах и косоворотках 
здесь хватало, один только 
народный хор русской песни 
«Калинка», устроивший свои 
традиционные «Посиделки 
на завалинке», привлек не-
мало зрителей. Наши «народ-
ники» были задействованы и 
в основной концертной про-
грамме, и на отдельных ло-
кациях. Гостей праздника по-
радовали выступления таких 
известных коллективов, как 
«Ярмарка», «Надея», «Наста-
сья». Впрочем, современным 
жанрам, представленным ар-
тистами «Синтеза», «Нового 
стиля», «Контраста» и театра 
«Поиск», также нашлось ме-
сто в праздничной програм-
ме, подготовленной сотрудни-
ками дома культуры им. Ноги-
на. Осталось добавить, что на-
чинался и заканчивался кон-
церт вокальными номерами 
в исполнении самого «празд-

ничного» ковровского бари-
тона Ивана Колтыгина.

Участников гуляний на Сен-
ной площади с Днем города по-
здравили особые гости празд-
ника: глава Коврова Елена Фо-
мина, председатель городско-
го Совета Анатолий Зотов, гла-
ва администрации Ковровско-
го района Вячеслав Скорохо-
дов и руководитель татарской 
общины Вафа Яруллин. В сво-
их выступлениях они отмети-
ли, что одна из главных ценно-
стей нашего города, как и всей 
России, – дружба и единство 
представителей разных наци-
ональностей. И в нынешнюю 
пору суровых испытаний для 

нашего многонационального 
народа главным лозунгом ста-
новится: «Мы вместе, а значит 
– мы непобедимы!». Руководи-
тели города отметили заслу-
женных ковровчан благодар-
ственными письмами админи-
страции города и Совета народ-

ных депутатов. А перед тем, как 
покинуть сцену, пригласили на 
нее представителей всех наци-
ональных общин города. И уже 
тогда произошел кульмина-
ционный момент праздника: 
дети разных народов выпусти-
ли в небо белых голубей – как 
символ всеобщего стремления 
к миру.

Сенную площадь в Коврове 
тоже можно назвать символом 
того, как представители раз-
ных народов могут мирно сосу-
ществовать, дружить и сотруд-
ничать. Во многом это заслуга 
духовного лидера мусульман 
Коврова Вафы Яруллина, гово-
рит постоянный организатор 
праздников на Сенной, культ-
организатор ДК им. Ногина 
Вера Пояркова:

– Когда мы видим на этом 
празднике то, как общают-
ся люди, на ум приходят сло-
ва, что Ковров – как малень-
кий Советский Союз! Но знаете, 
если бы не было такого лиде-
ра, как Вафа Сейтбатталович, 
наверное, сегодня могло быть 
и иначе. Он – уважаемый чело-
век, владеющий даром убежде-
ния, сумевший объединить еди-
новерцев, подружить всех. И у 
нас на протяжении многих лет 
нет никаких проблем с земля-
чествами. Важно проявлять 
к людям уважение, важно под-
держивать их в сохранении сво-
ей культуры. Президент стра-
ны Владимир Владимирович Пу-
тин говорит, что сохранение 
нашей национальной культуры 
– залог сохранения своей иден-
тичности, которая является 
нашим общенациональным ци-
вилизационным кодом, раскры-
вает в человеке созидательные 
начала. 

МАЛЕНЬКИЙ 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
НА СЕННОЙ ПЛОЩАДИ

Вера Пояркова с главой азербайджанской 
общины Идаятом Идаятовым

Глава чеченского землячества в Коврове Усман Хизиров (в центре) со своей семьей: – Я  живу в Коврове 
с 1988  года и, слава Богу, встретил здесь много хороших, добрых людей, приобрел много друзей. Здесь 
родились мои дети, этот город стал мне родным. Нас, чеченцев, в Коврове примерно 50 человек, все семейные. 
И несмотря на городской ритм жизни, мы регулярно встречаемся, общаемся, поддерживаем друг друга.

Старейшина киргизской общины Юсуф Джураев (в центре) с семьей: – К  этому празднику мы приготовили 
наши традиционные сладости и напитки, сухофрукты. А  в концерте будут участвовать две мои внучки, 
племянница и сын Муслим.
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Приветствуя собравших-
ся, глава города Елена Фомина 
подчеркнула: «Сегодня здесь 
собрались лучшие люди Ковро-
ва. Каждый из вас добился вы-
дающихся результатов в сво-
ей деятельности. У каждого из 
вас своя судьба, свои победы, 
но всех объединяет главное: вы 
служите, работаете, созидаете 
ради процветания Коврова!»

Елена Владимировна поздра-
вила всех с праздником, поже-
лала мира, добра, благополу-
чия и счастья.

Гости праздника в своих вы-
ступлениях говорили об огром-
ном промышленном, интел-
лектуальном, творческом по-
тенциале Коврова, о том, как 
город меняется к лучшему. 
Это особенно хорошо видно 
со стороны, считает Роман Ка-
винов. «У меня сегодня двой-
ной праздник – я почувствовал 
себя ковровчанином!» – заме-
тил Александр Ремига. Руково-
дители Ковровского района Вя-
чеслав Скороходов и Юрий На-
заров говорили о том, что это 
общий праздник города и райо-
на, ведь и история, и современ-
ность территорий сплетены не-
раздельно. А глава Камешков-
ского района Анатолий Курган-

ский признался, что всегда чув-
ствует дружеское плечо и под-
держку соседей-ковровчан.

На торжественном прие-
ме огласили текст поздрави-
тельной телеграммы депута-
та Госдумы РФ Игоря Игошина, 
которого связывают с нашим 
городом многие годы дружбы 
и сотрудничества.

Состоялась и очередная цере-
мония награждения .

Медали «За заслуги пе-
ред городом Ковровом» были 
удостоены директор школы 
№22 Инна Гаврилова, первый 
заместитель начальника про-
изводственного комплекса 
№2 АО «ВНИИ «Сигнал» Васи-
лий Матахин.

Почетной грамотой адми-
нистрации города Коврова на-
граждены начальник отдела 
АО «КЭМЗ» Евгений Рыбаков, 

испытатель КБ «Арматура» 
Сергей Кочетков.

Благодарственным письмом 
администрации Владимирской 
области отмечены директор 
ДК им. Ногина Дмитрий Рач-
ков, член ковровского город-
ского Совета ветеранов Сер-
гей Фолифоров, термоотделоч-
ник АО «Сударь» Наталья Рого-
ва, старший воспитатель детса-
да №47 Ольга Титова.

Почетными грамотами Сове-
та народных депутатов города 
Коврова награждены заведую-
щий архивом АО «ВНИИ «Сиг-
нал» Татьяна Александрова, ру-
ководитель по направлению 
Хорека (HoReCa) ООО «Торго-
вый дом «Аскона» Артем Ко-
робков, начальник управления 
безопасности КБ «Арматура» 
Сергей Парциков, начальник 
отдела экономического анали-
за ОАО «ЗиД» Ольга Глухенькая.

Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания обла-
сти награждены замначаль-
ника конструкторского отде-
ла КБ «Арматура» Сергей Ту-
манов, директор ДДК «Дегтя-
ревец» Павел Шилов, главный 
бухгалтер АО «КЭМЗ» Юлия Пе-
пина. Благодарственным пись-
мом Законодательного Собра-
ния отмечена директор Ков-
ровского историко-мемориаль-
ного музея Ольга Монякова.

В СКВЕРАХ 
БЫЛО ИНТЕРЕСНО
В каждом из них была своя 

программа. В сквере Родите-
лей прошел семейный кон-
курс «Парад колясок»: ро-
дители с великой фантази-
ей оформляли транспортное 

средство своего малыша, да 
и сами наряжались под стать 
теме. Очень зрелищно и увле-
кательно! Первое место в кон-
курсе разделили семьи Волко-
вых (коляска-печка) и Кипру-
шивых (коляска-самолет По-
чты России).

В сквере им.Никитина город-
ские библиотеки провели свои 

тематические программы – это 
были квесты и литературные 
игры.

А в сквере Оружейников го-
стей ожидала не только кон-
цертная программа, но и пре-
зентация научной лаборато-
рии им. Ю.М.Сазыкина. Эта ла-
боратория – совместный про-
ект ВНИИ «Сигнал», КГТА и 

событие

На сегодняшний день Мар-
ко Мендоса, чье детство и 
юность прошли в Тихуане, го-
роде на северо-западе Мек-
сики, занимает лидирующую 
позицию среди самых знаме-
нитых бас-гитаристов. Гра-
фик его гастролей охватыва-
ет весь мир, а спектр музы-
кальных пристрастий – самые 
разные аспекты музыки. Ро-
ман Мирошниченко – самый 
титулованный отечествен-
ный гитарист-виртуоз, совет-

ник по культуре губернатора 
Владимирской области. Рома-
на заслуженно именуют «эта-
лонным фьюжн-гитаристом 
XXI века».

Концерт в парке им. В.А.
Дегтярева состоялся в рам-
ках Международного музы-
кального фестиваля «Мир Ги-
тары» и был совершенно бес-
платным для зрителей.

Вначале собравшихся с днем 
рождения Коврова поздрави-
ла глава города Елена Фомина. 

Она отметила, что в этот ве-
чер в нашем городе выступа-
ют прекрасные артисты миро-
вого уровня, ярчайшие гита-
ристы современности, а также 
камерный струнный оркестр. 
Вручив артистам цветы и су-
вениры от Коврова, глава го-
рода пожелала им и ковровча-
нам счастья, благополучия, а 
любимому городу – развития 
и процветания.

Рок-вечер открыл Влади-
мирский камерный струнный 

оркестр под руководством 
Александра Сонина, который 
аккомпанировал рок-музы-
кантам на протяжении все-
го концерта. А потом грянул 
рок... Вместе со сзвездами на 
сцене – гитарист Иван Кел-
лер и барабанщик Марио Ле-
поглавеч. Были исполнены и 
уже известные хиты, и ком-
позиции из нового альбома 
«ViValarock».

Мировая звезда очень бы-
стро «зажег» публику, пода-

рив не только свое искус-
ство, но и некоторое количе-
ство сувениров. Многие смог-
ли получить автограф звез-
ды и сфотографироваться с 
ним. После концерта соцсети 
были переполнены восторга-
ми тех, кто присутствовал на 
этом феерическом зрелище, и 
сожалениями тех, кто туда не 
попал. Действительно, столь 
яркие события у нас случа-
ются нечасто. Но вот случи -
лось же!  

МИРОВАЯ РОК-ЗВЕЗДА 
СИЯЛА В КОВРОВЕ

Фурор дня
Ольга Анохина

Фото Д. Винокурова
Невероятно, но факт: в завершение Дня города в Коврове выступил Мар-

ко Мендоса из Мексики – один из самых харизматичных бас-гитаристов со-
временности, экс-участник легендарных групп WHITESNAKE  и THIN  LIZZY, 
который играл с самим Оззи Осборном. В  парке им.Дегтярева состоялся 
концерт «ViValarock», в котором принял участие творческий тандем гита-
ристов Марко Мендосы и Романа Мирошниченко – «эталонного фьюжн-
гитариста XXI века»!

ДЕНЬ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ
и будущими будущим
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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�

8-915-773-30-13
Дмитрий Владимирович

реклама 

МЁДА

Подробности акции уточняйте на выставке

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

БАШКИРСКОГО

Более 17 сортов мёда от 
потомственных пчеловодов: 
липовый, гречишный, 
донниковый, акациевый, 
горный...

а также травяные сборы, 
бальзамы, мази, маточное 
молочко

12 и 13
СЕНТЯБРЯ
С 10.00 ДО 18.00
ДК им. Ленина
(ул. Лопатина, 4)

0+

рекламай

кг донникового мёда
за 1200 рублей
кг гречишного мёда
за 1500 рублей

Акция

3

«Родничка». Юные дарования 
демонстрировали свои навы-
ки в программировании, робо-
тотехнике, 3D-моделировании.

А возле ДК им.Ленина состоя-
лась историческая реконструк-
ция, организованная участни-
ками объединения «Наследни-
ки Победы» под руководством 
Сергея Мостового. На сей раз 
зрители смогли стать непо-
средственеными участниками 
действа.

ЭТО СЧАСТЬЕ ВЕЛИКОЕ – 
ДЕТИ!
Необычно прошло централь-

ное мероприятие на площади 
200-летия города. Его украше-
нием стал «Парад детства», воз-
главили который победители и 
участники конкурса фантазий-
ных колясок, а продолжили ко-
лонны воспитанников, их ро-
дителей и педагогов из 25 ков-
ровских детсадов и 12 клубов 
«Гелиоса». Это выглядело тро-
гательно и мило. И у каждо-

го садика и клуба – свое лицо, 
свои достижения, о которых 
рассказывали ведущие.

А сама площадь, сквер и бли-
жайшие улицы тоже выгля-
дели неожиданно ярко и ве-
село. В сквере расположилась 
интерактивная ярмарка с ма-
стер-классами, участники – 
56 предпринимателей из Ков-
рова и 12 представителей дру-
гих территорий. Было всё, от 
сувениров, украшений, мехо-
вых тапочек до шербета и пи-
рожков.

Великолепно выглядели мно-
гочисленные фотозоны, ориги-
нально выполненные экспози-
ции городских предприятий.

Да что там говорить, даже 
волшебные единороги ходили 
возле площади! А кроме них – 
лошади, верблюды, северные 
олени... Глядя на них, так и хо-
телось вернуться в детство!

СПАСИБО ЗА ТРУД
Со сцены площади 200-летия 

города Елена Фомина переда-
ла поздравление от врио губер-
натора Владимирской области 
Александра Авдеева и от себя 
лично поздравила всех собрав-
шихся с Днем города. А затем 
продолжилась череда награж-
дений.

Благодарственных писем ад-
министрации Владимирской 
области были удостоены:

Светлана Мусатова, ведущий 
экономист АО «ВНИИ «Сиг-
нал»; Ольга Титова, старший 
воспитатель детского сада 
№47.

Почетные грамоты Законо-
дательного Собрания вручены 
Марине Багбая, швее АО «Су-
дарь»; Елене Клочковой, ди-
ректору по направлению эко-

номики и финансов ООО «Тор-
говый дом «Аскона», Юрию 
Мельникову, начальнику отде-
ла ОАО «Завод им. В.А. Дегтяре-
ва». Благодарностью Законо-
дательного Собрания награди-
ли Артёма Саватеева, замести-
теля исполнительного дирек-
тора АО «Ковровский электро-
механический завод».Почет-
ной грамоты администрации 
города Коврова была удосто-
ена Татьяна Евланова, меди-
цинская сестра детской поли-
клиники ЦГБ. Благодарствен-
ным письмом администра-
ции города Коврова отметили-
Татьяну Станишевскую, учи-
теля музыки школы№2, Еле-
ну Болотову, старшего воспи-
тателя детского сада №4;На-
талью Башкирову, члена Сою-
за журналистов России. Почет-
ная грамота Совета народных 
депутатов была вручена Олегу 
Максимову, главному энерге-

тику ООО «Специализирован-
ный застройщик «Доброград»; 
Александру Авдонину, началь-
нику механообрабатывающе-
го производства АО «Ковров-
ский электромеханический 
завод».

После чествования состоялся 
большой концерт творческих 
коллективов города и влади-
мирской фолк-группы «Мужи-
ки».

Праздник продолжался до 
позднего вечера и завершился, 
по традиции, красочным фей-
ерверком. 
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Некогда почивать на лаврах
Пролетело лето, 

и наступил новый 
спортивный сезон. На его 
первых соревнованиях отли-
чились борцы спортшколы 
имени С.М. Рыбина.

В Саранске прошел финал 
XI летней спартакиады Рос-
сии по дзюдо учащихся 2006-
2008 годов рождения. В со-
ставе сборной нашей области 
было 4 представителя ковров-
ской спортшколы. Самый боль-
шой успех выпал на долю Ари-
ны Фурмановой, которая вы-
ступала в весовой категории 
«40 кг». Конкуренция на этих 
соревнованиях была жесто-
чайшей, так как ставки велики. 
Все победители и призеры сра-
зу же попадают в расширен-
ный состав сборной России. За 
победу боролись 697 борцов из 
всех регионов страны. Арина 
уверенно прошла сито предва-
рительных состязаний и в по-
луфинале столкнулась с пред-
ставительницей Краснодар-
ского края Миленой Очех. Это 
был вязкий и упорный поеди-

нок, ни одной из спортсменок 
не удалось достичь преиму-
щества ни в основное, не в до-
полнительное время, и только 
за счет меньшего количества 
предупреждений в финал вы-
шла спортсменка из солнечно-
го Краснодара. Арина, конечно, 
расстроилась, но руки не опу-
стила. И с удвоенной энергией 
через утешительные поедин-
ки, в которых кстати, она была 
намного сильнее своих сопер-
ниц, добилась права бороться 
за 3 место. И вот в этом малом 
финале ее уже было не остано-
вить, здесь можно только посо-
чувствовать ее сопернице Ана-
стасии Сазоновой из Сверд-
ловской области. С первых се-
кунд Арина пошла в атаку, ре-
зультативные действия следо-
вали один за другим. Финаль-
ный свисток судьи зафиксиро-
вал уверенную и безоговороч-
ную победу ковровской спорт-
сменки. Арина – молодец! По-
здравляем.

Экспресс-комментарий по 
итогам соревнований дала тре-

нер Арины Екатерина Кирил-
лова: «Соревнования выдались 
очень напряженными и труд-
ными. Все спортсмены прове-
ли большую подготовительную 
работу в летних лагерях, отта-
чивали броски, нарастили мы-
шечную массу, активно рабо-
тали над улучшением физиче-
ского состояния, было прове-

дено множество спарринг-пое-
динков. Все подошли к соревно-
ваниям в хорошей форме. Ари-
на – молодец! Видно, что девоч-
ка растет, все впитывает на тре-
нировках, борется увлеченно. 
В дальнейшем все будет зави-
сеть только от нее. В целом со-
ревнования запомнились сво-
им масштабом. Открывал их 

министр спорта России в при-
сутствии первых лиц регио-
на и полного состава тренер-
ского штаба сборной России. 
Все было сделано для удобства 
спортсменов – проживание, пи-
тание, комфортабельные ав-
тобусы. Остались очень прият-
ные впечатления, но почивать 
на лаврах некогда. Скоро новые 
старты, надо доказывать, что 
успех в Саранске не единичный, 
а плод большой, кропотливой, 
целенаправленной работы».

А тем временем в родном 
городе школа борьбы прове-
ла день открытых дверей. На 
улицу были вынесены маты и 
здесь состоялись открытые по-
казательные поединки, про-
шла экскурсия по школе, тре-
нерский состав ответил роди-
телям на все вопросы. В пер-
вый же день на занятия запи-
сались 60 человек. Самому ма-
ленькому из них 5 лет. Общее 
количество занимающихся в 
школе превысило 700 человек.

Виктор Комаров
Фото из архива 

команды

Вело – весело и другие активности
Третьего сеньября сентября 
на площади 200-летия города 
прошли соревнования на 
велосипедах среди детей до 

7 лет. Более 50 малышей боролись за 
место на пьедестале. В итоге первые 

места в своих возрастных категорях 
заняли Денис Брагин, Павел Рябцев, 
Маргарита Ярмакович, Сафия Юскаева.

Кроме этого, в день города на цен-
тральной площадке празднования со-
стоялись и другие спортивные меро-
приятия. Около сотни желающих сда-
ли нормы ГТО и получили в подарок су-
венирную атрибутику. Большой попу-
лярностью у детей и взрослых также 
пользовалась спортивно-анимацион-
ная программа для детей и взрослых на 
площадке возле фитнес-клуба Х-fit.

Третьего сентября в Выксе 
прошли межрегиональные 
соревнования по рукопашно-
му бою среди юношей. 

В соревнованиях участвовало 200 чело-
век. В числе победителей и призеров – 
ковровчане.

Среди участников 10-11 лет Платон 
Зволинский и Владимир Тюрин заняли 
3-е место в своих весовых категориях. 
Сергей Ярмак победил соперников 12-
13 лет. У ребят 14-15 лет первым в сво-
ей весовой категории стал Егор Медве-
дев, а Евгений Корнилов – третьим.

В этот же день в СКиДе 
состоялось первенство 
МБУ «Спортшкола» по 
горному бегу, посвященное 

Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом.

В соревнованиях приняли участие 
50 ковровских спортсменов. Победите-
лями в своих возрастных категориях 
стали Арсений Керженцев (СКиД), Вик-
тория Умбрашко (МБУ «СШ»), Матвей 
Федорин (МБУ «СШ»), Алина Вагурина 
(СКиД), Сергей Лапшин (СКиД), Полина 
Федорина (МБУ «СШ»).

С 1 по 3 сентября в Юрье-
ве-Польском прошли чемпи-
онат и первенство Влади-
мирской области по полиат-

лону, а также первенство ЦФО по 
полиатлону. В чемпионате и первен-
стве области участвовало 120 человек 
из 11 регионов, в первенстве ЦФО – 
50 человек.

В чемпионате и первенстве области 
по полиатлону среди мужчин первым 
стал Артём Петрик, среди женщин – 
Дина Романова. В первенств ЦФО по по-
лиатлону победил среди юношей 2005-
2006 гг.р. Егор Черных.

На прошедшей неделе в 
Набережных Челнах состоял-
ся финальный этап чемпиона-
та России по мотокроссу. По 

итогам соревнований Семен Рыбаков 
одержал уверенную победу в классе 
«125 куб. см» и занял 1-е место по 
сумме всех этапов.

С 3 по 4 сентября в г. Рыбинск 
(Ярославская область) 
проходил турнир по хоккею с 
шайбой среди юношей 

2011 г.р. В турнире приняло участие 
5 команд: «Ярославич» (г. Ярославль), 
«Полет» (г. Рыбинск), «УЛК» (г. Архан-
гельск), «Владимир» (г. Владимир), 
«Спарта» (г. Ковров).

Команда «Спарта» провела 4 игры, 
в которых удержала уверенные по-
беды.

По итогам соревнований коман-
ды распределились следующим об-
разом:

1-е место – «Спарта» (г. Ковров);
2-е место – «УЛК» (г. Ахангельск);
3-е место – «Полет» (г. Рыбинск).
Поздравляем с победой игроков ко-

манды «Спарта» и тренера Игоря Ста-
роверова!

Лазерный тир
Соб. инф.

Третьего сентября, в день праздно-
вания 244-летия города, в музее «Ков-
ров – город воинской славы» прошло 
награждение победителей и призеров 
городских соревнований по стрель-
бе из лазерного оружия «Папа, мама, 
брат и я – вместе меткая семья».

Такая церемония в музее проходит 
уже во второй раз, а исторический ла-
зерный тир работает с 2018 года. Его 
организаторы решили ежегодно прово-
дить соревнования, посвященные Дню 
Победы и Дню города. Это помогает не 
только получить навыки стрельбы и 
посоревноваться, но и узнать историю 
ковровского оружия, понять, насколько 
наш город важен для страны.

В этом году в соревнованиях, посвя-
щенных празднованию Дня города Ков-

рова, приняли участие 62 человека, в 
том числе 16 семей. Состязания прово-
дились по двум номинациям: семейные 
команды и личный зачет.

Со словами приветствия к участникам 
соревнований обратилась глава города 
Елена Фомина. Она поздравила участ-
ников соревнований с победой и вручи-
ла семьям заслуженные призы и подар-
ки. Победители – это – семьи Столпов-
ских, Брыкаловых, Нефедовых.

Церемонию награждения победите-
лей в личном зачете провела Ольга Мо-
някова, директор Ковровского истори-
ко-мемориального музея.

Первое место занял Владимир Несте-
ров, второе – Максим Тихомиров и тре-
тье – Олег Брыкалов. Призы победите-
лям и призерам предоставили Ковров-
ский историко-мемориальный музей, 
Российское военно-историческое об-
щество и ковровское отделение партии 
«Единая Россия».

САМЫЕ ДРУЖНЫЕ
И МЕТКИЕ



17№ 70Ковровская неделя
9 сентября 2022 г. официально

жив его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, началь-
ника управления по экономической политике, стратегиче-
скому развитию и инвестициям. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города

от 06. 09. 2022 №2117

1. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ дет-
ский сад №43

№ Перечень дополнительных платных услуг Тариф, руб. в месяц
 (за 8 занятий)

1. Занятия для детей в кружке «Знайка»  800
2. Занятия для детей в кружке «Волшебные пальчики» 800
3. Занятия для детей в кружке «Чудесные голоса» 800

4. Занятия для детей в кружке «Самые сильные и лов-
кие» 800

5. Занятия для детей в кружке «Английский для ма-
лышей» 800

6. Занятия для детей в кружке «Волшебный мир 
театра» 800

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ дет-
ский сад №43

№ Перечень дополнительных платных услуг Тариф, руб. за 1 посе-
щение с 1 человека

 1 Индивидуальное занятие для детей с логопедом 
«Весёлый язычок» 450

 2. Пребывание в группе продленного дня (продол-
жительность 60 мин.) 60

 3. Консультация логопеда 350

4.

Организация и проведение тематического празд-
ника и театрализованного представления для де-
тей (групповая организация мероприятия, чис-
ленность группы от 40 человек) (продолжитель-
ность 60 мин.)

150

 5. Организация и проведение дня рождения (про-
должительность 60 мин.) 2500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2118 ОТ 06.09.2022 г.

О внесении изменений в постановление администра-
ции города Коврова от 02.09.2015 №2193 «Об установле-
нии тарифов на платные услуги детским дошкольным уч-
реждениям»
В соответствии с решением Совета народных депутатов 

города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении по-
ложения о разграничении полномочий, предоставленных 
органам местного самоуправления муниципального обра-
зования город Ковров в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления раз-
мера платы за жилое помещение и определения порядка 
установления тарифов на услуги (работы), предоставляе-
мые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 
Устава муниципального образования город Ковров, соглас-
но протоколу заседания муниципальной тарифной комис-
сии от 18.08.2022 №9 постановляю:

1. Внести изменения в приложение 12 к постановле-
нию администрации города Коврова от 02.09.2015 №2193 
«Об установлении тарифов на платные услуги детским до-
школьным учреждениям», изложив его в редакции соглас-
но приложению к данному постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации 

города от 06. 09. 2022 №2118

1. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ №19

Наименование услуг
Тариф, 

руб. в месяц
(за 8 занятий)

1. Художественно-эстетическое развитие кружок «Бисе-
роплетение» (с 5 лет) 800

2. Художественно-эстетическое развитие кружок «Юные 
звездочки» (с 5 лет) 800

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ №19

Наименование деятельности, приносящей доход Тариф, руб. за 1 посеще-
ние с 1 человека

1.
«Игровые, тематические, конкурсные, празднич-
ные и театральные программы»
 (продолжительность 30-40 мин)

150

2.
«Проведение дней рождений»  (индивидуаль-
ное проведение мероприятия) (продолжитель-
ность 60 мин)

2500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2119 ОТ 06.09.2022 г.

О внесении изменений в постановление администра-
ции города Коврова от 26.12.2019 №3054 «Об установле-
нии тарифов на дополнительные платные услуги, оказы-

ваемые Муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением детский сад №55»
В соответствии с решением Совета народных депутатов 

города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении по-
ложения о разграничении полномочий, предоставленных 
органам местного самоуправления муниципального обра-
зования город Ковров в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления раз-
мера платы за жилое помещение и определения порядка 
установления тарифов на услуги (работы), предоставляе-
мые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 
Устава муниципального образования город Ковров, соглас-
но протоколу заседания муниципальной тарифной комис-
сии от 18.08.2022 №9 постановляю:

1. Внести изменения в приложение постановления адми-
нистрации города Коврова от 26.12.2019 №3054 «Об уста-
новлении тарифов на дополнительные платные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад №55», изло-
жив его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, началь-
ника управления по экономической политике, стратегиче-
скому развитию и инвестициям. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города

от 06. 09. 2022 №2119

1. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ дет-
ский сад №55

№ Перечень дополнительных платных услуг
Тариф, руб. в 

месяц
 (за 8 занятий)

1. Занятия для детей в кружке познавательного развития 
«Эрудит»  800

2. Занятия для детей в кружке «Фабрика волшебства» 
(изодеятельность) 800

3.
Занятия для детей в кружке «Игралочка. Песочные 
фантазии» (развивающие занятия для детей 3-5 лет с 
психологом)

800

4.
Занятия для детей в кружке «Игралочка. Умные 
движения» (развивающие занятия для детей 5-7 лет с 
психологом)

800

5. Занятия для детей в кружке «Английский для малышей» 800
6. Занятия для детей в кружке «Театральный вернисаж» 800
7. Занятия для детей в спортивном кружке «Здоровячок» 800

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ дет-
ский сад №55

№ Перечень дополнительных платных услуг
Тариф, руб. за 
1 посещение 
с 1 человека

1. Индивидуальные занятия для детей с логопедом «Го-
воруша» 450

2. Индивидуальные занятия для детей с психологом «По-
чемучка» 350

3.

Организация и проведение тематического праздника и /
или театрализованного представления для детей (груп-
повая организация мероприятия, численность группы от 
40 человек) (продолжительность 60 мин.)

180

4. Организация и проведение дня рождения (продолжи-
тельность 60 мин.) 2500

5. Пребывание в группе выходного дня (продолжитель-
ность 60 мин)

50

6. Пребывание в группе продленного дня (продолжитель-
ность 60 мин.) 50

7. Консультация логопеда 400
8. Консультация психолога 300

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2120 ОТ 07.09.2022 г.

О проведении общественных обсуждений по корректи-
ровке документации по планировке территории микро-
района «Молодежный»
На основании решения комиссии по землепользованию 

и застройке города Коврова от 05.09.2022 (протокол №29, 
п.2), в соответствии со ст. 5.1, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, п.2 ст.7 Федерального зако-
на от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Ков-
рова провести общественные обсуждения по корректиров-
ке документации по проекту планировки и проекту межева-
ния территории микрорайона «Молодежный», в том числе: 

– разместить оповещение о начале общественных обсуж-
дений в официальном печатном издании администрации 
города Коврова и на официальном сайте администрации г. 
Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 09.09.2022;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информа-
ционные материалы, подлежащие рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, на официальном сайте адми-
нистрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, 
раздел «градостроительная деятельность», подраздел 
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 
19.09.2022;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ков-
ров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 310, с 19.09.2022 по 

23.09.2022 (время работы экспозиции: в рабочие дни с 
15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников обществен-
ных обсуждений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц 
предложений и замечаний по проекту с 19.09.2022 по 
23.09.2022;

– разместить заключение о результатах общественных 
обсуждений в официальном печатном издании админи-
страции города Коврова и на офи– циальном сайте адми-
нистрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 
07.10.2022.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2121 ОТ 07.09.2022 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства
На основании заявления ООО «Флагман» от 09.08.2022 

рег.№4604/01-34, решения комиссии по землепользова-
нию и застройке г. Коврова от 05.09.2022 (протокол №29, 
п.1), в соответствии со ст. 5.1, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования город Ковров Владимирской 
области, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города 
Коврова провести общественные обсуждения по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (магази-
на оптово-розничной торговли со складом) на земельном 
участке с кадастровым номером 33:20:016101:416, распо-
ложенном по адресу: Владимирская область, город Ков-
ров, к югу от д.116а по ул. Комсомольская, в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуж-
дений в официальном печатном издании администрации 
города Коврова и на официальном сайте администрации г. 
Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 09.09.2022;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информа-
ционные материалы, подлежащие рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, на официальном сайте адми-
нистрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, 
раздел «градостроительная деятельность», подраздел 
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 
19.09.2022;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ков-
ров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 310, с 19.09.2022 по 
23.09.2022 (время работы экспозиции: в рабочие дни с 
15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников обществен-
ных обсуждений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц 
предложений и замечаний по проекту с 19.09.2022 по 
23.09.2022;

– разместить заключение о результатах общественных 
обсуждений в официальном печатном издании админи-
страции города Коврова и на официальном сайте админи-
страции г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 
07.10.2022.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Карпихина Оксана Александровна (СНИЛС 128-292-710 68; номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №40215; выписка из заседа-
ния аттестационной комиссии СРО №03/2022-78 от 15.07.2022 г; почтовый адрес: Владимирская область, 
г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 217; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.ru) 
информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:012103:232,располо-
женного по адресу: обл. Владимирская, МО г Ковров (городской округ), г. Ковров, НСТ «Сад КЭЗ №4», уча-
сток 232, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Москательникова Алевтина Григорьевна (почтовый адрес: 
обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Муромская, д.23, корп.2, кв.46,телефон 8-919-021-22-42 ).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 11 ча-
сов 00 минут 10 октября 2022 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 217. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина, 
д.7 оф. 217. Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в те-
чение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Влади-
мирская область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 217.Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:012103:555, расположенный: 
обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ «Сад КЭЗ №4».
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:012103:233, расположенный: 
обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ «Сад КЭЗ №4», дом 233.
3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:012103:231, расположенный: 
обл. Владимирская, МО г Ковров (городской округ), г. Ковров, СНТ «Сад КЭЗ №4», уч 231.
4. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:012103:199, расположенный: 
обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ «Сад КЭЗ №4», дом 199.
5. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:20:012103.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.



18 9 сентября 2022 г.
Ковровская неделя№ 70общество

Воспитываем патриотов
Виктор Лебедев, 

зампредседателя городского Совета ветеранов
Фото предоставлено автором

Одной из главных задач нашего государства является патрио-
тическое воспитание подрастающего поколения. Городской Со-
вет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов вносит свой вклад в сохранение исторической 
памяти, способствует возникновению интереса молодых людей 
к событиям жизни России, доносит правду о победе нашей стра-
ны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Ве-
ликой Отечественной войны, рассказывает о героях нашего на-
рода.

Одна из форм нашей работы 
– уроки мужества. 2 и 5 сентя-
бря члены городского Совета 
ветеранов провели их во всех 
школах города. Занятие было 
приурочено ко Дню города с те-
мой «Ковров – город воинской 
славы». Представители стар-
шего поколения встретили сь в 
школах с ребятами и рассказа-
ли, за какие заслуги город по-
лучил это почетное звание.

Уроки проходили в форме ди-
алога. Так, председатель Совета 
ветеранов завода им. В.А. Дег-
тярёва Владимир Абрамов рас-
сказал школьникам о большом 
вкладе работников завода в со-
здание оружия Победы. Кон-
структоры В.А. Дегтярёв, П.М. 
Горюнов, Г.С. Шпагин, С.Г. Си-
монов, С.В. Владимиров созда-
ли новые образцы стрелково-
го вооружения: 14,5-миллиме-
тровое противотанковое ружье 
ПТРД, пистолет-пулемет ППШ, 
ставший главным оружием на-
ших автоматчиков, пулемет 
ШВАК, автоматическую вин-
товку АВС, пулемет ГВГ и др. 
Владимир Михайлович оста-
новился на работе фронтовых 
бригад, количество которых 
в 1943 году достигло 1608. За 
годы войны завод выпустил и 
отправил в действующую ар-
мию 1202481 единиц различ-
ного вооружения.

Ученики школы №22 внима-
тельно выслушали ветерана 

завода и поинтересовались, как 
работает предприятие в насто-
ящее время.

Почетный гражданин Ковро-
ва Алексей Прилипко расска-
зал ребятам о своем вкладе в 
работу Ковровского механиче-
ского завода, поделился лич-
ным опытом. Учащиеся шко-
лы №19, выслушав ветерана, 
сердечно поблагодарили за его 
выступление.

Интересно прошла встреча 
ребят из гимназии №1 с вете-
раном спецслужб Виктором Ка-
милатовым. В своем выступле-
нии он в том числе остановил-
ся и на спецоперации ВС РФ на 
Украине по защите жителей 
Луганской и Донецкой народ-
ных республик, объяснил ее 
цели и задачи, рассказал о ходе 
их реализации.

Владимир Жуков лично при-
нимал участие в церемонии 

вручения Коврову свидетель-
ства о присвоении звания «Го-
род воинской славы» 23 февра-
ля 2012 года. В разговоре с уча-
щимися школы №11 он поде-
лился своими чувствами в тот 
момент, гордостью за родной 
город. Владимир Иванович так-
же поведал ребятам о службе в 
Венгрии в непростое время – в 
1956 году.

Член городского Совета ве-
теранов Галина Блюменталь 
поведала ребятам о боевом 
пути своего дяди, воевавше-
го в составе 1-го Украинско-
го фронта. И особо подчеркну-
ла, что общий трудовой стаж 
всех членов ее семьи на заводе 
им. В.А. Дегтярёва составляет 
более 300 лет!

Необычно начался урок у уча-
щихся школы №14: в знамени-
том на всю страну музее «Бу-
хенвальдский набат». Ребя-
та внимательно вслушивались 
в рассказ экскурсовода о роли 

музея в жизни школы. Закон-
чила она свой рассказ чтени-
ем стихотворения татарского 
поэта Мусы Джалиля, который 
был узником концлагеря. А в 
классе ребята услышали пре-
красное выступление военнос-
лужащего из 467-го учебного 
центра, который подробно рас-
сказал о том, за какие заслуги 
город Ковров получил почет-
ное звание «Город воинской 
славы». Он напомнил ребятам о 
том, что в их соединении в годы 
Великой Отечественной войны 
снайперы Наташа Павлючен-
ко и Наташа Кошевая мастер-
ски вели борьбу с фашистами. 
В одном из выходов на передо-
вой рубеж они приняли нерав-
ный бой с фашистскими сол-
датами, и когда у них не оста-
лось патронов, они подорвали 
себя гранатами. Обеим девуш-
кам посмертно присвоили зва-
ние Героя Советского Союза. 
Он также рассказал, что сейчас 

ОУЦ готовит специалистов для 
Вооруженных Сил РФ: механи-
ков-водителей БМП и младших 
командиров для мотострелко-
вых частей. Пришедший вме-
сте с гостем член городского 
Совета ветеранов напомнил ре-
бятам о вкладе наших предпри-
ятий в копилку Победы. Экс-
каваторный завод поставлял 
на фронт гусеницы для танка 
Т-34, корпуса для снарядов «Ка-
тюша», корпуса для 100-кило-
граммовых  бомб и для мин. За-
водом был изготовлен броне-
поезд, участвовавший в боевых 
действиях. Прядильно-ткац-
кая фабрика им. Н.С. Абельма-
на дала фронту 66 миллионов 
метров ткани, из которых по-
шили более 20 млн комплектов 
обмундирования.

Не забыт был и подвиг юных 
партизан. 16-летние мальчиш-
ки Алексей Акимов, Флавий Со-
рокин и 18-летний Юрий Соро-
кин сражались в партизанском 
отряде в Смоленской области. 
По доносу предателя они были 
схвачены и повешены фаши-
стами. Останки ребят перезахо-
ронены в Коврове возле памят-
ника погибшим дегтяревцам.

Все члены Совета ветеранов 
г. Коврова на этих встречах ста-
рались донести до ребят мысль 
о том, что мы, ныне живущие, 
должны помнить всех, кто за-
щищал нашу страну на фрон-
те, помнить и о вкладе труже-
ников тыла, жителей нашего 
города в разгром немецко-фа-
шистских оккупантов. От руко-
водителей школ мы услышали 
прекрасные отзывы о высту-
плениях ветеранов.  

В ШКОЛАХ ГОРОДА
ПРОШЛИ УРОКИ МУЖЕСТВА

УГРОЗА XXI ВЕКА
Знать и помнить

Пресс-служба КГТА
Первого и второго сентября в 

Ковровской технологической ака-
демии и энергомеханическом 
колледже был организован цикл 
мероприятий ко Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом.

Первого сентября для студен-
тов старших курсов прошли класс-
ные часы, в рамках которых состо-
ялся показ фильма «Терроризм как 
угроза XXI века».

Второго сентября был проведен 
информационный час «Мы за мир 
и безопасность, против террориз-
ма и экстремизма!», участие в ко-
тором приняли студенты первого 
и второго курсов. Мероприятие на-
правлено на информирование обу-

чающихся о видах и формах терро-
ризма и экстремизма, а также на 
развитие у студентов чувства бди-
тельности и ответственности.

Ведущими мероприятия высту-
пили заместитель директора кол-
леджа по воспитательной работе 
Татьяна Карпова и студент группы 
ГД-121 Дмитрий Степин. Ребятам 
рассказали о формах проявления 
терроризма и экстремизма в моло-
дежной среде. Минутой молчания 
участники почтили память жертв 
терактов.

Студент группы ЭО-121 Кирилл 
Антипин выступил с авторской 
театрализованной постановкой 
«Терроризм – это смерть», а сту-
дент группы Т-121/1 Максим Ле-
майкин прочитал стихотворение 
«Я голосую за мир».  

ГРОЗА ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА...
Документально

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

В Государственном архиве Владимирской области 6 сен-
тября открылась выставка уникальных документов Оте-
чественной войны 1812 года.

На открытии выстав-
ки «Владимирская губер-
ния в Отечественной вой-
не 1812 года» присутство-
вали врио первого замести-
теля губернатора Дмитрий 
Лызлов, председатель Сове-
та регионального отделения 
Российского исторического 
общества Елена Петровиче-
ва, директор департамента 
юстиции Виталий Родькин, 
работники архива.

На выставке представ-
лены подлинные артефак-

ты, которые экспонируются 
впервые. Среди них – доку-
менты, подписанные глав-
нокомандующим россий-
ской армией генерал-фельд-
маршалом Михаилом Куту-
зовым о передислокации 
владимирского ополчения 
в Москву после ухода фран-
цузов.

Экспозиция разделена на 
2 части: первая рассказыва-
ет о сборе оружия, обмунди-
рования, продовольствия и 
денег для ополченцев сре-
ди населения. Вторая посвя-
щена помощи, которую гу-
берния оказывала раненым 
воинам, беженцам и инва-
лидам войны. Здесь пред-
ставлен уникальный доку-
мент – метрическая книга 
села Сима, где 12 сентября 
1812 года в имении генера-
ла Бориса Голицына скон-
чался герой Бородинского 
сражения князь Пётр Багра-
тион.

«Значимость выставки 
в том, что мы обращаем-
ся к первоисточнику. В на-
стоящее время как никог-
да важно знать и сохранять 
историческую память, ве-
сти патриотическое воспи-
тание подрастающего поко-
ления», – отметил Дмитрий 
Лызлов.  
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:40 «Информа-

ционный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых. «Летний Кубок-2022» 
(16+)

23:40 Д/ф «Марина Цветаева. В 
моей руке - лишь горстка пеп-
ла!» (16+)

0:50 «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+)
23:50 «Улыбка на ночь». Программа 

Евгения Петросяна (16+)
0:55 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)
4:10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 

(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 Се-

годня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

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

14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС 3» (16+)
23:50 «Своя правда» (16+)
1:40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
2:05 «Квартирный вопрос» (0+)
2:55 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
6:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 М/с «Приключения Пети и 

Волка» (12+)
7:15 М/ф «Снежная Королева 2: 

Перезаморозка» (6+)
8:30 «Звездная кухня» (16+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 «Я тебе не верю» (16+)
20:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00, 5:05 «Открытый микрофон» 

(16+)
23:00 «Новые танцы» (16+)
1:00 Х/ф «ДОВОД» (16+)
3:30 «Импровизация» (16+)
4:20 «Comedy Баттл» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» 

(16+)
5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)
6:50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)
8:15, 9:25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 

(16+)
10:55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ» (16+)
19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

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

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

друзей» (0+)
9:00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
11:00 «Суперлига» (16+)
12:25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13:10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» (16+)
23:10 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АН-

ГЕЛ» (16+)
1:40 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
3:10 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20, 11:50 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-

ЧАТЬ» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:25 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Судь-

ба-блондинка» (12+)
18:15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 

(12+)
20:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 

(12+)
22:00 «В центре событий» (16+) 

(16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
2:15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ» (12+)
3:40 «Петровка, 38» (16+)
3:55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-

САНДРА ХРИСТОФОРОВА» 
(12+)

5:35 «10 самых... Заложники одной 
роли» (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 Но-

вости (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 «ГЕРАКЛ» (16+)
21:40, 23:25 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-

НЯ» (16+)
23:55 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
2:10 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

(16+)
3:35 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:35 «6 кадров» (16+)
5:40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:55, 3:45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:55, 2:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:05, 1:10 «Понять. Простить» 

(16+)
13:10, 23:00 «Порча» (16+)
13:40, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:40 «Верну любимого» (16+)
14:45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 

(12+)
19:00 Т/с «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 

(16+)
4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:20 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
7:10, 9:20 Д/с «Титаник» (16+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:40, 23:55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
11:30, 13:25, 14:05, 19:00 Т/с 

«ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 
(16+)

14:00 Военные новости (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
1:20 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ» (12+)
3:00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-

ОД» (12+)
4:15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ» (12+)
5:30 Д/ф «Вторая мировая вой-

на. Город-герой Севастополь» 
(12+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:45 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Дома с видом 
на сцену»

7:05 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых»

7:40, 17:20 Д/ф «Шигирский идол»
8:30 «К 85-летию со дня рождения 

Аллы Покровской». «Театраль-
ная летопись»

8:55, 16:15 Д/с «Забытое ремесло»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ»
11:55 «Открытая книга». «Евгений 

Попов и Михаил Гундарин. 
«Фазиль»

12:25 Т/с «СПРУТ»
13:35 Д/ф «Георгий Менглет. Лег-

кий талант»
14:15 «Дороги старых мастеров». 

«Магия стекла»
14:30 «75 лет со дня рождения 

Ивана Саутова». «Поедем в 
Царское Село». «Зачем в Со-
фии наш полк?»

15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Богдан Волков»
18:05 «Царская ложа»
18:45 «Муслиму Магомаеву посвя-

щается». Концерт Муслима 
Магомаева и Тамары Синяв-
ской. Запись 1992 г.

19:45 «Искатели»
20:35 «Линия жизни»
21:30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-

ДЕСЯТ»
23:00 «2 Верник 2». «Елена Ша-

нина»
0:05 Х/ф «АНТИГОНА»
2:05 Мультфильм
2:30 «Поедем в Царское Село». «За-

чем в Софии наш полк?»

ЧЕ
6:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 4» (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 программа 

«Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
20:00 «Решала» (16+)
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 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Мистические истории» (16+)
12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+)
21:45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

(16+)
0:00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
2:00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
4:15 Д/с «Далеко и еще дальше» 

(16+)

ТВ 1000
6:35, 5:30 М/с «Фиксики» (6+)
7:35 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
9:00 Х/ф «Блокбастер» (16+)
10:25 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
12:05 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
13:50 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
15:30, 3:35 Х/ф «Трезвый води-

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

гикян» (12+)
19:00 Х/ф «День выборов» (16+)
21:15 Х/ф «День выборов 2» 

(12+)
23:15 Х/ф «Чиновник» (18+)
0:45 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
2:05 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6:40, 3:25 Х/ф «Неуловимые» 

(16+)
8:15 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
10:05, 4:55 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
11:50 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
13:10 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
15:00 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
16:25 Х/ф «Цой» (16+)
18:10 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
19:50 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
21:05 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
22:40 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
0:25 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
2:10 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:10, 12:35, 15:15, 2:55 Но-

вости
6:05, 15:55, 23:30 «Все на Матч!» 

(12+)
9:15 Специальный репортаж (12+)
9:35 Т/с «СОБР» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40, 4:50 «Лица страны. Дарья 

Пикалова» (12+)
13:00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
15:20 Футбол. Еврокубки. Об-

зор (0+)
16:25 Футбол. Суперлига. Женщины. 

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)

18:30 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург) (0+)

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Герта (0+)

0:10 «Точная ставка» (16+)
0:30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2022» (0+)
1:30 Профессиональный бокс. Амир 

Хан против Келла Брук (16+)
3:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
5:05 «Всё о главном» (12+)
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

16
  С
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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+)
14:05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщи-

на, которая ведет» (12+)
15:15 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)
17:10 Д/ф «Игорь Кириллов. Как мо-

лоды мы были..» (12+)
18:20 «Сегодня вечером» (16+)
19:50, 21:35 «Точь-в-Точь» (16+)
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ 

ГОЙИ» (18+)
0:55 «Наедине со всеми» (16+)
3:10 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
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-

ВО» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН» 

(16+)
0:55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 

ЦВЕТА НЕБА» (12+)
4:00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 

(16+)

НТВ
5:10 «Спето в СССР» (12+)
5:55 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 «Аватар» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Международная пилора-

ма» (16+)
0:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1:55 «Дачный ответ» (0+)
2:50 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
6:40, 12:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 «Звездная кухня» (16+)
9:30 «Перезагрузка» (16+)
10:00 «Звезды в Африке» (16+)
15:00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
17:20 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА» (16+)
19:30 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 «Такое кино!» (16+)
0:35 «Битва экстрасенсов» (16+)
3:05 «Импровизация» (16+)
4:40 «Comedy Баттл» (16+)
5:25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:50 Т/с «ФИЛИН» (16+)
16:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:55 «Прокурорская проверка» 

(16+)

СТС
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/ф «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/ф «Три кота» (0+)
7:30 М/ф «Отель «У овечек» (0+)
8:00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9:00 «Просто кухня» (12+)
10:25 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)
12:05 М/ф «Принцесса и дракон» 

(6+)
13:30 М/ф «Райя и последний дра-

кон» (6+)
15:30 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)
17:20 М/ф «Монстры на каникулах 

2» (6+)
19:05 М/ф «Монстры на каникулах 

3. Море зовёт» (6+)
21:00 Х/ф «КРУЭЛЛА» (12+)
23:40 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» (16+)
1:50 «Русские не смеются» (16+)
2:45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 

(12+)
7:30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7:55 Х/ф «РИТА» (16+)
9:45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (12+)
11:30, 14:30, 23:15 События (16+)
11:45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ» (0+)
13:30, 14:45 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 

САПФИРАМИ» (12+)
17:25 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 

(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «Степан Бандера. Теория 

зла» (12+)
0:05 «Девяностые. Лебединая пес-

ня» (16+)
0:50 «Поколение LАSТ?!» (16+)
1:15 «Хватит слухов!» (16+)
1:40 Д/ф «Актёрские драмы. Погиб-

шие дети звёзд» (12+)
2:20 Д/ф «Актёрские драмы. Шаль-

ные браки» (12+)
3:00 Д/ф «Актёрские драмы. Судь-

ба-блондинка» (12+)
3:40 Д/ф «Актёрские драмы. Запом-

ним их смешными» (12+)
4:20 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

во имя кумира» (12+)
5:00 Д/ф «Актёрские драмы. Обма-

нутые жёны» (12+)
5:45 «Закон и порядок» (16+)
6:10 «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+)
18:00, 20:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (16+)
20:40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

2» (16+)
23:25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
1:15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
3:10 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» 

(16+)
4:35 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:25, 6:30 «6 кадров» (16+)
5:40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6:45 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

7:45 «Предсказания 2.2» (16+)
8:40 Т/с «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 

(16+)
10:45 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
23:00 Т/с «ЛЮБИМАЯ» (16+)
0:45 Т/с «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
4:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
6:00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
7:40, 8:15, 1:05 Х/ф «ТАМ, НА НЕ-

ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 
(6+)

8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:20 «Легенды кино» (12+)
10:05 «Главный день. Су-24 и кон-

структор Павел Сухой» (16+)
10:55 Д/с «Война миров» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:40 «Морской бой» (6+)
14:40 Д/с «Битва оружейников» 

(16+)
15:25, 18:30 Д/с «Подвиг на Хал-

хин-Голе» (16+)
19:25 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
21:35 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
23:35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
2:10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ» (12+)
3:50 Д/ф «Владимир Крючков. По-

следний председатель» (12+)
4:35 Д/ф «Стихия вооружений: воз-

дух» (12+)
5:00 Д/ф «Легендарные самоле-

ты. Ил-18. Флагман «Золотой 
эры» (16+)

РОССИЯ-К
6:30 «Поль Верлен «Прощенье и лю-

бовь» в программе «Библей-
ский сюжет»

7:05 Мультфильм
8:05, 0:15 Х/ф «МОРСКИЕ РАС-

СКАЗЫ»
9:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Хакасия. От Абакана до 
Сундуков»

10:40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ»

12:10 «Земля людей». «Крымские 
болгары. Жизнь как танец»

12:40 «Эрмитаж»
13:10 «Черные дыры. Белые пятна»
13:50 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14:20, 1:25 Д/ф «Большой Барьер-

ный риф - живое сокровище»
15:10 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
16:15 «Лаборатория будущего». 

«Опытным путем»
16:30 «Денис Мацуев, Юрий Баш-

мет и Государственный симфо-
нический оркестр «Новая Рос-
сия» на VIII Международном 
фестивале искусств П.И.Чай-
ковского»

17:50 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:20 «Муслиму Магомаеву посвя-

щается». «Незабываемые ме-
лодии». Запись 1988 г.»

19:10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
20:35 «Я - Сергей Образцов»
22:00 «Агора»
23:00 «К 100-летию российского 

джаза». «Клуб Шаболовка 37. 
Анна Ардова и Лёба, квинтет 
Сергея Долженкова»

2:10 «Искатели»

ЧЕ
6:00, 1:55 «Улетное видео» (16+)
6:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+)
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (12+)
20:00 «+100500» (16+)
23:30 «Iтопчик» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)

8.30 Информационная программа 
«Итоги» (12+)

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

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

9:15 Д/с «Гадалка» (16+)
12:30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
14:45 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
16:45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
19:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» (12+)
21:15 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
0:15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
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 Т/с «Склифосовский» (16+)
12:30 Х/ф «День выборов» (16+)
14:40 Х/ф «День выборов 2» (12+)
16:35 Х/ф «Ставка на любовь» 

(12+)
18:10 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
20:05 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
21:25 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
22:45 Х/ф «Команда мечты» (6+)
0:05 Х/ф «Эластико» (12+)
1:30 Х/ф «Эластико: Двенадцатый 

игрок» (16+)
2:45 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
4:05 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6:30 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (6+)
7:55 Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
9:35, 4:45 Х/ф «Гoлoсa большой 

страны» (6+)
11:20 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
12:50 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
14:25 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
15:55 Х/ф «Суходол» (16+)
17:35 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
19:10 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
20:55 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
22:25 Х/ф «Ласковый май» (16+)
0:30 Х/ф «Корпорация Ad Libitum» 

(16+)
2:05 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
3:30 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. Оnе 

FС. Деметриус Джонсон. Луч-
шее (16+)

7:00, 8:50, 12:35, 15:55 Новости
7:05, 11:55, 16:00, 21:00, 23:45 «Все 

на Матч!» (12+)
8:55 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
10:40 Летний биатлон. Раri Кубок 

Содружества. Гонка преследо-
вания. Женщины (0+)

12:40 Летний биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Гонка преследо-
вания. Мужчины (0+)

13:55 Регби. РАRI Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - «Локомо-
тив-Пенза» (0+)

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария» (0+)

18:30 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

0:30 Регби. РАRI Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «ВВА-Под-
московье» (Монино) (0+)

2:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Кори Сэндхаген против Сонга 
Ядонга (16+)

5:00 «Катар-2022». Тележурнал 
(12+)

5:30 «Ген победы» (12+)

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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5:15, 6:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» (0+)

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 «Повара на колесах» (12+)
11:25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть 

за горизонт» (0+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
17:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» (16+)
19:05 «Голос 60+» (12+)
21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Женщина под грифом 

«Секретно» (12+)
0:30 Д/ф «Константин Циолков-

ский. Космический пророк» 
(12+)

1:30 «Наедине со всеми» (16+)
3:05 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5:35, 3:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО» (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
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-

ВО» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «ШЁПОТ» (12+)

НТВ
5:05 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+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «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
20:20 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
0:25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
6:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 М/с «Приключения Пети и 

Волка» (12+)
9:00 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лед» (6+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(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. Дайд-

жест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 1:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8:20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» 

(16+)
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
4:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4» (16+)

СТС
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/ф «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/ф «Три кота» (0+)
7:30 М/ф «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
12:15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 

(12+)
14:25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)
16:20 Х/ф «КРУЭЛЛА» (12+)
19:05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 

(12+)
21:00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛА-

ДЫЧИЦА ТЬМЫ» (12+)
23:20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (6+)
1:55 «Русские не смеются» (16+)
2:45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 

(12+)
7:55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ» (0+)
9:35 «Здоровый смысл» (16+)
10:05 «Знак качества» (16+)
10:50 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:15 События (16+)
11:45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 

(12+)
13:50 «Москва резиновая» (16+)
14:30 Московская неделя (12+)
15:00 «Бабье лето» (12+)
16:15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
18:10 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
21:45, 0:30 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 

ЧЕРЕПАХА» (12+)
1:20 «Петровка, 38» (16+)
1:30 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 

(12+)
4:25 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
5:05 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (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 «АКВАМЕН» 

(12+)
15:00, 17:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)
18:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

2» (16+)
20:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4:15 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров» (16+)
6:45 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
7:45 «Предсказания 2.2» (16+)
8:40 Т/с «ЛЮБИМАЯ» (16+)
10:35 Т/с «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА» (16+)
14:40 Т/с «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 

(16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)

22:55 Т/с «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
(16+)

0:50 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (16+)
4:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
7:15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№110» (16+)
11:30 «Код доступа. Запорож-

ская АЭС. В шаге от катастро-
фы» (12+)

12:20 «Легенды армиис Алексан-
дром Маршалом» (12+)

13:05 Специальный репортаж (16+)
13:45, 3:35 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-

НОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19:45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Д/ф «Титаник» (16+)
1:20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
2:55 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Истребители Як» (16+)

РОССИЯ-К
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7:05, 2:20 Мультфильм
8:05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
9:30 «Обыкновенный концерт»
9:55, 0:55 «Диалоги о животных». 

«Калининградский зоопарк»
10:40 «Большие и маленькие»
12:50 «Я - Сергей Образцов»
14:15 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Иван Саутов»
15:00, 23:25 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕН-

ЩИНА»
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17:15 «Пешком...». «Москва бота-

ническая»
17:45 «Передача знаний». «Телеви-

зионный конкурс»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20:10 Х/ф «СВОЙ»
21:35 «Гала-концерт открытия V 

Международного музыкаль-
ного фестиваля Ильдара 
Абдразакова в БЗК»

1:35 «Искатели»

ЧЕ
6:00, 2:00 «Улетное видео» (16+)
6:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.50 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (12+)
20:00 «+100500» (16+)
23:30 «Iтопчик» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
9:25, 19:40, 21:40 «Дом исполне-

ния желаний с Еленой Бли-
новской» (16+)

9:30 «Путь к сердцу» (16+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:30 «Лучшая версия себя» (16+)
13:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ» (12+)
15:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» (12+)
17:15 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+)
19:45 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)

21:45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)

0:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ» (16+)

1:45 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7:15 М/с «Фиксики» (6+)
8:25 М/с «Смешарики» (6+)
10:00 Т/с «Склифосовский» (16+)
12:30 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
13:50 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
15:05 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
17:00 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
18:45 Х/ф «Родные» (12+)
20:35 Х/ф «Папы» (6+)
22:25 Х/ф «Многоэтажка» (16+)
0:15 Х/ф «Блокбастер» (16+)
1:35 Х/ф «Чиновник» (18+)
3:00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
4:10 Х/ф «Команда мечты» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:20 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
8:25, 5:30 Х/ф «Глухарь в кино» 

(16+)
10:05 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
11:35 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
13:40 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
15:20 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
17:05 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
18:35 Х/ф «Ласковый май» (16+)
20:35 Х/ф «Лови момент» (16+)
22:00 Х/ф «Любовь в городе ан-

гелов» (16+)
23:25 Х/ф «Что творят мужчи-

ны!» (18+)
1:00 Х/ф «Майор» (18+)
2:35 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
4:10 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин 

Брито против Луиса Паломи-
но (16+)

7:00, 8:45, 15:30 Новости
7:05, 11:55, 15:35, 23:45 «Все на 

Матч!» (12+)
8:50 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Лёг-
кая атлетика. Марафон (0+)

10:40 Летний биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Масс-старт. Жен-
щины (0+)

12:10 Летний биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Масс-старт. Муж-
чины (0+)

13:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Интер» (0+)

16:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Краснодар» 
- «Химки» (Московская об-
ласть) (0+)

18:30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Мо-
сква) (0+)

21:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи» (0+)

0:30 Бадминтон. Всероссийские со-
ревнования «Кубок Ф.Г. Вале-
ева» (0+)

2:00 Хоккей с мячом. Кубок России. 
Финал (0+)

4:00 Д/ф «Конёк Чайковской» (6+)
5:00 «Катар-2022». Тележурнал 

(12+)
5:30 «Ген победы» (12+)
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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 

Просто анекдот
 Почему спрашивают у ясеня, если всё зна-

ет хрен?
 Спасибо всем тем, кто советовал лечить де-

прессию насыщенным графиком! Теперь 
мне хочется умереть еще сильнее, просто у 
меня нет на это времени.

Усиленные теплицы
«КРЕПЫШ»

Поликарбонат
Заводское качество и надежность

Осенние скидки! 
� 8-903-042-32-80 реклама 

приглашает на работу:
АО «Сударь»

Обращаться в службу управления 
персоналом: ул. Еловая, д. 100

� 8 (49232) 6-04-13, 3-11-12 ре
кл

ам
а

Требования: высшее образование по направлению 
подготовки «Техносферная безопасность».
Заработная плата: 30 000 рублей в месяц.
Мы гарантируем: стабильную заработную плату, 
все социальные гарантии, оформление по ТК РФ.

 СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

 ШВЕЯ (заработная плата до 50 000 рублей в 
месяц)

 УЧЕНИК ШВЕИ (заработная плата 20 000 
рублей в месяц на период обучения)

 ТЕРМООТДЕЛОЧИК ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
НАСТИЛЬЩИК (заработная плата от 25 
000 рублей в месяц, без опыта работы, 
возможность обучения на предприятии)

 КОНТРОЛЕР МАТЕРИАЛОВ (КРОЯ) (заработная 
плата 20 000-25 000 рублей в месяц)

 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(заработная плата 15 000 рублей в месяц)

 КЛАДОВЩИК СКЛАДА ФУРНИТУРЫ
(заработная плата 25 000 рублей в месяц)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
по профессиям:

АО «Сударь»

Обращаться в службу управления 
персоналом: ул. Еловая, д. 100

� 8 (49232) 6-04-13, 3-11-12 ре
кл

ам
а

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

предприятие по производству 
высококачественной одежды для мужчин
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КОНЦЕРТ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Музыкальный формат

Соб. инф.
В  минувшую субботу празднова-

ние Дня города охватило практически 
весь Ковров. В  исторической его ча-
сти было развернуто сразу несколько 
площадок с приуроченными к празд-
нику мероприятиями.

Так, в зелёной зоне на территории 
школы искусств имени М.В. Иордан-
ского состоялся концерт под названи-
ем «Я люблю Ковров» из цикла «Му-
зыка на Дворянской». В выступлени-
ях учащихся и преподавателей школы 

звучала музыка отечественных и зару-
бежных авторов, исполнялись народ-
ные и эстрадные песни. Действо ожив-
лялось проведением конкурсов на зна-
ние истории любимого города. Слуша-
тели, заполнившие уютный дворик 
школы, активно участвовали в пред-
ложенных режиссёром и ведущей кон-
церта Ольгой Крыловой конкурсах и 
викторинах и получали сувениры с 
символикой школы искусств имени 
М.В. Иорданского.

Такое мероприятие – не первый 
опыт школы в проведении концертов 
на открытом воздухе. Формат его весь-
ма удачен и популярен у слушателей. 

По месту жительства
Соб. инф.

Праздник дружбы и добрососед-
ства был организован на улице Бе-
линского, у дома №18. Жители ми-
крорайона Текстильщик встречались 
с народным музыкально-драматиче-
ским театром «Поиск» дома культуры 
им. В.П. Ногина.

Ни холод, ни дождь не помешали ар-
тистам выступать, а зрителям насла-
ждаться концертом. Крики «Браво!», 
аплодисменты, дружный смех царили 
в «зрительном зале» на воздухе. Даже 
танцы были. А потом в небе появилась 
радуга. Даже две! Это был, как гово-
рят в народе, хороший знак, да и про-
сто красиво!

Такой праздник стал традиционным 
для жителей микрорайона и работни-
ков ДК. Так совпало, что 2 сентября те-
атр «Поиск» открывал свой 38-й теа-
тральный сезон новым эстрадно-му-
зыкальным ревю «Волшебный калей-
доскоп». Интересный факт: ревю уже 
успели посмотреть жители поселка им. 
К. Маркса, отдыхающие санатория им. 
Абельмана, а вот в родном городе рабо-
та была показана впервые.

В программе прозвучали ретро-пес-
ни 40–70-х годов в исполнении Ана-

стасии Санеевой, песни из известных 
и любимых советских кинофильмов в 
исполнении Андрея Санникова. Зри-
тели увидели эстрадные юмористиче-
ские миниатюры в исполнении Андрея 
Толкачева, Андрея Санникова и Дми-
трия Малова. Режиссер программы – 
Татьяна Санникова.

Ведущая программы Вера Поярко-
ва вручила самым активным жителям 
микрорайона почетные грамоты и бла-
годарственные письма. Праздник про-
шел, несмотря на погоду, в теплой, дру-
жественной, домашней атмосфере, о 
чем свидетельствуют отзывы зрите-
лей, оставленные в театральной кни-
ге отзывов:

«От всей души благодарим за пре-
красный концерт, который нас вооду-
шевил и создал настоящий праздник 
для нас!»

«Мы на позитиве!» ул. Белинского, 
9 А, Тарасова.

«Праздник добрососедства на Тек-
стильщике! Круто! Весело! Огромное 
спасибо всем артистам за красивые го-
лоса, настроение, веселые песни. Ждем 
новых встреч!» Курапова Н.Н.

В финале артисты вместе со зрите-
лями спели одну из самых популярных 
ретро-песен «Песня остается с челове-
ком». 

А У НАС
ВО ДВОРЕ

Добрые соседи
Ольга Анохина

Фото Е. Морозовой
На ул. Волго-Донской 4  сентября со-

стоялся праздник двора. Инициативу 
малеевцев о его проведении поддер-
жал депутат по округу №28, председа-
тель горсовета Анатолий Зотов, кото-
рый в короткие сроки помог организо-
вать это мероприятие.

По отзывам участников, праздник, 
на который пришли больше ста чело-
век разного возраста, удался. О том, что-
бы подростки и маленькие детишки не 
скучали, позаботился ДЮЦ «Гелиос». 
Про старшее поколение тоже не забыли 
– взрослым очень понравилось высту-
пление коллектива «Семеновна» и На-
сти Федоровой (ДКиТ «Родина»). Пред-
седатель КТОС-4 «Малеевка» Нина Ось-
макова пригласила гостей из школы 
дзюдо и самбо им. С. М. Рыбина. Воспи-
танники школы порадовали всех своим 
показательным выступлением. Слад-
кий стол с блинами и пирогами, чаем 

из самовара организовали жительницы 
дома №7а.

Была у праздника и официальная, 
торжественная часть: грамотой город-
ского Совета награждены председа-
тель КТОС Нина Осьмакова и председа-
тель ТСЖ «Дружба» Екатерина Морозо-
ва. Благодарственные письма вручены 
жителям микрорайона, которые актив-
но участвовали в благоустройстве тер-
ритории.

Праздник продолжался два часа, но 
еще долго малеевцы не расходились по 
домам, продолжая общение. 

СОТРУДНИКИ 
КЭМЗ ПРОВЕЛИ 
ТУРСЛЕТ

Досуг
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

Фото А. Бубнова
В  минувшие выходные на базе оз-

доровительного лагеря «Искатель» со-
стоялся туристический слет сотрудни-
ков Ковровского электромеханическо-
го завода (входит в холдинг НПО «Вы-
сокоточные комплексы» Госкорпора-
ции «Ростех», член Владимирского от-
деления Союза машиностроителей 
России). Мероприятие состоялось при 
поддержке профсоюзной организации 
предприятия.

В соревнованиях принимали участие 
представители пяти заводских подраз-
делений. Команды «Ant» (сборочное 
производство №7), «Великолепная де-
вятка» (отделение №9), «Адреналин» 

(участок №17), «Враги НАТО» (участок 
№19), «Закальщики» (цех №32) боро-
лись за звание не только самых спор-
тивных, но и самых веселых и находчи-
вых заводчан. Ведь помимо полосы пре-
пятствий, состязаний в стритболе, во-
лейболе, настольном теннисе участни-
ки соревновались и в творческом кон-
курсе. Также необходимо было проде-
монстрировать навыки разведения ко-
стра, на время собрать палатку и т.д.

Заместитель председателя профсоюз-
ной организации АО «КЭМЗ» Роспроф-
пром Михаил Мошталев отметил, что 

подобные соревнования 
проходят на предприятии 
впервые за последние не-
сколько десятков лет. Ми-
хаил Евгеньевич пожелал 
участникам успехов и вы-
разил уверенность, что тур-
слет сотрудников КЭМЗ ста-
нет традиционным спор-
тивным мероприятием.

После подведения итогов 
места распределились сле-
дующим образом: первое 
место заняла команда «За-
кальщики», второе место у 
команды «Ant», третье – ко-
манда «Великолепная де-
вятка». 

Театр «ПОИСК»:
ДЕНЬ ДРУЖБЫ 
И ДОБРОСОСЕДСТВА



23№ 70Ковровская неделя
9 сентября 2022 г.

прокуратура 
информирует

Тут вам не Лас-Вегас!
Ковровской городской прокуратурой проведена про-

верка соблюдения законодательства о государственном 
регулировании деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр на территории г. Коврова.

В ходе надзорных мероприятий в магазине «Продукты», 
расположенном в доме №18а на пр-те Ленина и в кафе 
«Велес», расположенном в д. №2  на ул. Лепсе, выявлено 
игорное оборудование (терминалы), на которых граждане 
играли в азартные игры.

Материалы проверки направлены прокурором в след-
ственные органы для решения вопроса об уголовном пре-
следовании.

По результатам их рассмотрения СО  по г.Коврову 
СУ СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ – организация азартных игр с 
использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

горячая линия
Для защиты трудовых 
прав граждан

По телефону 2-18-81 жители города 
Коврова и района могут сообщить о на-
рушениях сроков выплаты заработной 
платы, выплаты ее не в полном объеме, 
несоблюдении работодателями порядка 
осуществления иных обязательных вы-
плат и пособий. Принимаются в том числе 
анонимные обращения.

Контактное лицо – старший помощник 
прокурора Екатерина Павловна Васева. 

дорога
Берегись перехода, 
пешеход

По предварительной информации 
ГИБДД, 2  сентября в 11.00  у д. №31  на 
пр-те Ленина произошло ДТП. Водитель 
2002 г.р., управляя автомобилем Ауди А4, 
двигаясь по пр-ту Ленина со стороны ул. 
Лепсе в сторону ул. Чернышевского, на 
нерегулируемом пешеходном переходе 
совершил наезд на пешехода. Женщи-
на 1955 г.р. переходила проезжую часть 
справа налево по ходу движения автомо-
биля. В результате ДТП пешеход получи-
ла телесные повреждения, госпитализи-
рована. 

Столкновение 
на перекрестке

2 сентября в Коврове на перекрестке у 
дома №23 на ул. Пионерской произошло 
ДТП. Столкнулись легковой автомобиль 
ВАЗ-21074 и микроавтобус УАЗ-390995.

Как сообщает Управление МВД России 
по Владимирской области, водитель ав-
томобиля ВАЗ-21074 1978 г.р. выехал на 
перекресток и допустил столкновение. От 
удара УАЗ-390995 под управлением води-
теля 1966 г.р. опрокинулся на бок. Пасса-
жир «буханки» 1968 г.р. травмирован, он 
направлен на амбулаторное лечение.

служба 01
Горела квартира 
на Шмидта

Пятого сентября в 17.05 в ГУ МЧС Рос-
сии по Владимирской области поступило 
сообщение о пожаре в многоквартирном 
жилом доме №9 на ул. Шмидта. Пожар-
но-спасательные подразделения опера-
тивно выехали на место. 

На момент их прибытия наблюдался 
дым из окна 4-го этажа 9-этажного дома. 
Сотрудниками МЧС было сформировано 
4 звена газодымозащитной службы для 
эвакуации людей и тушения пожара. По-
жарные не дали огню распространиться 
и ликвидировали горение имущества в 
квартире на площади 20 кв. м. С места по-
жара сотрудниками МЧС было эвакуиро-
вано 30 человек, из них 5 детей. Погибших 
и пострадавших нет. К ликвидации пожара 
привлекались 6 единиц техники, 18 чело-
век личного состава. Дознаватели МЧС 
России устанавливают причину пожара.

происшествия
Марихуана в 
промышленных масштабах

Сотрудниками ГУНК  МВД  России со-
вместно с коллегами из Владимирской обла-
сти и города Москвы пресечена незаконная 
деятельность по производству и сбыту нар-
котического средства растительного проис-
хождения.

Предварительно установлено, что на 
территории поселка Ковровского района  
двое местных жителей оборудовали нар-
коплантацию. В гараже одного из фигуран-
тов была обустроена современная система 
теплоизоляции, освещения и вентиляции, 
позволявшая круглый год в короткие сроки 
выращивать и высушивать коноплю. Готовую 
марихуану злоумышленники планировали 
распространять на территории московского 
региона и Владимирской области. 

Во время обыска в гаражном боксе и 
жилищах задержанных полицейские обна-
ружили и изъяли более 850 кустов наркосо-

держащего растения и порядка 900 граммов 
готового к продаже наркотика. 

Следователем следственного отдела 
МО МВД России «Ковровский» возбуждены 
уголовные дела по признакам преступле-
ний, предусмотренных статьями 30, 228.1 и 
231 УК РФ. Расследование продолжается. 

Найден похититель 
телефона

В МО МВД  России «Ковровский» обра-
тился 29-летний местный житель, сообщив-
ший о пропаже принадлежащего ему теле-
фона. Мужчина пояснил, что посещал одно 
из местных увеселительных заведений, в ка-
кой-то момент оставил без присмотра сумку, 
а спустя время обнаружил, что из неё пропал 
мобильный телефон.

Сотрудники уголовного розыска, уточнив 
обстоятельства, реализовали комплекс опе-
ративных мероприятий, в том числе изучили 
записи с камер видеонаблюдения. В резуль-

тате по подозрению в причастности к со-
вершению кражи был задержан 32-летний 
местный житель.

Установлено, что ранее не знакомые друг 
с другом потерпевший и фигурант распива-
ли спиртное в баре. В момент, когда первый 
отошёл, оставив сумку, подозреваемый по-
хитил из неё гаджет, выключил его и покинул 
заведение. Впоследствии похищенный теле-
фон он реализовал своим знакомым. Место-
нахождение похищенного имущества было 
установлено сотрудниками полиции.

В  настоящее время в отношении фигу-
ранта возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 
158 УК РФ (кража).

В  отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыез-
де и надлежащем поведении.

Информация предоставлена
МО МВД «Ковровский»

закон и порядок

Шок

Следственное управление СК по Вла-
димирской области и Ковровский го-
родской суд опубликовали официаль-
ную информацию, касающуюся самых 
громких преступлений, совершенных 
на территории Коврова за последний 
год.

УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ МОПРа
Второго августа Ковровский город-

ской суд отправил под арест подозре-
ваемого в страшном преступлении, 
всколыхнувшем город в конце августа. 
В правоохранительные органы 26 ав-
густа 2022 года поступила информация 
о безвестном исчезновении 42-летней 
женщины. В ходе проведения след-
ственных действий и иных оператив-
но-розыскных мероприятий следова-
тели СК России в тесном взаимодей-
ствии с сотрудниками уголовного ро-
зыска регионального УМВД установи-
ли лицо, причастное к убийству потер-
певшей. По версии следствия, 26 авгу-
ста 2022 года обвиняемый, находясь 
по своему месту жительства в доме на 
ул. МОПРа, во время распития спирт-
ных напитков причинил своей знако-
мой телесные повреждения, в резуль-
тате которых она скончалась на месте 
происшествия.

В целях сокрытия преступления муж-
чина расчленил тело жертвы, чтобы в 
дальнейшем избавиться от него.

Следователем СК России ему предъ-
явлено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

105 УК РФ (убийство). Мужчина при-
знал вину в совершении особо тяжкого 
преступления, в содеянном раскаялся. 
В качестве меры пресечения суд назна-
чил ему заключение под стражу сроком 
на два месяца.

ЛИХОДЕЙ ОТПРАВЛЕН ПОД СУД
Вторым отделом по расследованию 

особо важных дел СУ СК России по Вла-
димирской области завершено рассле-
дование уголовного дела в отноше-
нии 23-летнего жителя Коврова. Он 
обвиняется в совершении преступле-
ний предусмотренного п.п. «а, з, к» ч. 
2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, со-
пряженное с разбоем, с целью скрыть 
другое преступление), двух престу-
плений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 
158 УК РФ (кража с причинением зна-
чительного ущерба гражданину), п. «г» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского 
счета), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, 
совершенный с причинением тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего).

По версии следствия, ковровчани-
ну, который обвинялся в серии имуще-
ственных преступлений, срочно необ-
ходима была крупная денежная сумма 
для того, чтобы скрыться от правоохра-
нительных органов.

Чтобы занять денег, 14 ноября 
2021 года мужчина в состоянии алко-
гольного опьянения пришел к матери 
своей знакомой. Там, угрожая ножом, 
он потребовал передать ему находящи-
еся в квартире деньги и ценное имуще-
ство. Получив отказ и встретив актив-
ное сопротивление потерпевшей, обви-

няемый нанес ей не менее 20 ударов но-
жом и не менее 5 ударов рукой по голо-
ве. От полученных телесных поврежде-
ний женщина скончалась на месте про-
исшествия.

После содеянного он забрал из квар-
тиры принадлежащие погибшей 
170 тысяч рублей, мобильный телефон 
и банковскую карту, с которой на сле-
дующий день обналичил более 42 ты-
сяч рублей. Опасаясь, что дочь потер-
певшей, знавшая о его визите к мате-
ри, сообщит о совершенном преступле-
нии в правоохранительные органы, ре-
шил также лишить ее жизни. Дождав-
шись возвращения девушки домой, об-
виняемый прямо в подъезде нанес жен-
щине не менее 48 ударов ножом и не ме-
нее 1 удара рукой по голове. От получен-
ных ранений женщина погибла на ме-
сте происшествия.

После содеянного мужчина от след-
ствия скрылся, в связи с чем был объ-
явлен в федеральный розыск. В Вол-
гоградской области подозреваемый 
был задержан сотрудниками ДПС и 
18 ноября 2021 года доставлен в след-
ственный отдел по городу Ковро-
ву СУ СК России по Владимирской об-
ласти. По ходатайству следователя 
СК России в отношении обвиняемо-
го избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Кроме того, мужчина также обвиня-
ется в краже 45 тысяч у своего отца, ко-
торую он совершил в начале октября 
2021 года. Вину в совершенных престу-
плениях обвиняемый признал, в соде-
янном раскаялся.

Следствием собрана достаточная до-
казательственная база, в связи с чем 
уголовное дело с утвержденным обви-
нительным заключением направле-
но во Владимирский областной суд для 
рассмотрения по существу. 

Жестокие убийцы
В ОЖИДАНИИ КАРЫ

НАРОДНЫЙ
УЧАСТКОВЫЙ – 2022

Конкурс
Одиннадцатого сентября на главной странице официального 

сайта УМВД России по Владимирской области будет дан старт пер-
вого этапа конкурса «Народный участковый-2022», в ходе которо-
го жители Владимирской области определят лучших участковых, 
представляющих районные отделы полиции. Подробная инфор-
мация о каждом участнике с разбивкой по территориальным ор-
ганам МВД России на районном уровне будет размещена на стра-
нице голосования.

Уважаемые жители Коврова и 
Ковровского района! Поддержи-
те наших участковых уполно-
моченных полиции! Принимай-
те активное участие в голосова-
нии! Победитель первого этапа 
будет представлять наш район 

во втором, региональном этапе, 
который пройдет с 7 по 16 октя-
бря. Победитель второго этапа 
будет представлять УМВД Рос-
сии по Владимирской области 
в финале конкурса, который со-
стоится в ноябре.
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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.

№311. Познакомлюсь с мужчиной до 68 лет, желательно вдов-
цом, чтобы человек был хороший и создан для домашних дел и 
семейных отношений. Приятной полноты женщина, 65/165, мо-
ложавой внешности, энергичная, оптимистичная, предпочитаю 
стабильность в отношениях, способна ценить и уважать. Очень 
хочу создать семью.
№312. Свободный, необремененный мужчина, 51/185, к спиртно-
му равнодушен. Познакомлюсь с женщиной не старше своих лет, 
добросовестной, современной, с чистыми и серьезными намере-
ниями.
№313. Энергичная, приятной полноты женщина, 57/167, деловая, 
хозяйственная познакомится с русским мужчиной до 60 лет, от-
ветственным, ведущим трезвый образ жизни.
№314. Простой, трудолюбивый, верный, безобидный, высокий 
мужчина, жильем обеспечен, непьющий, легко нахожу общий 
язык с детьми. Познакомлюсь с домовитой, порядочной женщи-
ной не старше 45 лет, для долгих и серьезных отношений.
№315. Познакомлюсь с чистоплотным, вежливым и мягким ха-
рактером мужчиной до 67 лет, чтобы забыть об одиночестве. 
Простая, деликатная женщина, 65/164, вдова, с покладистым ха-
рактером.
№316. Обыкновенный, непьющий, не курящий, домовитый муж-
чина, 65/172, вдовец, без жилищных проблем, познакомится с 
хозяйственной женщиной близкого возраста.
№317. Познакомлюсь с добродушным мужчиной 60-65 лет, жи-
вущим в городе, имеющим свой дом. Трудолюбивая женщина, 
62/165, без жилищных проблем, без вредных привычек.
№318. Моложавая, энергичная, порядочная во всем женщина бу-
дет признательна мужчине до 68 лет, ухоженному, чистоплотно-
му, бескорыстному и трезвому. Желаю одного: быть вместе и по-
могать во всем друг другу.
№319. Трудолюбивая, чистоплотная, жизнерадостная женщина 
надеется на знакомство с вдовцом, не старше 67 лет, простым, 
тактичным, преданным в отношениях, ведущим трезвый образ 
жизни.
№320. Работающая пенсионерка, позитивная, 62/165, средне-
го телосложения познакомится с вдовцом не старше 65 лет, не 
скандальным, с хозяйственной жилкой. Будем строить совмест-
ные планы на жизнь.

информация, реклама

 � ЦЕНА – 180 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 130 руб. – 130 руб.
 �� УСЛУГИ ДУША УСЛУГИ ДУША – 120 руб.– 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб. – до 6 чел. – : 1100 руб. – до 6 чел. – 
1.45 часа – малый бассейн.1.45 часа – малый бассейн.
САУНА повышенной комфортности САУНА повышенной комфортности 
(бассейн 6 м): 1750 руб. – до 6 чел. – 2 часа(бассейн 6 м): 1750 руб. – до 6 чел. – 2 часа
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19
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6-85-85
vk.com/spravkakovrov
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Справочная 
в твоем

телефоне

t.me/spravkakovrov

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33

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

8-910-096-70-72  

реклама 

* Подробности уточняйте
по указанному телефону

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Кирпич. сарай с погребом, рядом 
с автомойкой, ул. Еловая. Тел. 8-920-
920-36-22.
 Сарай в подвальном помещении 
дома на ул. Ватутина. Тел. 8-920-920-
36-22.
 Дом в д. Волковойно, общ. 83 кв.м, 
17 сот., гараж, баня, теплица, коло-
дец. Тел. 8-910-091-31-93.
 Сад. участок, к/с №7 ЗиД, около д. 
Андреевка, 4 сот., кирпич. домик с ве-
рандой и косметич. ремонтом, с мебе-
лью и всем инвентарем, все насажде-
ния, теплица. Тел. 8-961-254-97-47.
 Гараж на ул. Куйбышева (сухой по-
греб). Тел. 8-915-770-49-40.
 Кирпичный сарай с погребом, ул. З. 
Космодемьянской. Тел. 8904-592-74-
72.
 Гараж, в районе ул.Октябрьской, 37 
кв.м, кирп., документы оформлены. 
75 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.
 2-комн. квартиру в Военном город-
ке, общ. 54,4 кв.м. Тел. 8-905-611-79-
78.
 2-комн. квартиру на ул. Белинского, 
общ. 39,4 кв.м, индивид. отопление. 
Тел. 8-905-611-79-78.
 Бревенч. жилой дом на ст. Сарыево, 
общ. 38,4 кв.м, 2 комнаты, большая 
кухня, вода в доме,  водонагр., слив-
ная яма, окна ПВХ, 12 сот., не запущен 
- ягодные кусты, плодов. деревья, но-
вый метал.забор.  850 тыс.руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Бревенч. жилой дом общ. 37,5 кв.м, 
с. Усолье, 25 км от Коврова, 24 сотки 
земли в собственности, границы уста-
новлены, земля плодородная, отопл. 
газовое, 2-конт. котел, крыша шифер. 
Места живописные, 150 м до реки, 
1050 тыс.руб., торг уместен. Тел. 8-910-
674-37-22.
 Дом в д. Назарово, Камешкоско-
го р-на, 20 км от Коврова, газ, вода, 
баня, 22 сот. 1500 тыс. руб. Тел. 8-920-
945-33-25.
 Земел. участок 12,5 соток, Ковров-
ский район, д. Верхутиха, д. 69. (напро-
тив коттедж. поселка, 2 линия). 7 км от 
Коврова, вода, свет вдоль участка, газ 
на соседней линии, докум. готовы, 500 
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-172-66-59.
 Сад. участок в р-не Малеевки с до-
миком, 4,4 сот., участок ухожен, 115 
тыс. руб. Тел. 8-905-611-79-78.

Куплю
 Дом или часть дома в городе Ковро-
ве. Тел. 8-920-902-54-77.
 Сад. участок в черте города со све-
том и домиком до 400 тыс. руб. 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
 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.
 1-комн. квартиру в р-не 8 школы на 
длит. срок. Тел. 8-910-176-60-82.
 Квартиру со всеми удобствами, чи-
сто, светло, уютно, недорого. Тел. 
8-919-025-94-86.
 Комнату, общ. 17 кв.м на ул. Муром-
ской, 13-А, 4/4, кирп., есть мебель, ТВ 
на длит. срок, 2400 руб.+ свет+ газ. Тел. 
8-910-176-60-82.

ВЕЩИ
Продам

 Банки 3 л. Тел. 8-999-517-22-80.
 Подарочный набор для пикника, в 
чемодане на 6 персон, 29 предм.; ра-
диоприемники, от 250 руб. до 950 руб. 
от сети и батареек; подносы с роспи-
сью, 130 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
 Тарелки глубокие и плоские, 85 руб. 
за 1 тарелку; стаканы граненые по 20 
руб. Тел. 8-904-033-96-21.
 Цветной полупроводн. телевизор 
«Самсунг» и маленький цветной теле-
визор. Тел. 8-915-757-92-94.
 Чеснок, (урожайность при любой по-
годе), хранится до нового урожая, 350 
руб./кг. Тел. 8-920-925-30-54.
 3 л банки, 10 шт. по 20 руб.; 2 зер-
кала по 200 руб.; камуфляжный ко-
стюм, р-р 56, 1000 руб. яловые сапо-
ги, две пары, р-р 42, 500 руб. за пару. 
Тел. 3-06-48.
 Корень девясила, родиолы розовой; 
миндаль, 10 видов флоксов и ирисов; 
пионы; каприфоль; астильбы разные 
цвета; купену. Тел. 8-910-180-37-46.
 Кимоно, р-р 46-48, импортн.; бор-
цовки, 26 см по подошве для самбо, 
все дешево. Пылесос «Ветерок» для 
авто, 200 руб.; клетку для хомяка, 500 
руб. Тел. 8-930-836-94-74.
 Мужские пиджаки, б/у, р-р 52,54,56. 
по 300 руб. Тел. 8-910-093-17-02.
 Многолетние цветы: платикодон бе-
лый и горную лаванду. Тел. 8-999-517-
22-80.
 Ручную швейную машинку «Псков» в 
хор. сост., 1,5 тыс. руб. Тел. 8-905-141-
49-01.
 Стеклопакет б/у (1400х1000), 500 
руб. Тел. 8-910-093-17-02.
 Футляр для телефона, «Самсунг А10», 
цв. бордовый, новый в упаковке, 200 
руб. Тел. 8-920-911-35-13.
 Велосипед «STELS Chalenger» 21 СК 
26» с амортизатор., хор. сост., 7000 
руб. Тел. 9-39-09; 8-904-859-46-01.
 Велосипеды детские 16», хор. сост., 
1000 руб. и 20» 2000-3000 руб. без бо-
ков. колес. Тел. 9-39-09; 8-904-859-46-
01.
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14-15
сентября

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ШУБ
от 10000 руб. г. Пятигорск

МУТОН, КАРАКУЛЬ, НОРКА, ДУБЛЕНКИ, 
ЖИЛЕТЫ И ШАПКИ

Размеры с 38 по 70.
Кредит без первого взноса от 4 месяцев до 3 лет

Рассрочка 0% от 4 мес. до 24 мес.
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА КАРТОЙ

Акция! Меняем старую шубу на новую.
Подробную информацию об условиях проведения акции, предоставлении 
скидок и организаторе узнавайте у продавцов-консультантов на выставке.

ДК иТ Родина 
(ул. В.-Донская, д. 1а)

с 9.00 до 18.00
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ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
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  Велосипед «STELS Nav300», жен-
ский взрослый, красного цвета, отл. 
сост., 5000 руб. Тел. 9-39-09; 8-904-859-
46-01.
  Велосипед «STELS Nav410», 18 СК 

24», перед. амортиз., синего цвета, 
хор. сост., 7000 руб. Тел. 9-39-09; 8-904-
859-46-01.
  Велосипеды «STELS», складные 1 

СК, 4000 руб. и 6 СК 20» и 24» с до-
кументами, хор. сост., 6000 руб. Тел. 
9-39-09; 8-904-859-46-01.
  Новый жилет для мальчика, р-р 128, 
утепл.; стеганая куртка для девочки, 
р-р 44-46. Все импортн. Тел. 8-919-006-
80-78.
  Памперсы для взрослых №2 по 30 

руб./шт.; кожаную куртку, мужская, 
р-р 50-52. Тел. 8-909-273-17-83; 5-56-
55.
  Прибор электроизмерительный (для 
мастера-электрика), новый; новый эле-
мент к электроплитке; стальные угол-
ки, дл. 2 м. Тел. 8-919-006-80-78.
  Цветной телевизор, «Сони» с кине-

скопом, 1500 руб. Тел. 8-904-032-11-
23.
  Яблоки (сорт коричный) на еду и за-
готовки, вкусные, сладкие. Наберу по 
звонку. Тел. 8-999-517-22-80.
  Бензиновый триммер «STIHL fs55». 

Тел. 8-930-836-94-74.
  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.
  1-спальную кровать, полиров. Тел. 

8-900-475-89-45.
  Женскую куртку, р-р 48, утепл., цв. 
черный, новая, пр-во Лучанна, ткань 
расшита шелком, капюшон с мехом, 
длина 75 см, дешево; сапоги девичьи 
с отделкой, р-р 36 и 37, 200 и 700 руб. 
Тел. 8-930-836-94-74.
  Срочно, кровать «Нуга Бест»; ди-

ван-книжку; матрас (пруж. блок ста-
рого образца). Все в идеальном сост. 
Тел. 8-904-657-94-43.
  Тарелки глубокие и мелкие по 50 
руб.; 3 и 2 л. банки по 25 руб.; тележ-
ку хозяйств. без сумки, 150 руб.; стака-
ны граненые по 18 руб. Тел. 8-904-033-
96-21.
  Чеснок, 350 руб./кг. Тел. 8-920-925-

30-54.
  2-камерный холодильник «Атлант». 
Тел. 8-920-942-73-85.

Отдам
  Полир. шифоньер, трюмо, сервант. 

Самовывоз. Тел. 8-900-475-89-45.
  Бревна со сруба на дрова, самовы-
воз. Тел. 8-915-757-92-94.
  Оконные рамы (130 х 60 см), можно 

на парник. Тел. 8-910-092-88-81.

Куплю
  Обрезки кожи, можно б/у, 2 мм, для 
поделок. Тел. 3-69-91; 8-904-030-30-11.

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.
  Шины, диски, камеры, колеса в сбо-

ре, разные размеры и модели от 1 ко-
леса до комплекта, от 300 руб. Тел. 
8-900-475-89-90.
  Скутер «Торнадо S», пробег 1790 км. 
Тел. 8-920-942-73-85.

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.

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
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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 
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ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КИНОЗАЛ:
10 и 11 сентября
12.00 – анимационный фильм «Медве-
жонок Бамси и Дракон», 2018 г., 63 мин.
 (6+)
14.00 – художественный фильм «Шим-
панзе под прикрытием», 2021 г., 81 мин.
 (12+)

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+)

28 ОКТЯБРЯ в 10.00 – городской экологиче-
ский фестиваль «Лазурь». (6+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

17 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – «Там, на неведомых 
дорожках...» – интерактивная программа 
для всей семьи по сказкам А.С. Пушкина.
 (0+)

18 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – Интерактивная 
программа для всей семьи «Праздник 
Смайлика»: ростовые куклы, весёлые 
конкурсы, игро-танцы. (0+)

23 СЕНТЯБРЯ в 18.00 – Спектакль «Барыш-
ня-крестьянка» Народного театра «Поиск» 
по повести А.С. Пушкина («Пушкинская 
карта»). (12+)

24 СЕНТЯБРЯ в 14.00 – «Дорогой длин-
ною...» – незабываемые шлягеры Бориса 
Фомина в концерте народного вокального 
коллектива «Мелодия» и солиста И. Кол-
тыгина. (6+)

25 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – «Вкусный арбузный 
праздник»: арбузная сказка, арбузные 
игры, арбузное угощнение. (0+)
в 16.00 – «Не жалею, не зову, не плачу...» 

– программа, посвящённая С.А. Есенину.
 (12+)

30 СЕНТЯБРЯ в 18.00 – диско-вечер «От 
90-х до сегодня» для взрослых. (18+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

6-30 СЕНТЯБРЯ – «Зебра на каникулах». 
Интерактивная программа по ПДД (по 
заявкам школ). (6+)

12-16 СЕНТЯБРЯ – тимбилдинг «Остров 
сокровищ» (по заявкам, Пушкинская 
карта). (12+)

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+)
в 19.00 – вечер отдыха «Хорошее настро-
ение» (предварительный заказ столиков).
 (18+)

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+)

24 СЕНТЯБРЯ в 11.00 – «Вместе весело 
играть». Программа на свежем воздухе.
 (0+)

24 СЕНТЯБРЯ в 19.00 – концерт Виктора 
Королёва. (12+)

25 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – «Где водятся вол-
шебники». Игровая программа для всей 
семьи. (0+)

25 СЕНТЯБРЯ в 19.00 – Stand Up концерт 
Виктора Комарова. (18+)

29 СЕНТЯБРЯ в 19.00 – концерт группы 
«Краски». (6+)

30 СЕНТЯБРЯ в 18.30 – «Жемчужина Ниж-
него Поволжья». Концерт Астраханского 
Государственного ансамбля песни и танца.
 (6+)

1 ОКТЯБРЯ в 18.00 – концерт Ляли Разма-
ховой. (12+)

13 ОКТЯБРЯ в 19.00 – концерт Ярослава 
Сумишевского. (12+)

5-6 ОКТЯБРЯ в 12.00 – «Не ломай свою 
жизнь». Вербатим (Пушкинская карта).
 (12+)

30 ОКТЯБРЯ в 12.00 – XV Региональный 
фестиваль-конкурс народного творчества 
«Родники России» (принимаем заявки на 
участие). (6+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В музее (ул. Абельмана, 20) открыта 
традиционная городская выставка 
декоративно-прикладного творчества 
«Живой родник». (0+)

18 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» – экскурсия 
в музее «Ковров – город оружейной 
славы». (0+)

информация, реклама

реклама

реклама

афиша

РОДНЫЕ МОТИВЫ 
В СТАРОМ ПАРКЕ

От всей души
Ольга Рождественская

Фото автора
В  день празднования 244-летия Коврова вряд ли в городе 

было место, где не найти зрелища и музыки по душе. В парке 
Экскаваторостроителей силами творческих коллективов Дома 
Детского творчества организовали большой концерт. Неузнава-
емых мелодий почти не было: пели и танцевали то, что давно и 
надолго в памяти русского человека.

Парк, тихий в будние дни, 
в день рождения горо-
да стал даже немного 

тесен: горожане собрались у 
эстрады, пенсионеры уселись 
на лавочках центральных ал-
лей, семьи с малышами заня-
ли детскую площадку, а ребя-
та постарше облюбовали спор-
тивные тренажеры. Пустова-
ла, пожалуй, лишь площадка 
с образцами военной техни-
ки: забираться на бронетранс-
портеры теперь запрещено. 
Бил фонтан, шла торговля. Все 
ждали большого концерта.

– Нам дали всего лишь два 
часа, но мы могли бы высту-
пать до позднего вечера, – гово-
рит директор Дома детского 
творчества Эльвира Щурило-
ва. – Сегодня на сцене артисты 

разновозрастные: от пяти до 
сорока с лишним лет, 150 чело-
век задействованы, семь кол-
лективов. Мы активно уча-
ствуем во всех городских меро-
приятиях. Пожалуй, нет та-
кого праздника в городе, где не 
было бы нас.

ДДТ ежегодно готовит кон-
церт ко Дню города, обычно 
выступления проходят в ми-
крорайоне «Заря». Площадка 
в парке досталась творческо-
му коллективу впервые. Арти-
сты с задачей – дать усладу слу-
ху и взору каждого горожани-
на – справились: концерт по-
лучился на славу. Для зрителей 
подготовили 37 (!) номеров, из 
них значительную часть – си-
лами легендарного коллектива 
бального танца «Синтез».

А начали концерт по нашим 
обычаям: встречали зрителей 
артисты фольклорной студии 
«Забавушка». С русским разма-
хом, с гармонью и даже с мед-
ведем (пусть и не настоящим), 
с деревянными ложками, бая-
ном да балалайкой.

Среди зрителей – несколько 
поколений: бабушки, родите-
ли, дети. Даже жители ближай-
ших домов на балконы выш-
ли. Разве можно такой концерт 
пропустить? Не было скучно и 
тем, кто оказался здесь случай-
но. Молдавские, татарские мо-
тивы, легендарная летка-енка 
– все это в исполнении самоде-
ятельных артистов.

На танец «Цветочниц» от 
коллектива «РитМикс» вы-
скочил на сцену незаплани-
рованный танцор: мальчон-
ка лет четырех не выдержал 
красоты юных танцовщиц 
и решил составить им ком-
панию. Прогонять не стали. 
Получилось смешно и мило. 
Коллектив теперь просто 

обязан принять еще одного 
воспитан ника!

Коллективы ДДТ назвать 
можно семейными: так, в «Син-
тезе» занимаются и дети, и ро-
дители. «Сеньоры» из старшей 
возрастной группы отжигали 
цыганские танцы так, что ноги 
сами в пляс несли всех, кто это 
видел.

Отличительная особенность 
выступлений коллективов 
ДДТ – хорошие костюмы и от-
личный звук. Последнее стало 
возможным вовсе не благодаря 
качественной аппаратуре. В этих 
творческих объединениях – та-
лантливые вокалисты. Дмитрий 
Дербенев так проникновенно и 
чисто исполнил всем знакомую 
«Анастасию», что на мгновение 
в голову зрителя закралось по-
дозрение: не фонограмма ли?

Но артисты ДДТ привыкли де-
монстрировать живые голоса. 
Злата Сметанина исполняла пес-
ни, которые многие из нас слы-
шали в исполнении Анны Гер-
ман и Софии Ротару («Русская 

раздольная», «Надежда», «А му-
зыка звучит»). Совсем юная Со-
фия Шубина наряду со всесо-
юзными хитами пела о родном 
Коврове. Старался для зрителей 
известный исполнитель Сергей 
Сметанин: в песнях под гитару 
есть особое очарование.

На одной сцене – именитые 
коллективы и совсем молодые. 
Так, студия современной хорео-
графии «Лира» была создана в 
этом учебном году, но уже суме-
ла подготовить выступления к 
главному празднику города! Ее 
руководитель – Анна Егорова, 
получившая в 2022 году звание 
педагога года Владимирской 
области. Она и сама, вдохновен-
ная танцовщица, подарила зри-
телям не один номер.

Есть, кроме таланта, еще 
одно условие, необходимое для 
того, чтобы концерт получил-
ся: нужно очень любить свой 
город. Все артисты ДДТ от мала 
до велика, побывавшие в этот 
день на сцене, – в Ковров креп-
ко влюблены.  
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ОВЕН (21.03-20.04). На этой неделе ваше кредо – 
внезапность во всем: в поведении, манере себя дер-
жать, в общении и с любимыми, и с недоброжелателя-

ми. Но если будете слишком доверять сиюминутным впечат-
лениям и плести интриги – получите нечто противоположное 
тому, что хотели. Желаете всех и вся покорить? Покоряйте вне-
запной инициативой!

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неделя пройдет под знаком 
успеха в профессиональных делах – можете рассчиты-
вать на взлет карьеры, неожиданную премию или но-

вый источник дохода, вас высоко оценят на работе и коллеги, 
и начальство. Высока вероятность того, что вы сумеете осуще-
ствить некую мечту, найти единомышленников. Тех, кто често-
любив, жаждет материального благополучия и социального 
или профессионального признания, ожидает желаемое.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Профессиональные и до-
машние дела можете спокойно отложить до следу-
ющей недели. Насчет финансов и расходов начинай-

те беспокоиться не раньше, чем наступят выходные: в эти дни 
разумная экономия пойдет на пользу. Любые авантюры в лич-
ной жизни категорически противопоказаны, новые знаком-
ства могут принести лишь новые проблемы. А разве не доста-
точно старых, да и просто деловых?

РАК (22.06-23.07). На этой неделе все задуманное 
должно получаться наилучшим образом. Однако в 
понедельник избегайте принимать важные решения 

и начинать новые проекты – вам будет недоставать твердо-
сти в ваших действиях, трудно сосредотачиваться. В осталь-
ные дни ничто не должно помешать благополучному завер-
шению ваших проектов.

ЛЕВ (24.07-23.08). Трудовая неделя, по-другому и не 
скажешь! Зато она подходит для решения професси-
ональных вопросов, принятия решений, касающихся 

карьерного роста или дальнейшего образования, обсуждения 
и подписания договоров, получения кредитов и инвестиций. 
Четверг удачен для посещения бюрократических и юридиче-
ских инстанций, общения с начальством. В выходные дни сле-
дует уделить больше внимания семье и детям.

ДЕВА (24.08-23.09). Начало недели вознаградит вас 
за упорный труд в течение всего прошлого месяца. 
Что ж, подводите итоги и планируйте свою дальней-

шую деятельность. Постарайтесь выбирать наиболее реаль-
ные перспективы и выгодные в финансовом отношении дела, 
это обеспечит вам материальную независимость. Придется 
проявить максимум выдержки и такта в общении с коллега-
ми и родственниками.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не исключено, что у вас на этой 
неделе может появиться реальная возможность рас-
ширить сферу влияния своего бизнеса и улучшить фи-

нансовое положение. Будьте бдительны и не упускайте столь 
привлекательный шанс, сосредоточьтесь на конкретной рабо-
те, сделайте упор на профессиональную деятельность – вы об 
этом не пожалеете ни в течение данного периода, ни гораздо 
позднее. Удачи вам и настойчивости!

СКОРПИОН (24.10-22.11). Учтите, на этой неделе вы 
ни в коем случае не должны мозолить глаза партне-
рам – ни деловым, ни родным, ни любимым. Реко-

мендуется продумать тактику своего поведения и стратегию 
встреч, переговоров и всех своих действий в области профес-
сиональной и творческой деятельности. Ваш девиз на данный 
период: «молчание – золото».

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Соберитесь! На этой не-
деле вам предстоит продемонстрировать ум, осве-
домленность и организаторские способности, ибо бу-

дет много работы, событий, а также возникнет необходимость 
срочного решения множества «увязших» проблем, как в про-
фессиональной, так и семейной жизни. Есть и весьма приятные 
новости – телефонные, официальные и неофициальные пере-
говоры и встречи принесут желаемые результаты.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Эта неделя может стать для 
большинства Козерогов трамплином к успеху не толь-
ко в профессиональном, но и личном плане. Дерзайте! 

Желание познавать новое, учиться, разносторонние интересы 
– ваша защита и оружие в житейской суете. Всё, что требуется 
лично от вас, – это не давать невыполнимых обещаний и избе-
гать невыполнимых обязательств.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ну вот, растеклись! Нет, пре-
вращаться в глыбу льда вас никто и не просит, но можно 
же придерживаться каких-то границ? Смотрите, сверне-

те не в ту сторону – потом будете горько жалеть об упущенных 
возможностях. Выберете правильный путь – получите желае-
мое. Только учтите, даром на этой неделе ничего не достается, 
зато честный труд оплачивается по высшей ставке.

РЫБЫ (20.02-20.03). В начале недели стоит ограни-
чить личное общение, особенно с теми людьми, кото-
рые вам неприятны или которым вы не доверяете. В 

финансовой и профессиональной сфере рассчитывайте только 
на свои силы, способности и интуицию – не ошибетесь, да еще 
и прибыль в ближайшем будущем получите. А выходные по-
святите себе, любимому – отправляйтесь на природу, в спорт-
зал или салон красоты.

ГороскопГороскоп
на досуге

с 12 по 18 
сентября

Просто анекдот
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 Тяжело все-таки быть 
женщиной! Постоян-
но хочется чего-ни-
будь купить, кого-ни-
будь прибить, похудеть 
и пироженку.

 В магазине.
– У вас есть сыр «рок-
фор»?
– А чо это такое?
– Сыр с плесенью.
– Сыра нет. Но есть кол-
баса «рокфор», беля-
ши «рокфор», селедка 
«рокфор».

 Сегодня шефа нет на 
работе, даже курить не 
выхожу – боюсь уйти 
домой.

 – Мама, мой муж сно-
ва накричал на меня, 
я переезжаю жить к 
тебе.
– Нет, дорогая, он дол-
жен заплатить за свои 
ошибки. Я переезжаю 
жить к вам.

 – Сынок, как экзамены?
– Подорожали, папа.

НАРОДНЫЙ БАЛ 
СОВЕТСКОЙ ОПЕРЕТТЫ

Творчество
Соб. инф.

В  сентябре стартовал но-
вый творческий проект дома 
культуры им. В.П.  Ногина 
«Созданный для высокого. 
«Народный бал советской 
оперетты» – праздник един-
ства», ставший победите-
лем второго конкурса Прези-
дентского фонда культурных 
инициатив 2022 года на пре-
доставление грантов в об-
ласти культуры, искусства и 
креативных (творческих) ин-
дустрий.

Данный проект имеет мно-
гочисленные направления. 
Это сохранение локального 
культурного кода, дань куль-
турным традициям русской 
глубинки. Примечательно, что 
начало советской оперетты 
было положено в конце 20-х 
годов прошлого века компо-
зиторами Николаем Стрель-
никовым и Исааком Дунаев-
ским и совпало по времени с 

появлением в 1924 году в не-
большом в то время провин-
циальном Коврове музыкаль-
ного театра, в дальнейшем 
ставшего Народным клубом. 
Новый проект – возрождение 
на исторической сцене дома 
культуры жанра советской 
оперетты. Народный бал со-
ветской оперетты – жизне-
утверждающий праздник, по-
зитивная эмоциональная пе-
резагрузка, которая указыва-
ет на необходимость в любых 
обстоятельствах не терять 
присутствия духа, не подда-
ваться унынию, сохранять вы-
держку, оставаться челове-
ком, способным любить, тво-
рить, радоваться жизни.

В рамках проекта также бу-
дет открыта документальная 
экспозиция «Созданный для 
высокого», которая познако-
мит жителей города с исто-
рией его старейшего учреж-
дения культуры, воспитав-
шего не одно поколение ков-
ровчан.  
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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 р
ек
л
ам
а

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
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• 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»):
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ÖÅÍÀ Ñ 8.00 ÄÎ 21.00 – 1100 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ
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а  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
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