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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

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсязаботящееся о нуждающихся
ООО «АЗОН»
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Работает 
квалифицированный 
медперсонал

 Оториноларинголог – з/п от 60 000 руб.

 Офтальмолог – з/п от 60 000 руб.

 Стоматолог – з/п от 60 000 руб.

 Детский стоматолог – з/п от 40 000 руб.

Массажист – з/п 34 000 руб.

Медицинская сестра – з/п от 37 000 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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О том, как в нашем городе построена 
работа по патриотическому воспитанию, 
узнали участники съезда городов 
воинской славы. Съезд, приуроченный к 
празднованию Дня оружейника, прошел 
в Коврове 18-19 сентября. Делегаты 
побывали в памятных местах, посетили 
музеи, образовательные и спортивные 
учреждения, завод имени Дегтярёва, 
«Партизанскую деревню». Они также 
стали зрителями торжественного 
мероприятия с участием ансамбля 
имени Александрова и увезли с собой 
не только прекрасные впечатления, но 
и ценный ковровский опыт, который 
обязательно пригодится.

КОВРОВКОВРОВ
поделился опытомподелился опытом

страницыстраницы 3, 5, 14-153, 5, 14-15

реклама

АДРЕС: ул. Лопатина, 4 (у входа в ДК им. Ленина)

Время работы: с 9.00 до 18.00

ÍÅÐÊÀ, ×ÀÂÛ×À, ÒÓÍÅÖ, ÁÅËÎÐÛÁÈÖÀ,
ÇÅÐÍÈÑÒÀß ÊÐÀÑÍÀß ÈÊÐÀ
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С 15 по 21 сентября отделом ЗАГС го-
рода Коврова заре гист ри ро ван ы ново-
рож ден ные: Константин Буданов, 
Матвей Миронов, Анастасия Анаста-
сиева, Олег и Даниил Ежовы, Глеб Бу-
латов, Фёдор Лукашов, Есения Рома-
нова, Савелий Королёв, Есения Чуда-
кова, Валерия Королёва, Софья Тимо-
хина, Евгения Фролова, Илья Потанин, 
Владимир Наседкин, Аделина Безли-
хотнова, Милана Макаева.

Поздравляем счастливые ков ров ские 
семьи с рождением малышей. Нет для 
родителей важнее события, чем рожде-
ние ребенка! С  появлением малыша в 
семье воцаряются любовь, счастье и ра-
дость! Пусть же ваши дети растут здо-
ровыми, умными, красивыми, послуш-
ными и бесконечно радуют вас своими 
успехами!

Глава города 
Елена Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи В эти дни отмечают юбилеи 
ветераны Великой Отечест венной ветераны Великой Отечест венной 
войны, труженики тыла Тамара войны, труженики тыла Тамара 
Васильевна Хвасько, Екатерина Васильевна Хвасько, Екатерина 
Петровна Спицына, Геннадий Петровна Спицына, Геннадий 
Иванович Кириллов, Фаина Иванович Кириллов, Фаина 
Максимовна Краснова, Надежда Максимовна Краснова, Надежда 
Григорьевна БорисоваГригорьевна Борисова.

Уважаемые ветераны! От души по-Уважаемые ветераны! От души по-
здравляем вас с юбилеем! На долю по-здравляем вас с юбилеем! На долю по-
коления, к которому вы принадлежи-коления, к которому вы принадлежи-
те, выпало немало горя и лишений. Вы те, выпало немало горя и лишений. Вы 
с честью прошли через тяжелейшие с честью прошли через тяжелейшие 
испытания Великой Оте чественной испытания Великой Оте чественной 
вой ны, проявили стойкость и муже-вой ны, проявили стойкость и муже-
ство, сохранили искренность и оп-ство, сохранили искренность и оп-
тимизм. Желаем, чтобы здоровье не тимизм. Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и опти мизм подводило, жизнелюбие и опти мизм 
никог да не иссякали, а близ кие люди никог да не иссякали, а близ кие люди 
радовали своей заботой и внимани-радовали своей заботой и внимани-
ем. Пусть каждый день дарит радость ем. Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь это и и положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства. Спасибо есть залог долгожительства. Спасибо 
за трудовой и ратный подвиг. Счастья за трудовой и ратный подвиг. Счастья 
вам, здоровья и долгих лет жизни!вам, здоровья и долгих лет жизни!

Глава города Глава города 
Елена ФоминаЕлена Фомина

Председатель Совета Председатель Совета 
народных депутатов народных депутатов 

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

Уважаемые машиностроители 
города Коврова, ветераны отрасли! 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем машиностроителя!
Машиностроение было и остается ключевой 

отраслью и основой промышленного потенциа-
ла Коврова, вносит огромный вклад в социально- 
экономическое развитие города.
Этот праздник традиционно объединяет труже-

ников машиностроительного комплекса разных 
специальностей, которые создают уникальные 
машины и оборудование, внедряют инноваци-
онные технологии, реализуют важные инвестици-
онные проекты, осваивают выпуск самой совре-
менной и востребованной продукции.
Машиностроительная отрасль ежегодно попол-

няется новыми специалистами, которые получа-
ют знания в вузах страны, в том числе в КГТА. Очень 
важно, что высшее образование сегодня работа-
ет в тесной связке с промышленностью.
От всей души желаем всем работникам ма-

шиностроительного комплекса города Коврова 
крепкого здоровья, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне и новых трудовых достижений. 
Пусть все идеи, надежды и творческие планы во-
плотятся в жизнь.

Глава города
Елена Фомина

Председатель Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов

Уважаемые воспитатели, работники 
детских садов и ветераны дошкольного 

образования города Коврова!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком – Днем дошкольного работника!
Дошкольный возраст – особенно важный и ответ-

ственный период в жизни ребенка, когда форми-
руется личность и закладываются основы здоровья. 
Благополучное детство и дальнейшая судьба зави-
сят от мудрости воспитателя, его терпения, внима-
ния к внутреннему миру ребенка.
Ваша работа – это кропотливый и каждодневный 

труд, требующий много терпения, сил и полной са-
моотдачи. Именно вы ежедневно отдаете тепло сво-
их сердец детям, закладываете основу характера, 
развиваете способности дошколят.
Искреннее восхищение вызывает ваша удивитель-

ная способность раскрывать таланты, пробуждать в 
детях любознательность, учить трудолюбию, настойчи-
вости, целеустремленности, доброте, отзывчивости.
От всего сердца желаем всем воспитателям и 

дошкольным работникам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия в семьях, вдохновения, радости 
творчества, любви воспитанников и уважения их ро-
дителей. Отдельные пожелания – ветеранам педа-
гогического труда, заложившим основы образова-
ния и воспитания не одного поколения детей.

Глава города
Елена Фомина

Председатель Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов

Уважаемые работники и ветераны 
атомной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днем работника атомной промышленности 
России! Атомная промышленность – это передовая 
наука и экологически чистая энергетика, высокие 
технологии и безопасность страны. Она всегда была 
локомотивом науки и технологий. Именно атомная 
отрасль определила вектор развития нашей страны, 
ее лидерство на международной арене.
Атомная отрасль никогда не теряла своих пози-

ций и даже в кризисные для страны времена слави-
лась научными достижениями, высокими производ-
ственными показателями и инновационными идея-
ми. Успехи российских атомщиков очевидны: стро-
ятся атомные станции в России и за рубежом, соз-
даются новые производства.
В Коврове успешно работают предприятия Роса-

тома – ПАО «КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш», которые 
вносят значительный вклад в объем произведенной 
промышленной продукции нашего города. Главный 
капитал атомной отрасли – это люди. Ваши знания и 
опыт служат залогом дальнейшего развития отечес-
твенной атомной промышленности.
Желаем всем работникам и ветеранам отрасли 

здоровья, счастья, семейного благополучия, новых 
профессиональных высот и настойчивости в дости-
жении поставленных целей.

Глава города
Елена Фомина

Председатель Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов

25 СЕНТЯБРЯ –25 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

27 СЕНТЯБРЯ –27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 
ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА

28 СЕНТЯБРЯ –28 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Политландшафт
Соб. инф.

В  областной филармонии 16  сентября прошла церемо-
ния вступления в должность губернатора Владимирской 
области Александра Авдеева, который одержал убеди-
тельную победу на сентябрьских выборах. В честной, кон-
курентной борьбе он получил поддержку почти 84% про-
голосовавших.В церемонии приняли уча-стие полномочный предста-витель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, ми-трополит Владимирский и Суздальский Тихон, сенато-ры Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, Законодательного Со-брания, руководители ор-ганов государственной вла-сти, органов местного са-моуправления, обществен-ных и религиозных органи-заций.Торжественную часть ме-роприятия открыл председа-тель избирательной комис-сии Владимирской области Вадим Минаев: он огласил официальные итоги прошед-ших выборов и признал их со-стоявшимися, а результаты – действительными. Замести-тель председателя Законо-дательного Собрания Роман Кавинов официально вручил Александру Авдееву удосто-

верение губернатора Влади-мирской области.
«Вступая в должность гу-

бернатора Владимирской 
области, обязуюсь ответ-
ственно и добросовестно вы-
полнять возложенные на 
меня обязанности в интере-
сах населения области, со-
блюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, федераль-
ные законы, устав и законы 
Владимирской области, дей-
ствуя на их основании и во их 
исполнение», – принес прися-гу Александр Авдеев.От имени и по поручению Президента России Влади-мира Путина с вступлени-ем в должность губернатора Александра Авдеева поздра-вил Игорь Щёголев: «Вы одер-
жали убедительную победу в 
конкурентной борьбе и полу-
чили поддержку избирателей. 
Позвольте поблагодарить 
всех жителей Владимирской 
области, пришедших на изби-
рательные участки и выска-

завших свою гражданскую по-
зицию. Результаты выборов 
отражают высокую оцен-
ку и одобрение жителями об-
ласти вашей деятельности 
в регионе. Это большой кре-
дит доверия от владимирцев, 
настоящих патриотов свое-
го края, края с богатым куль-
турным и историческим на-
следием, где люди всегда от-
ветственно и осознанно дела-
ют свой выбор».Митрополит Владимир-ский и Суздальский Тихон поздравил главу региона от имени религиозных деяте-лей и всех верующих жителей области. Он пожелал, чтобы на высоком уровне продол-жалась совместная деятель-ность митрополии и админи-страции области, в том числе по сохранению древних вла-димирских святынь и куль-турного наследия, по патри-отическому и духовно-нрав-ственному воспитанию моло-дежи.Историческим этапом на-звал состоявшееся событие депутат Госдумы РФ Игорь Игошин. «Я уверен, сейчас в 
регионе будет более техно-
логично, технократично по-
строена работа, начнется бо-
лее предметное привлечение 
федеральных ресурсов на ре-
гиональный уровень, – отме-тил Игорь Николаевич. – При 
эффективном использовании 
поддержки Президента регион 
получит то, чего ему не хва-
тало. В этот новый период, я 
уверен, в область придут бо-
лее серьезные инвестиции не 
только в экономику, но и в со-
циальную сферу. Эта команд-
ная работа должна принести 
результаты. И я рад, что яв-
ляюсь частью этой команды».Как стало известно не-сколько позже решением гу-бернатора продлены трудо-вые договоры с врио пер-вых заместителей губерна-тора, а также врио замести-

телей губернатора до 31 ок-тября 2022 года. К этой дате в соответствии с требовани-ями, установленными Феде-ральным законом «Об общих принципах организации пу-бличной власти в субъектах Российской Федерации», бу-дут разработаны система и структура органов исполни-тельной власти и определе-ны состав и полномочия ви-це-губернаторского корпуса.Стало также известно, что представлять Владимирскую область в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Вла-димирской области будет Ан-дрей Шохин, до этого момен-та работавший главой города Владимира.Глава Коврова Елена Фо-мина, чье имя также называ-лось в числе кандидатур на эту должность, пожелала Ан-дрею Станиславовичу успеха: 
«Я очень рада за Андрея Ста-
ниславовича Шохина, уверена, 
что он будет помогать на-
шей области и нашему городу 
в должности сенатора, же-
лаю ему успеха, удачи и хоро-
ших результатов в работе».Что касается церемонии вступления в должность гу-бернатора Александра Авде-ева, Елена Фомина отмети-ла, что мероприятие прошло на высшем уровне. «Очень хо-
рошо, что такой человек, как 
Александр Александрович, воз-
главил нашу область, – под-черкнула Елена Владимиров-на. – Это настоящий профес-
сионал с огромным потенци-
алом, прошедший многие сту-
пени исполнительной и зако-
нодательной власти. И это 
очень достойный, сердечный 
человек, который всё дела-
ет для блага нашей области. 
Я вижу прекрасные результа-
ты его работы, внимание к 
нашему городу. Уверена, что 
регион будет активно разви-
ваться и дальше».

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ 
ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
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ВНИМАНИЕ К СЕЛЬСКИМ ДОРОГАМ
Одним из показателей развития территорий является 
обеспеченность автомобильными дорогами с 
твердым капитальным покрытием. Этим целям 
отвечает государственная программа «Дорожное 
хозяйство Владимирской области», в рамках 
которой бюджетам муниципальных образований 
предоставляются субсидии на проектирование, 
строительство, реконструкцию и ремонт автодорог 
местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования.«Несомненно, инфраструктур-ная обеспеченность территорий – один из ключевых показателей качества жизни людей. Ставим задачей довести до нормативно-

го состояния не менее 55 процен-тов дорог региона, к 2027 году на-ладим освещение 100 км дорог. Эта работа ведется в переплете-нии с программой комплексного 

развития сельских территорий. Благоустройство не только горо-дов, но и самых маленьких насе-ленных пунктов – в числе при-оритетов региональной поли-тики. К 2025 году планируем реализовать не менее 100 про-ектов обустройства обществен-ных пространств в сельских тер-риториях Владимирской обла-сти», – отметил глава региона Александр Авдеев.В 2022 году в рамках региональ-ной госпрограммы уже введены в эксплуатацию две дороги и про-должается реконструкция трас-сы Василево – Курбатово в Кир-жачском районе.
В этом году планируется при-ступить также к дорожным ра-ботам еще на четырех объектах и завершить их в следующем году. На 2023 год запланировано стро-ительство автодороги с твердым 

покрытием Коржавино – Боль-шое Юрьино – Охеево в Муром-ском районе, в 2024 году – стро-ительство автодороги Вятки-но – Павловское в Судогодском районе.

Растим патриотов
Нина Парфенова
Фото А. Соколова

День оружейника – один 
из главных праздников Ков-
рова – в этом году прошел 
по- особому: в нашем горо-
де 18-19  сентября впервые 
состоялся съезд городов во-
инской славы. Основным во-
просом его повестки дня ста-
ла презентация опыта патри-
отического воспитания, на-
копленного в Коврове. На-
сколько богат этот опыт, го-
сти – руководители органов 
местного самоуправления 
большинства городов, удо-
стоенных высокого звания, 
смогли убедиться еще до на-
чала заседания.

Программа пребывания го-стей была весьма насыщенной и расписанной буквально по минутам. Надо отдать должное заслуженному работнику куль-туры РФ Наталье Поярковой, которая сопровождала делега-цию: благодаря ее тактичным, но твердым действиям жест-кий тайминг первого дня со-блюдался почти идеально, что редкость для таких больших мероприятий.Утром делегация возложила цветы к Вечному огню на пло-щади Победы, почтив память героев Великой Отечествен-ной войны. Логичным продол-жением стало посещение экс-позиции музея «Ковров – город оружейной славы» и историче-ского лазерного тира. Здесь го-

стям рассказали об истории и сегодняшнем дне ковровской промышленности, напомнили имена знаменитых оружейни-ков. Могилу самого известно-го из них – Василия Дегтярёва – гости увидели в Иоанно-Во-инском некрополе, где дирек-тор историко-мемориального музея Ольга Монякова прове-ла небольшую экскурсию.Патриотов воспитывать с детства – этот тезис был ярко проиллюстрирован в детском саду «Изумрудный город» и школе №21, носящей имя Вла-димира Фёдорова. А о том, что спортивная подготовка очень важна для будущих защитни-ков Отечества, на территории спорткомплекса «Молодеж-ный» рассказал гостям его ди-

ректор Вячеслав Арсентьев, по-казавший новую площадку для сдачи норм ГТО. Живо заинте-ресовал делегатов съезда и му-зей мотоциклов: многие из них в юности гоняли на ковровских «Восходах».Основным местом праздно-вания Дня оружейника стал мотодром. «Ковров – город твоих побед!» – так называ-лась театрально-художествен-ная композиция, подготовлен-

ная творческими коллектива-ми города. Ярко и образно они представили сюжеты из исто-рии города и его предприятий, а также Ковров современный, многогранный. Аплодисмен-тами встретили зрители вне-сение флагов всех 45 городов воинской славы.Поздравить ковровчан и участников съезда прибы-ли губернатор Владимир-ской области Александр Авде-ев и исполняющий обязанно-сти председателя Законода-тельного Собрания Роман Ка-винов. Глава региона отметил особый вклад Коврова в обо-роноспособность государства. «Сегодня у нас в гостях – наши друзья со всех концов огром-ной страны. У нее – великая история. И не менее, чем мощь вооружения и слава отечест-венных оборонных предпри-ятий, нас объединяет непобе-димый русский дух и русский характер», – отметил Алек-сандр Авдеев.
Продолжение на стр. 5

ВСЕ ФЛАГИ СЛАВНЫХ –
В ГОСТИ К НАМ!

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
СТАРТОВАЛ
19 сентября в ходе оперативного совещания 
губернатора Александра Авдеева и областной 
администрации были подведены итоги подготовки 
региона к отопительному сезону 2022/2023.Он уже начат на объектах соци-альной сферы в 16 территориях: во Владимире, Гусь-Хрустальном, Лакинске, Собинке, поселке Нико-логоры Вязниковского района, в Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Ме-ленковском, Муромском, Селива-новском, Собинском, Судогодском, Суздальском и Юрьев-Польском районах.На сегодняшний день практи-чески все муниципалитеты пода-ют тепло в дома. С 20 сентября на-чали отапливать жилой фонд в об-

ластном центре и в Киржачском районе, с 21 сентября тепло при-дет в дома жителей Коврова и округа Муром, с 22 – в дома ЗАТО г. Радужного, с 23 – Александров-ского и Меленковского районов.Директор департамента жилищ-но-коммунального хозяйства Вла-димирской области Елена Семёно-ва доложила главе региона, что в целом объекты жизнеобеспечения готовы к началу отопительного се-зона. Еженедельно департаментом проводится выездной контроль го-товности объектов коммунальной 
сферы к отопительному сезону. В ряде муниципальных образова-ний еще ведутся работы по ремон-ту сетей: в Александрове и Кольчу-гине работы затянулись по вине недобросовестного подрядчика. 

В жилых домах, которые получа-ют тепло от ремонтируемых сетей, отопление запустят чуть позже – в период с 27 по 30 сентября.Губернатор Александр Авдеев поручил муниципалитетам взять 

на личный контроль процесс пода-чи тепла и к 1 октября завершить работу по устранению замечаний управления Ростехнадзора по Вла-димирской и Ивановской обла-стям, выданным ранее по объек-там теплоснабжения.«Главам муниципалитетов до конца пятницы необходимо под-ключить весь жилой сектор и обе-спечить информирование людей о точных сроках запуска отопления. Держу на контроле оперативность отработки местными властями со-общений о перебоях с теплоснабже-нием или отсутствием тепла. Всего в этом году на подготовку к отопи-тельному сезону из всех источни-ков финансирования направлено более 2,4 млрд рублей. Это наши инвестиции в тепло и уют в домах жителей, садиках, школах, больни-цах и других значимых учреждени-ях», – отметил Александр Авдеев.

Подготовлено комитетом общественных связей и СМИ администрации области
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2,5 миллиарда рублей 
на социальные нужды
Депутаты распределили новые расходы 
областного бюджета

Главной темой внеочередно-
го заседания Законодательно-
го Собрания стали новые по-
правки в бюджет. По предло-
жению главы региона Алексан-
дра Авдеева на сумму 2,5 млрд 
рублей увеличились расходы 
на здравоохранение, образова-
ние, ЖКХ, дорожные работы и 
многое другое. Источники по-
ступлений – увеличение нало-
говых доходов и федеральные 
транши.

«Социальный пакет Авдеева» вырос на 
2,5  млрд рублей. В  него вошли основные 
пожелания, которые депутатская фрак-
ция «Единой России» сформулировала в 
отношении здравоохранения, образова-
ния и ЖКХ. На заседании ЗС утвердили по-
правки в бюджет, благодаря которым су-
щественно увеличиваются расходы на все 
основные социальные статьи.

В  сфере образования больше всего де-
нег добавляется на строительство Суз-
дальской школы на 1200 мест. Кроме того, 
увеличиваются расходы на строительство 
детских садов в мкр-не Коммунар и на 

ул.  Тихонравова во Владимире, школы в 
Покрове и пристройки для младших клас-
сов в школе с. Сновицы Суздальского рай-
она, спортивного комплекса с собствен-
ной котельной в Коврове; на ремонт Ков-
ровской районной больницы в п. Мелехо-
во добавляется 38  млн – поровну из об-
ластного и федерального бюджетов.

Самым заметным изменением по здра-
воохранению станет увеличение расхо-
дов на лекарства для детей-диабетиков. 
Изначально сумма была примерно 5  млн 
рублей, а теперь она выросла до 53,7 млн 
рублей. Эти деньги пойдут на инсулино-

вые помпы, датчики для сенсоров и ком-
плекты расходников для 370  детей. Еще 
215 млн рублей направляется на медика-
менты для 3,5 тыс. других льготников.

«Ситуация с обеспечением льготными 
лекарствами требует повышенного вни-
мания до сих пор; мы очень рассчитыва-
ем, что эти средства департамент здра-
воохранения своевременно направит на 
нужды людей. Важно, чтобы пациенты по-
лучили необходимые им лекарства вовре-
мя», – заявил председатель комитета по 
бюджетной и налоговой политике Миха-
ил Максюков.

Фонд поддержки детей выделяет поч-
ти 800  тыс. рублей. Кольчугинскому дет-
скому психоневрологическому интерна-
ту для детей с особенностями развития – 
на реализацию инновационного социаль-
ного проекта «Без лишних слов». Суть про-
екта – в том, чтобы помочь особенным де-
тям научиться общаться с помощью же-
стов, рисунков и другими не совсем при-
вычными способами. Для этого потребует-
ся закупить 155 единиц специализирован-
ного оборудования, компьютеры, мебель, 
бытовую технику и др.

Сфера ЖКХ в 2022 году получит плюсом 
231,8 млн рублей. Прежде всего, это при-
зы победителям Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды – проектам аллеи 
и сквера воинской славы гороховецких 
судостроителей в г. Гороховце и бульва-
ра Дружбы народов в г. Покрове выдели-
ли 18,9 млн рублей и 16,5 млн рублей со-
ответственно. Также добавлены средства 
на капитальные ремонты многоквартир-
ных домов, закупку почти 12  тыс. мусор-

ных контейнеров, установку 9  лифтов во 
Владимире и строительство сточного кол-
лектора в Собинском районе.

«Очень важно, что глава региона при-
слушивается к мнению депутатов, к мне-
нию фракции «Единая Россия», к нашим на-
казам. Увеличиваются расходы на медици-
ну: на льготные лекарства, на обеспече-
ние медикаментами детей-диабетиков, 
в целом на медицину. В частности, допол-
нительные 1,3 млрд рублей направляются 
на строительство инфекционного корпу-
са в ОКБ. Соответствующие договоренно-
сти с правительством РФ  были достиг-
нуты после визита Михаила Мишусти-
на в нашу область и после проработки 
главой региона этого вопроса. Средства 
предусмотрены, стройка продолжается», 
– прокомментировал Михаил Максюков.

По материалам пресс-службы ЗС 
Владимирской области

Благоустройство
Ольга Рождественская

Фото автора
В  десятых числах сентября 

на главной торговой точке в 
северной части города нача-
лись активные строительные 
работы. Что нового будет на 
Первомайском рынке уже в 
ближайшее время, что еще в 
планах и что изменится для 
продавцов и покупателей?Уличная торговля непродо-вольственными товарами на центральной аллее Первомай-ского рынка, идущей от во-рот на ул. Абельмана, в смыс-ле внешнего ее вида не меня-лась несколько десятилетий. Самодельные палатки с наве-сами, кое-где преобразованные в небольшие павильоны. Мас-са разнообразного товара, оде-жда и обувь на любой размер. Всё это очень контрастирует с условиями торговых моллов, но пользуется популярностью у ковровчан. В «Шанхае» (такое негласное имя носит это место) купить можно всё, что угодно, по сходной цене. Да, одежды от популярных брендов тут не найти, но голым не останешь-ся, еще и сдачу получишь.

То, что торговую точку нуж-но менять, было давно понят-но. Однако Первомайский ры-нок носит особый статус муни-ципального унитарного пред-приятия (то есть полностью принадлежит городской ад-министрации) и имеет нема-лую социальную нагрузку: со-держит сразу несколько город-ских организаций. В 2021 году содержание парка Эскаваторо-строителей обошлось рынку в 2,7 млн рублей, бань на ул. На-бережной и Сосновой – 4 и 7 млн рублей.Пандемия коронавируса по-влияла на финансовые дела предприятия. Арендаторов стало меньше: многие поки-нули Первомайский рынок в силу состояния здоровья, не смогли работать с учетом но-вых требований (внедрить он-лайн-кассы для безналично-го расчета), да и просто не вы-держали конкуренции. Сейчас на открытом рынке торгуют 79 арендаторов, занимая лишь 40% всей территории (крытый рынок занят на 70%).
– С 2020 года рынок живет 

небогато, – рассказывает ди-ректор МУП «Первомайский рынок» Юлия Садкова.– Но из-
менения необходимы, и руко-

водство города приняло реше-
ние, что в таком виде торгов-
ля существовать больше не мо-
жет. Территорию необходимо 
обновлять. Начали с откры-
того рынка. Сейчас идет рекон-
струкция центрального ряда.
– Какие работы будут вы-
полнены в ближайшее вре-
мя?– Со стороны ул. Абельмана ме-няем вход: будут новые ворота и калитка, выполненные в том же стиле, что и ограда акушер-ского корпуса городской боль-ницы №1, расположенного на-против. Меняем столбы, ограж-дение. По центральному ряду положим новый асфальт.Торговые ряды централь-ной аллеи приведем к едино-образию: меняем опоры, кры-ши, всё выравниваем в одну линию. Учитываем и возмож-ность дальнейшей реконструк-ции. Переделка не окончатель-ная, я думаю. Не исключаю, что появится общий купол.Эти изменения не затронут сложившуюся структуру рын-ка. Но торговля станет удоб-нее для покупателей, цивили-зованней.Работы планируем завер-шить к концу сентября. Их ми-нимальная стоимость – около 3 млн рублей. Это собственные резервы Первомайского рынка.

– Обсуждались ли более гло-
бальные изменения?– Да. Была мысль строить большой ангар площадью 800 кв. м, без отопления, с от-крытой вентиляцией. Однако его стоимость, даже без учета разделения на торговые ряды 

и проводки электроэнергии, превышает все наши лимиты. Пришлось отказаться от этой идеи.Парковки менять не плани-руем. Со стороны ул. Абельма-на около ворот – отличная пар-ковка, но она почти всегда пу-стая! Покупатели предпочита-ют оставлять автомобили со стороны ул. Генералова и Гага-рина. Это неудобно.
– Как торговцы отреагиро-
вали на изменения?– С тревогой. Мы планировали перенести центральную аллею 

вглубь рынка, однако это очень не понравилось арендаторам. Пришлось идти на компромисс и оставить торговые места там, где они и были.
– Реконструкция открыто-
го рынка ограничится цен-
тральной аллеей?

– В планах – привести к едино-образию все торговые ряды. У нас большая территория слева от центральной аллеи. Пока она остается в прежнем виде.
– Поменяется ли ставка для 
арендаторов в связи с ре-
конструкцией?– В этом году аренду повышать не собираемся. Всё останется как прежде. Сейчас наш тариф – средний по городу для торго-вых точек с такими условиями.

– Запланированы ли работы 
на крытом рынке?

– Мы постоянно поддержи-ваем состояние павильона. Сейчас меняем окна. Цель – установить большой конди-ционер. Существующая си-стема вентиляции не справ-ляется, минувшее лето это показало. 

ПЕРЕМЕНЫ 
на Первомайском рынке

Михаил Максюков

Вячеслав Кузин
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СКАЗАНО

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ:
впечатления участников
Илона Медведева, испол-
няющая обязанности 
замглавы администрации 
Великого Новгорода:

– От сегодняшнего дня у 
меня самые положительные 
впечатления. Теплый прием, 
отлично выстроенная про-
грамма. Мы смогли увидеть 
различные составляющие патриотической 
программы, а также социальные объекты – 
образования, культуры, спорта. Мероприя-
тия, на которых мы присутствовали – культур-
но-спортивная программа, концерт ансамбля 
имени Александрова – это просто уникаль-
ные вещи. В целом от города Коврова в вос-
торге, он такой милый, интересный компакт-
ный, душевный!

Сергей Немцов, член 
Фонда памяти полковод-
цев Победы, внук маршала 
Устинова:

– Я  в Коврове далеко не 
впервые, мы плотно сотруд-
ничаем с образовательны-
ми, общественными органи-
зациями горда. По моим на-

блюдениям, город стал лучше, опрятнее. По-
трясающий оружейный музей, и хотя мы с 
семьей принимали участие в его насыщении 
экспонатами, полностью я увидел его только 
сейчас, и впечатление космическое. Впервые 
увидел и услышал в Коврове ансамбль Алек-
сандрова. Познакомился со многими участ-
никами съезда, это люди, находящиеся на од-
ной волне, чувствуется хорошая деловая ат-
мосфера.

Вадим Радченко, предсе-
датель Белгородского го-
родского Совета:

– Я  впервые в Коврове, 
очень понравился ваш го-
род. Поскольку мы на Бел-
городчине сейчас находим-
ся вблизи активной зоны во-

енной спецоперации, очень приятно здесь 
увидеть такое внимание к воспитанию патри-
отизма. Мы заезжали в школу, в детский сад, 
были на концерте. Видно, что ковровчане – 
настоящие патриоты, всей душой – за свою 
Родину. У нас всё будет хорошо, мы победим!

Александр Григорьев, 
глава городского поселе-
ния Вязьма:

– Сегодня у нас насыщен-
ная программа, много впе-
чатлений. Побывали в шко-
ле, в дошкольном учрежде-
нии, и самое главное, что я 
увидел, – у жителей Коврова 
горящие глаза, они делают всё это с любовью, 
с душой. Много моментов отметили для себя 
и в благоустройстве города, и в организации 
мероприятий. Очень приятно присутствие 
первых лиц региональной власти, это говорит 
о том, что отношение руководства области к 
Коврову – особое. Общая оценка – «пять»!

Сергей Котляров, заме-
ститель главы админи-
страции города Курска:

– Приятное впечатление 
от города Доброграда, где 
нас поселили. Затем состоя-
лись мероприятия, направ-
ленные на сохранение исто-
рической памяти, они сей-
час очень важны. Большое впечатление про-
извело посещение музея мотоциклов – в свое 
время у меня тоже был «Восход-3М». Понра-
вились выступления мотоспортсменов на от-
крытии праздника. Очень уместно режиссер 
совместил театральность и спортивность в 
этом зрелище перед выступлением ансам-
бля имени Александрова. Приятно, что губер-
натор области находит время для посещения 
таких городов. Ковров, котрый славен свои-
ми великими оружейниками, надо развивать 
и дальше.

Продолжение.
Начало на стр. 3В связи с Днем ору-жейника благодарствен-ным письмом админи-страции Владимирской области были отмечены Иван Малышкин, элек-тросварщик производ-ства №2 ОАО «ЗиД»; Вла-димир Шулехин, термист цеха №43 ОАО «ЗиД»; Ири-на Венедиктова, ведущий экономист АО «ВНИИ «Сиг-нал». Награды вручал гу-бернатор Владимирской области Александр Авдеев.Поздравления с Днем оружейника также прозву-чали от главы города Еле-ны Фоминой, и.о. предсе-дателя ЗC Романа Кавино-ва и председателя Совета народных депутатов, пред-седателя Союза городов воинской славы Анатолия Зотова.А затем свое искусство подарили публике арти-сты Академического дваж-ды Краснознаменного, ор-дена Красной Звезды ан-самбля песни и пляски 

Российской Армии имени А.В. Александрова, кото-рым руководит полковник Геннадий Саченюк. Их вы-ступление, бесплатное для зрителей, стало возмож-ным благодаря инициати-ве Владимирского отделе-ния Союза машинострои-телей России и поддержке промышленных предприя-тий города.Заседание съезда горо-дов воинской славы про-ходило в ДК им. Ленина, у входа в который гостей встретили хлебом-солью. Присутствовали 23 деле-гации Союза городов во-инской славы, и.о. предсе-дателя Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов, генеральный директор ВНИИ «Сигнал», председа-тель Владимирского реги-онального отделения Сою-за машиностроителей Рос-сии Владимир Пименов, 

глава города Коврова Еле-на Фомина, глава админи-страции Ковровского рай-она Вячеслав Скороходов, а также представители Фон-да памяти полководцев По-беды – внук маршала Усти-нова Сергей Немцов и внук маршала Баграмяна Иван Баграмян.Открывая заседание, председатель Союза горо-дов воинской славы Ана-толий Зотов напомнил 

слова Президента России Владимира Путина: «У нас нет и не может быть ника-кой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма».Исполняющий обязанно-сти председателя Законо-дательного Собрания Вла-димирской области Роман Кавинов, приветствуя чле-нов правления, отметил высокую миссию, которую несут города воинской сла-вы, в том числе Ковров.Генеральный директор ВНИИ «Сигнал», председа-тель Владимирского реги-онального отделения Сою-за машиностроителей Рос-сии Владимир Пименов рассказал о социальных проектах, которыми зани-мается Союз машиностро-ителей.С докладом о деятель-ности Союза городов во-инской славы за 2021 год выступил исполнитель-ный директор Игорь Сун-

гуров. Он сообщил, что со-юзом было организовано и проведено большое коли-чество мероприятий: вы-ставки, экспозиции, кру-глые столы, фестивали, фо-румы, спортивные турни-ры, патриотические проек-ты, реализована програм-ма «Школьные музеи По-беды», проведен слет уча-щихся «Я городом своим горжусь» и военно-патри-отическая игра «Наша сила – в единстве».Доклад заместителя гла-вы Коврова Светланы Ар-лашиной «Формирова-ние патриотизма как базо-вой составляющей нацио-нальной идеи современно-го российского общества: практики и формы орга-низации патриотического воспитания граждан в му-ниципальном образовании город Ковров» участники слушали с особым внима-нием, ведь многое из того, о чем говорилось, они уже успели увидеть сами. Свет-лана Александровна от-метила, что в Коврове па-триотическое воспитание развивается по несколь-ким направлениям: кадет-ское и волонтерское дви-жение, экскурсионная ра-бота, краеведение, поис-ковая деятельность, осно-вы военной службы. На ка-

ждом из них она останови-лась достаточно подроб-но, а подводя итог, отме-тила, что в региональном конкурсе на лучшее муни-ципальное образование по патриотическому воспита-нию в 2020 году Ковров за-нял первое место.Далее с докладом пе-ред участниками высту-пил председатель обще-ственно-патриотическо-го проекта «Наша Великая Родина» Олег Слюсаренко. Правлению Союза городов воинской славы было по-ручено проработать про-ект эстафеты «Наша Ве-ликая Родина». Также чле-ны правления обсудили 

возможность включения в официальное наимено-вание организации «Союз городов воинской славы» слова «Российская Федера-ция» или «Россия». Решено подготовить соответству-ющее обращение в прави-тельство. Рассмотрен так-же ряд других отчетов и организационных вопро-сов. В заключение предсе-датель Союза городов во-инской славы Анатолий Зотов наградил главу горо-да Коврова Елену Фомину медалью «За патриотиче-скую работу».  

ВСЕ ФЛАГИ СЛАВНЫХ –
В ГОСТИ К НАМ!
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Национальный проект
Пресс-служба администрации 

Владимирской области
В  рамках рабочей поездки в Ковров губернатор Александр 

Авдеев 18 сентября посетил строительную площадку школы на 
1100 мест на ул. Строителей. Объект, возводимый в рамках на-
ционального проекта «Образование», должен помочь в решении 
проблемы переполненности городских школ и в переходе на од-
носменный режим обучения.Объект непростой: уже в про-цессе реализации проекта при-шлось в срочном порядке ме-нять подрядчика. Иногород-няя фирма срывала графики, не могла привлечь необходи-мое количество рабочих. Новый контракт заключен с местным, ковровским подрядчиком. Ком-пания «Ремстройгарант» уже отработала без нареканий на ряде социальных объектов.Когда новый подрядчик за-шел на объект, отставание от плановых сроков составляло порядка шести месяцев. Сейчас работы идут по графику.«На трех из шести блоков на-чата кирпичная кладка, на са-

мом большом – строим вто-рой этаж. Стараемся до холо-дов уйти под крышу. Трудности есть, но всё преодолимо», − до-ложил гендиректор ООО «Рем-стройгарант» Вячеслав Смир-нов.Учреждение будет по-настоя-щему современным. Начальная школа займет отдельный трех-этажный корпус. Для группы продленного дня предусмотре-ны спальные и игровые комна-ты. Также в блоках расположат-ся столовая, актовый зал, би-блиотечно-информационный центр, три мастерских и каби-нет домоводства, медицинский кабинет, лаборантские, бассейн.

Согласно контракту стро-ительство школы должно быть завершено к 1 сентября 2023 года. Губернатор ставит задачу ускориться, чтобы к этой дате школа уже могла принять первых учеников.«В Коврове около 2 тысяч де-тей учится во вторую смену. 

Строительство новой школы и капремонт второго корпуса гимназии имени Барсукова на 500 мест уже в 2023 году решит проблему для большинства ков-ровских учеников. Это важный этап работы по ликвидации вто-рой смены во всей области», − уверен Александр Авдеев.  

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ШКОЛЫ –
НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА

В комитетах горсовета
Ольга Рождественская

Фото автора
Повестка заседания комитетов по 

местному самоуправлению и социаль-
ной политике 20 сентября была насы-
щена вопросами разными: от школь-
ного питания до награждения благо-
дарственными письмами. Интерес вы-
звали темы, касающиеся небольшой 
части населения, игнорировать по-
требности которой никак нельзя.

ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
«ШКОЛЬНИКА»Но обо всем – по порядку. Еще на про-шлом заседании комитета прозвучала информация о состоянии ООО «Школь-ник-Ковров». Предприятие кормит де-тей в общеобразовательных школах, детских садах, летних лагерях, орга-низует работу кафетериев в социаль-ных учреждениях. Депутаты, заслуши-вая финансовый отчет в конце августа, опасались, что «накроется предприя-тие медным тазом». Попросили пред-ставить план финансово-хозяйственно-го оздоровления ООО.Директор Марина Чекмазова расска-зала, что планируется снижение издер-жек путем уменьшения транспортных, накладных расходов и фонда оплаты труда. На автомобиле установлен «Гло-насс», чтобы отслеживать все его пере-мещения, канцтоваров будут закупать меньше. Вместо того чтобы брать еще одного человека, работающим бухгал-терам вменят новые обязанности – тут речь об электронном документооборо-те и участии в торгах.Собираются открывать буфеты в ор-ганизациях по социальному обслужи-ванию граждан. В школах время тор-говли буфетной продукцией планиру-ют продлить до вечера. Тут не обойтись ООО без новых сотрудников – те, что в штате, и так трудятся с 6 утра. Ассорти-мент кулинарных изделий расширят не в ущерб горячему питанию. А работни-ки общеобразовательных учреждений смогут в школьных столовых купить полуфабрикаты: предприятию выгод-но, семье – удобно.За 8 месяцев работы прибыль ООО со-ставила 598 тыс. рублей. Всего в этом году предприятие собирается зарабо-тать более 4 млн рублей.

Основная проблема предприятия – долги. По состоянию на 19 сентября де-биторская задолженность была 6 млн рублей, кредиторская – 13 млн рублей. Но год назад положение было еще хуже.
О СИНДРОМЕ ДАУНА БЕЗ ЭМОЦИЙВ фокусе внимания – обращение авто-номной некоммерческой организации (АНО) «Благовест», которая в нашем го-роде занимается социальной адапта-цией детей с особенностями развития, конкретно – с синдромом Дауна. Просят посодействовать в принятии на уровне департамента здравоохранения очень важного документа – протокола сооб-щения диагноза. Он есть во многих ре-гионах РФ, но не во Владимирской обла-сти.Речь вот о чем. С появлением на свет младенца с синдромом Дауна в роддо-мах не всегда соблюдается этика сооб-щения диагноза. По словам директора АНО Елены Коротцовой, которая имеет дело с ковровскими семьями, воспиты-вающими таких детей, за 18 лет в про-винции в родовспомогательных учреж-дения на этот счет ничего и не измени-лось. Роженицы выслушивают массу не-

нужной им информации: сожаление, прогнозы, предложение отказаться от младенца. А в этот момент важнее про-сто знать, что можно сделать для ребен-ка с дополнительной хромосомой, чем может помочь государство.
– Перинатальная (дородовая – ред.) 

диагностика не всегда работает, – от-метила Е. Коротцова. – Многие женщи-
ны узнают о Даун-синдроме лишь при 
рождении ребенка. Это – самая распро-
страненная генетическая аномалия че-
ловека. Она не зависит от образа жизни 
родителей и их заболеваний.Совместно с депутатом Денисом Кле-ветовым «Благовест» обращался с пред-ложением ввести протокол в роддомах нашей области к департаменту здраво-охранения, но получил отказ: по мне-нию организаторов медицины, меры и так принимаются достаточные. О диа-гнозе в подробностях и полагающейся поддержке родителям действительно рассказывают, но помощь носит заяви-тельный характер, в формате «вы спро-сили – я ответил». Но этого явно недо-статочно! Медиков предлагают обязать сообщать о диагнозе без эмоций, строго по делу.

Кстати: известные в Коврове люди – депутаты, общественные деятели, спор-тсмены – активно сотрудничают с «Бла-говестом». С солнечными детьми игра-ют в футбол, стараются радовать подар-ками к новому году, да и просто обща-ются.Во Владимирской области – более 200 семей, воспитывающих детей с синдро-мом Дауна. Очень многим родителям удалось достичь значительных резуль-татов в развитии своих детей. Почему? Они знают, что с этим диагнозом можно жить и быть счастливым. Они получают поддержку организаций, которые зна-ют, что делать с Даун-синдромом.Анатолий Зотов, председатель город-ского Совета, предложил не торопиться с поддержкой документа, а заручиться мнением на этот счет уполномоченного по правам ребенка по Владимирской об-ласти. Вероятно, чтобы в принятии про-токола облздрав уж ене смог отказать.
ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВЕще год назад в Коврове депутаты и сотрудники администрации рассматри-вали возможность переезда ковровско-го отделения «Всероссийского обще-ства инвалидов» (ВОИ) в новое помеще-ние. Просила об этом председатель Оль-га Павленко. Подходящее помещение предложили в военном городке. Но но-воселья так и не случилось.По словам начальника управления имущественных и земельных отноше-ний Михаила Филатова, в городе есть и еще свободные помещения, но все они в отдаленных районах и требуют ремонта. Но в ковровском отделении ВОИ рады остаться и на прежнем ме-сте. Просьбу о новом помещении гото-вы отозвать. Только что с условиями де-лать? На Сосновой, 4 с потолка течет! Со слов коммунальщиков, потоп регу-лярно устраивают жители второго эта-жа. Администрация требует от комму-нальщиков утечки устранить. Разбира-ются, за чей счет будут ремонтировать стояки.– Когда, наконец, там появятся нор-мальные условия? – спрашивал предсе-датель горсовета Анатолий Зотов. – Из года в год одно и то же!Депутаты держат вопрос на контроле. Вновь будут обсуждать тему через два месяца.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 
КОГДА СПЕШКА – НЕКСТАТИ

КОТОРЫЙ ДЕНЬ 
ПАРИШЬСЯ – 
ТОТ ДЕНЬ 
НЕ СТАРИШЬСЯ

Доброе дело
Соб. инф.

В честь Международ-
ного дня пожилого чело-
века, который отмечает-
ся 1  октября, МУП «Пер-
вомайский рынок» про-
водит благотворитель-
ную акцию.Шестьдесят пенсионе-ров по старости смогут в течение октября бесплат-но попариться в банях на ул. Сосновой и Набереж-ной, по 30 человек в ка-ждой. Посещения бани будут проходить по при-глашениям, выданным комплексным центром социального обслужива-ния. В баню на ул. Сосно-вой старшее поколение пригласят по вторникам и средам с 9.00 до 13.00, в баню на ул. Набережной – по средам (мужской день) и четвергам (женский день) в такое же время.
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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 
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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+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «СОБОР» (16+)
22:40 «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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
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 

ФОНАРЕЙ» (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 «ЛЕСНИК» (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 «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1:55 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+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20:00 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)
21:00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)
22:00 Х/ф «АФЕРА» (16+)
0:40 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 

(16+)
2:15 «Такое кино!» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)
4:10 «Открытый микрофон» (16+)
5:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

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

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
8:20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (16+)
9:30 Т/с Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ» (16+)
19:20, 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/с «Три кота» (0+)
6:15 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+)
6:35 М/ф «Монстры против ово-

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

его друзей» (0+)
9:40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
11:50 Х/ф «ДАМБО» (6+)

14:00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
(16+)

20:00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)

22:50 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
0:50 «Кино в деталях» (18+)
1:45 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (16+)
3:30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Кин-дза-дза» (12+)
8:50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА» (12+)
10:45, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:55 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Александр 

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

ГОРЧАКОВА» (12+)
16:55 «Прощание» (16+)
18:15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
22:40 «Ход лимитрофом». Специ-

альный репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Девяностые. Комсомоль-

цы» (16+)
1:30 Д/ф «Ирина Печерникова. 

Разбивая сердца» (16+)
2:10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-

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

(16+)
4:40 Д/с «Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева» (12+)

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

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00, 4:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпро-

ект (16+)
0:30 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
2:20 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:50, 3:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:45, 1:50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:00, 0:55 «Понять. Простить» 

(16+)
13:00, 22:45 «Порча» (16+)
13:30, 23:50 «Знахарка» (16+)
14:05, 0:25 «Верну любимого» 

(16+)
14:40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(12+)
19:00 Т/с «ПЕРВОКУРСНИЦА» 

(16+)
4:20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)

9:20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. 
АГРЕССИЯ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:20, 15:05, 3:25 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» (16+)

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

(16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. 

Единые пулемёты. Пулемет 
Калашникова против М60» 
(16+)

19:40 Д/с «Загадки века. Хайнц 
Мюллер. Немец, который 
брал Берлин» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
1:15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (12+)
2:40 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Истребитель Ла-5» (16+)

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

19:30, 23:50 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва Быков-
ских»

7:05 «Невский ковчег». «Тео-
рия невозможного. Николай 
Урванцев»

7:35 «Черные дыры. Белые пятна»
8:15, 17:20 Д/с «Забытое ремесло»
8:40 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 Д/ф «Ритмы джаза. 

Московские джазовые ан-
самбли»

12:20 «Цвет времени». «Владимир 
Татлин»

12:35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ»

14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 «Цвет времени». «Иван 

Крамской. «Портрет неиз-
вестной»

17:35 «Легендарные дуэты». «Га-
лина Вишневская и Мстислав 
Ростропович»

18:35, 1:55 Д/с «Как римляне из-
менили Галлию»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Острова»
21:30 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
22:15 Т/с «СПРУТ - 2»
23:10 «Цвет времени». «Каран-

даш»
23:20 «Кто мы?» «Философский 

пароход»
0:10 «Вспоминая Кирилла Разло-

гова». «Документальная ка-
мера. «Кирилл Разлогов»

2:45 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 
Сёра»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00, 20:00 «Решала» (16+)
14:00, 21:00 «Охотники» (16+)
15:00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
22:00 «+100500» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
6:30, 5:45 Мультфильм (0+)
9:00 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Вернувшиеся» (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 «АГЕНТ ЕВА» (18+)
1:15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)
2:45 «Дневник экстрасенса» (16+)

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

(6+)
8:20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
10:15 Х/ф «Лётчик» (12+)
12:10 Х/ф «Призрак» (6+)
14:10 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения 2. Престарелые 
мстители» (16+)

15:35 Х/ф «Прабабушка лёгкого 
поведения» (16+)

17:10 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

19:00 Х/ф «Девятая» (16+)
20:40 Х/ф «Смертельные иллю-

зии» (12+)
22:35 Х/ф «Мафия: Игра на вы-

живание» (16+)
0:05 Х/ф «Чёрная вода» (16+)
1:55 Х/ф «Непрощённый» (16+)
3:40 Х/ф «Ледокол» (12+)
5:35 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:10, 3:10 Х/ф «Пoрт» (16+)
7:40 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
9:25 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
11:10, 4:40 Х/ф «Подарок с ха-

рактером» (0+)
12:45 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
14:20 Х/ф «Предок» (16+)
15:45 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
17:20 Х/ф «Репетиции» (16+)
19:10 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
20:45 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(12+)
22:40 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
0:10 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
1:45 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 8:55, 12:30, 2:55 Новости
6:05, 21:45 «Все на Матч!» (12+)
9:00, 12:35, 4:50 Специальный ре-

портаж (12+)
9:20 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55 Регби. РАRI Чемпионат Рос-

сии. «Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Слава» (Москва) (0+)

14:55, 1:00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Спортивная гимнасти-
ка. Командное многоборье. 
Мужчины (0+)

18:30, 5:05 «Громко» (12+)
19:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)

22:30 «Тотальный футбол» (12+)
23:00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» (16+)
3:00 Т/с «ФАНТОМ» (12+)

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12
8-900-481-11-01 ВариантВариант

реклама

ИЗДЕЛИЯ
ИЗ МЕТАЛЛА

для САДА и ОГОРОДА
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ВЕКТОР»

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

ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, 
ОГРАЖДЕНИЯ для ПАЛИСАДНИКОВ, ДУГИ для 
теплиц, козырьков, навесов, ПОДВАЛЬНЫЕ 
И ПОДЪЕЗДНЫЕ ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, КАРКАСЫ

и т.д.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Образцы изделий вы можете посмотреть 
по адресу: ул. Челюскинцев, 51а с 10.00 до 18.00

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

ре
кл

ам
а 

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

Доставка, установка
� 8-905-147-42-72

реклама 

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

Аренда
помещений

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

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

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «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 «СОБОР» (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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
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 «ЛЕСНИК» (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 «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (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+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20:00 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)
21:00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)
22:00 Х/ф «РОДНЫЕ» (16+)
0:00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
1:50 «Импровизация» (16+)
3:25 «Comedy Баттл» (16+)
4:15 «Открытый микрофон» (16+)
5:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

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

НАРЕЙ-4» (16+)
9:30 Т/с «ОРДЕН» (12+)
13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ» (16+)
19:20, 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/с «Три кота» (0+)
6:15 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка» (6+)
6:35 М/с «Рождественские исто-

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

друзей» (0+)
9:05 Х/ф «СКОРЫЙ «МО-

СКВА-РОССИЯ» (12+)
10:55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
13:35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
18:20 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(16+)

20:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)

22:15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
2» (12+)

0:50 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД» (18+)
2:35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ» (12+)
10:40 Д/ф «Безумие. Плата за та-

лант» (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. Братья Тор-

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

ГОРЧАКОВА» (12+)
16:55, 0:45 «Прощание» (16+)
18:15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять 

так гулять» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Март-53. Чекистские 

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

(16+)
4:40 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова» (12+)

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+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00, 4:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
2:30 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:50, 3:45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:45, 2:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 1:10 «Понять. Простить» 

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

(16+)
14:40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(12+)
19:00 Т/с «КАК МЫ ЛЮБИЛИ 

ДРУГ ДРУГА» (16+)
4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:55, 13:20, 15:05, 3:30 Т/с 

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

дня (16+)
9:20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. 

АГРЕССИЯ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

15:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Ре-

активные системы залпово-
го огня. БМ-21 против LАRS, 
МLRS и LАR» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ» (12+)
1:30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 

(12+)
3:05 Д/ф «ВДВ: жизнь десантни-

ка» (12+)

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

19:30, 23:50 «Новости куль-
туры»

6:35 «Лето господне». «Воздвиже-
ние Креста Господня»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Татьяна Окуневская»

7:35, 18:35, 1:45 Д/с «Как римляне 
изменили Галлию»

8:40 Д/с «Рассекреченная история»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 «К 100-летию рос-

сийского джаза».» «ХХ век». 
«Играем джаз!.. Фестиваль в 
Тбилиси». 1986 г.»

12:05 Д/ф «Франция. Замок Шам-
бор»

12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 2»
13:30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Петр Чаадаев. 
«Философическое письмо»

14:15 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15:05 «Новости». «Подробно. Кни-

ги»
15:20 «Эрмитаж». «Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского»

15:50 «Сати». «Нескучная клас-
сика...»

17:25 Д/ф «Плавск. Дворец для лю-
бимой»

17:55 «Легендарные дуэты». «Евге-
ний Нестеренко и Владимир 
Крайнев»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:10 «Цвет времени». «Василий 

Поленов. «Московский дво-
рик»

23:20 «Кто мы?» «Философский 
пароход»

0:10 «Документальная камера». 
«Вадим Абдрашитов, Алек-
сандр Миндадзе»

2:40 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00, 20:00 «Решала» (16+)
14:00, 21:00 «Охотники» (16+)
15:00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22:00 «+100500» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
6:30 Мультфильм (0+)

8:00 «Дом исполнения желаний» 
(16+)

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 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-

КА» (18+)
1:30 Х/ф «ОНА» (16+)
3:15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
5:30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6:20 М/с «Фиксики» (6+)
7:00 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
8:10 Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
9:45 Х/ф «Девятая» (16+)
11:20 Х/ф «Непрощённый» (16+)
13:15, 3:00 Х/ф «Чёрная вода» 

(16+)
15:15 Х/ф «Смертельные иллю-

зии» (12+)
17:10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19:00 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
20:55 Х/ф «Тобол» (16+)
22:45 Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
1:05 Х/ф «Ледокол» (12+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:10, 3:35 Х/ф «Позвоните Мыш-

кину» (6+)
7:35 Х/ф «Корпоратив» (16+)
9:05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
10:50, 4:55 Х/ф «Предок» (16+)
12:15 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
13:50 Х/ф «Репетиции» (16+)
15:40 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
17:15 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(12+)
19:10 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
20:45 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
22:50 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
0:30 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
2:00 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 8:30, 13:30, 2:55 Новости
6:05, 15:30, 19:15, 21:45 «Все на 

Матч!» (12+)
8:35 Летний биатлон. Раri Чемпио-

нат России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины (0+)

10:40 «Есть тема!» (12+)
11:45 Летний биатлон. Раri Чемпи-

онат России. Индивидуальная 
гонка. Женщины (0+)

13:35, 1:00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. Жен-
щины (0+)

16:00 Смешанные единоборства. 
Еаg1е FС. Александр Шле-
менко против Артура Гусей-
нова (16+)

16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Ак Барс» (Казань) (0+)

19:25 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Авангард» (Омск) (0+)

22:30 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» 
(16+)

3:00 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
4:50 Специальный репортаж (12+)
5:05 «Человек из футбола» (12+)
5:30 «Главная команда» (12+)

телеНЕДЕЛЯ

В
Т

О
Р

Н
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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

Просто анекдот
 После матча, раздавая автографы, Кришти-ану Роналду случайно подписал контракт с ярославским «Шинником».

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

27
  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

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+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «СОБОР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться 

воином... Жизнь и смерть Да-
рьи Дугиной» (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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
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 

ФОНАРЕЙ» (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 «ЛЕСНИК» (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 «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (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+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20:00 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)
21:00 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
23:15 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 

(16+)
1:20 «Импровизация» (16+)
2:55 «Comedy Баттл» (16+)
3:40 «Открытый микрофон» (16+)
5:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

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

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
9:30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ПОДСУДИ-

МЫЙ» (16+)
20:00, 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/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)
6:50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8:55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)
11:05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 

2» (12+)

13:40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)

18:30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
(16+)

20:00 Х/ф «2012» (16+)
23:10 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
1:25 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
3:05 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» (12+)
10:40 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (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. Василиса 

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

ГОРЧАКОВА» (12+)
16:55, 2:05 «Прощание» (16+)
18:20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Советские мафии. Мясо» 

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

(12+)
1:25 Д/ф «Два председателя. Оста-

новка на пути в Кремль» 
(12+)

2:45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

4:40 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

истории» (16+)
17:00, 3:15 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 

(16+)

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

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

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

(16+)
12:30, 1:10 «Понять. Простить» 

(16+)
13:35, 23:05 «Порча» (16+)
14:05, 0:10 «Знахарка» (16+)
14:40, 0:40 «Верну любимого» 

(16+)
15:10 Т/с «ПЕРВОКУРСНИЦА» 

(16+)
19:00 Т/с «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 

(12+)
4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:10, 13:20, 15:05, 3:30 Т/с 

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

дня (16+)

9:20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. 
ТАЙФУН» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

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

(16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Зе-

нитные самоходные уста-
новки. 23-4 «Шилка» против 
М42 «Дастер», М163 «Вул-
кан» и «Гепард» (16+)

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

22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
2:00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ» (6+)
3:10 Д/с «Москва фронту» (16+)

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

19:30, 23:50 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва орган-
ная»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Борис Бабочкин»

7:35, 18:35, 1:55 Д/с «Как римляне 
изменили Галлию»

8:40 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»

9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 Д/ф «С песней по жиз-

ни. Леонид Утёсов»
12:15 «Дороги старых мастеров». 

«Береста-берёста»
12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 2»
13:35 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»
14:05 «Острова»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Кино»
15:20 «Валерий Брюсов «Блудный 

сын» в программе «Библей-
ский сюжет»

15:50 «Белая студия»
17:20 Д/с «Забытое ремесло»
17:35 «Легендарные дуэты». «Га-

лина Писаренко и Святослав 
Рихтер»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Власть факта». «Золото и 

доллары»
21:25 «Дневники конкурса «Учи-

тель года». «Дневник 3-й»
23:20 «Кто мы?» «Философский 

пароход»
0:10 «Документальная камера». 

«Виктор Сухоруков. Пере-
мена участи, перемена судь-
бы...»

2:50 «Цвет времени». «Микелан-
джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00, 20:00 «Решала» (16+)
14:00, 21:00 «Охотники» (16+)
15:00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
19:00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)

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 «ОБОРОТНИ ВНУТРИ» 

(18+)
1:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
2:45 Т/с «БАШНЯ» (16+)
5:30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

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

(6+)
8:25, 11:45, 0:25, 3:35 Х/ф «О 

чём говорят мужчины» 
(16+)

10:05, 2:00 Х/ф «О чём ещё го-
ворят мужчины» (16+)

13:25 Х/ф «Тобол» (16+)
15:15 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
17:10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19:00 Х/ф «Викинг» (18+)
21:20 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
22:50 Х/ф «Девятая» (16+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:15, 3:35 Х/ф «Про жену, мечту 

и еще одну…» (12+)
7:45 Х/ф «Суходол» (16+)
9:20, 5:00 Х/ф «Репетиции» 

(16+)
11:10 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
12:40 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(12+)
14:40 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
16:10 Х/ф «Убийство нa 100 

миллионов» (12+)
18:15 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
20:00 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
21:15 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
23:05 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
0:35 Х/ф «Предок» (16+)
1:55 Х/ф «Сторож» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 8:55, 12:30, 2:55 Новости
6:05, 14:25, 17:00, 22:00 «Все на 

Матч!» (12+)
9:00, 12:35, 4:50 Специальный ре-

портаж (12+)
9:20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55 «Вид сверху» (12+)
13:25 Смешанные единобор-

ства. UFС. Стипе Миочич. Луч-
шее (16+)

14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Торпедо» (Москва) (0+)

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

19:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. ЦСКА - «Сочи» (0+)

22:50 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
1:00 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. Мно-
гоборье. Мужчины (0+)

3:00 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
5:05 «Наши иностранцы» (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

28
  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



10 23 сентября 2022 г.
Ковровская неделя№ 74телеНЕДЕЛЯ

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г

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

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «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 «СОБОР» (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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
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 

ФОНАРЕЙ» (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 «ЛЕСНИК» (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 «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 «ЧП. Расследование» (16+)
0:35 «Поздняков» (16+)
0:50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

ГА» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20:00 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)
21:00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 

(16+)
22:45 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (16+)
0:00 «Импровизация» (16+)
2:40 «Comedy Баттл» (16+)
3:25 «Открытый микрофон» (16+)
5:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25 Т/с «ОРДЕН» (12+)
8:35 «День ангела» (0+)
9:30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГО-

НА» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ПОДСУДИ-

МЫЙ» (16+)
19:55, 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/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Рождественские исто-

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

его друзей» (0+)
8:45 М/ф «Смешарики. Дежа-

вю» (6+)
10:25 Х/ф «2012» (16+)
13:35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)

18:30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
(16+)

20:00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)

22:05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
0:20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
2:10 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА 2» (12+)
10:40 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

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

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

ГОРЧАКОВА» (12+)
16:55 «Прощание» (16+)
18:15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
22:35 «10 самых... Позор в интер-

нете» (16+)
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Рев-

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

(12+)
1:25 Д/ф «Любовь первых» (12+)
2:05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

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

(16+)
4:40 Д/с «Короли эпизода. Тамара 

Носова» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 Документальный проект (16+)
6:00, 18:00, 2:25 «Самые шокиру-

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

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

истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» 

(16+)
17:00, 3:15 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)

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

них» (16+)
8:45, 4:10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:40, 2:30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:55, 1:35 «Понять. Простить» 

(16+)
12:55, 23:30 «Порча» (16+)
13:25, 0:35 «Знахарка» (16+)
14:00, 1:05 «Верну любимого» 

(16+)
14:35 Т/с «КАК МЫ ЛЮБИЛИ 

ДРУГ ДРУГА» (16+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 Т/с «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:10, 13:20, 15:05, 3:35 Т/с 

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

дня (16+)

9:20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. 
ТАЙФУН» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

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

(16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. 

Переносные зенитно-ракет-
ные комплексы. «Стрела-2» 
против «Блоупайп» и «Стин-
гер» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 

(12+)
1:10 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ» (12+)
2:50 Д/ф «Непобедимый. Две 

войны Кирилла Орловско-
го» (12+)

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

19:30, 23:50 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва. Импе-
раторские театры»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Микеланджело Антониони»

7:35 Д/с «Как римляне изменили 
Галлию»

8:40 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»

9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 К 100-летию россий-

ского джаза. «ХХ век». «Кон-
церт Джаз-оркестра под 
управлением Олега Лунд-
стрема в Доме кино»

12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 2»
13:35 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14:15 Д/ф «Неугомонный. Михаил 

Кольцов»
15:05 «Новости». «Подробно. Те-

атр»
15:20 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. «Бизон из Зарайска»

15:45 «2 Верник 2». «Аида Гари-
фуллина и Макар Хлебни-
ков»

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

яшов. «Морос, или Путеше-
ствие к озеру»

20:35 «К 95-летию Юрия Каюро-
ва». «Театральная летопись»

21:30 «Энигма». «Василий Бар-
хатов»

23:20 «Кто мы?» «Философский 
пароход»

0:10 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником». «Якутское кино»

2:10 Д/ф «Колонна для Импера-
тора»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00, 20:00 «Решала» (16+)
14:00, 21:00 «Охотники» (16+)
15:00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
22:00 «+100500» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00, 0:45 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 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 

(16+)
2:45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6:00 М/с «Фиксики» (6+)
6:30 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:30 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
8:55 Х/ф «Викинг» (18+)
11:10 Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
13:35 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
15:30 Х/ф «Девятая» (16+)
17:10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19:00 Х/ф «A зори здесь тихие» 

(12+)
21:00 Х/ф «Лётчик» (12+)
23:00 Х/ф «Танки» (12+)
0:30 Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
1:55 Х/ф «Чёрная вода» (16+)
3:45 Х/ф «Смертельные иллю-

зии» (12+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:40, 3:35 Х/ф «Счастья! Здоро-

вья!» (16+)
8:05 Х/ф «Прогулка» (16+)
9:40, 4:55 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(12+)
11:40 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
13:10 Х/ф «Убийство нa 100 

миллионов» (12+)
15:10 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
16:55 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
18:50 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
21:05 Х/ф «Гудбaй, Америкa» 

(12+)
22:50 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
0:15 Х/ф «Майор» (18+)
1:55 Х/ф «Репетиции» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 8:55, 12:30, 2:55 Новости
6:05, 17:00, 22:30 «Все на Матч!» 

(12+)
9:00, 12:35, 4:50 Специальный ре-

портаж (12+)
9:20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55, 1:25 Всероссийская спарта-

киада по летним видам спор-
та. Спортивная гимнастика. 
Многоборье. Женщины (0+)

14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Ахмат» (Грозный) - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону)) (0+)

17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Факел» (Воронеж) - 
«Крылья Советов» (Сама-
ра)) (0+)

19:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)) 
(0+)

23:15 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
3:00 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
5:05 «Третий тайм» (12+)
5:30 «Главная команда. U-21» 

(12+)

29
  С

ЕН
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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+

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на проведение с 19 
по 30 декабря новогоднего приключенче-
ского квеста «Тайна последнего богатыря».

6+
9 октября в 12.00 –

Бабка Ёжка приглашает на интерактивный 
праздник для всей семьи «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ БАБЫ-ЯГИ». 0+

Билет 200- 300 рублей, 
дети до 3-х лет бесплатно.

Тел.: 2-25-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

Коллектив опытных педагогов 

РЕПЕТИТОРСТВО, 
ПОДГОТОВКА к ЕГЭ и ОГЭ,

ПОМОЩЬ В УЧЕБЕ
� 8-905-143-41-63, 

8-904-038-28-68
www.um.ruЦ

ен
тр
У
м

реклама

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

ВЕНТИЛЯЦИЯ
любой уровень сложности

КОНДИЦИОНЕРЫ
бытовые и промышленные 
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ, ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ и МОНТАЖ
НПО «ТехноСервисЦентр», ул. Космонавтов, д.1

Тел.: 8-903-831-20-61 e-mail:

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

ре
кл

ам
а 

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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реклама
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2202 ОТ 16.09.2022 г.

О мероприятиях по организации обучения граждан начальным зна-
ниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 
в образовательных организациях города Коврова Владимирской обла-
сти в 2022-2023 учебном году
В соответствии с Федеральными законами от 31.05.1996 №61-ФЗ «Об 

обороне», от 28.03.1998 №53–ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.1999 №1441 «Об утверждении положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе», приказом Министра оборо-
ны Российской Федерации и Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции 
об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной служ-
бы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образо-
вания, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах», в целях 
своевременной и качественной организации обучения граждан началь-
ным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы, на основании ст. 32 Устава города Коврова Владимирской об-
ласти, постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по организации обучения граждан на-
чальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам воен-
ной службы в образовательных организациях г. Коврова Владимирской 
области в 2022-2023 учебном году согласно приложению №1.

2. Утвердить состав городской комплексной комиссии по контролю за 
состоянием обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 
подготовки по основам военной службы согласно приложению №2.

3. Управлению образования администрации г. Ковров совместно с во-
енным комиссариатом г. Ковров и Ковровского района Владимирской 
области обеспечить получение обучающимися в образовательных орга-
низациях среднего (полного) образования начальных знаний в области 
обороны, их подготовку по основам военной службы и приобретение на-
выков в области обороны в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальным вопросам.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

 от 16. 09. 2022 №2202

ПЛАН
 мероприятий по организации обучения граждан начальным знаниям 

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

2022-2023 учебном году

№ Наименование мероприятий Сроки ис-
полнения Исполнители 

1. Разработка проекта постановления админи-
страции города Ковров Владимирской обла-
сти по вопросам обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготов-
ки по основам военной службы на 2022-2023 
учебный год

IV квартал 
2022 года

Управление образова-
ния администрации г. 
Коврова, военный ко-
миссариат по г.Ковров 
и Ковровскому райо-
ну Владимирской обла-
сти (далее-ВК) (по согла-
сованию) 

2. Руководство и контроль за организацией об-
учения граждан начальным знаниям в обла-
сти обороны и их подготовкой по основам во-
енной службы в образовательных учреждени-
ях города Ковров 

В течение 
года

Управление образова-
ния администрации г. 
Коврова, ВК (по согла-
сованию) 

3. Организация профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации преподава-
телей, осуществляющих обучение граждан на-
чальным знаниям в области обороны и их под-
готовку по основам военной службы 

В течение 
года

Управление образова-
ния администрации г. 
Коврова, администрация 
города Коврова

4. Организация мероприятий по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан

В течение 
года

МКУ «Управление куль-
туры и молодежной по-
литики» (по согласова-
нию), Управление обра-
зования администрации 
г. Коврова, ВК (по согла-
сованию)

5. Организация подготовки и проведения учеб-
ных сборов

Согласно 
учебным 
планам

Управление образова-
ния администрации г. 
Коврова, администрация 
города Коврова, ВК (по 
согласованию)

6. Оказание помощи Управлению образования 
г Ковров в профессиональной переподготов-
ке и повышении квалификации преподавате-
лей, осуществляющих обучение граждан на-
чальным знаниям в области обороны и их под-
готовку по основам военной службы 

В течение 
года

ВК (по согласованию)

7. Участие в совершенствовании учебно-матери-
альной базы, необходимой для обучения граж-
дан начальным знаниям в области обороны, их 
подготовки по основам военной службы

В течение 
года

 ВК (по согласованию)

8. Содействие установлению, укреплению и рас-
ширению связей воинских частей с образова-
тельными организациями в целях проведения 
учебных сборов с гражданами, проходящими 
подготовку по основам военной службы, и ме-
роприятий по военно-патриотическому воспи-
танию граждан

В течение 
года

 ВК (по согласованию)

9. Организация проведения учебно-методиче-
ских сборов с руководителями и педагогиче-
скими работниками образовательных органи-
заций, осуществляющих обучение граждан на-
чальным знаниям в области обороны и их под-
готовку по основам военной службы, а также 
должностными лицами военных комиссариа-
тов, ответственными за подготовку граждан к 
военной службе

III квартал
2023 года

ВК (по согласованию)

10. Оказание практической и методической по-
мощи образовательным организациям в орга-
низации обучения граждан начальным знани-
ям в области обороны и их подготовки по ос-
новам военной службы, в подборе преподава-
телей образовательных организаций, осущест-
вляющих обучение граждан начальным знани-
ям в области обороны и их подготовку по осно-
вам военной службы 

В течение 
года

ВК (по согласованию)

11. Обобщение и анализ результатов подготов-
ки граждан по основам военной службы и во-
енно-патриотического воспитания граждан, 
разработка предложения по их совершен-
ствованию

В течение 
года

ВК (по согласованию)

12. Изучение, обобщение и распространение пере-
дового опыта организации обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы

В течение 
года

ВК (по согласованию)

13. Представление в установленном порядке све-
дений об организации обучения граждан на-
чальным знаниям в области обороны и их под-
готовки по основам военной службы в штаб За-
падного военного округа

В течение 
года

ВК (по согласованию)

№ Наименование мероприятий Сроки ис-
полнения Исполнители 

14. Оказание методической помощи в проведе-
нии занятий по вопросам обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы, в том 
числе в ходе учебных сборов

В течение 
года

Командиры соединений 
и воинских частей (по 
согласованию)

15. Организация в период проведения учебных 
сборов на базе соединения (воинской части) 
проведения занятий по огневой, строевой, так-
тической, физической подготовке, радиацион-
ной, химической и биологической защите во-
йск, основам сохранения здоровья и воен-
но-медицинской подготовке, знакомство граж-
дан с жизнью и бытом военнослужащих, с во-
оружением и военной техникой подразделе-
ний и подготовка военнослужащих для участия 
в проведении учебных сборов

В соответ-
ствии с пла-
нами про-
ведения 
сборов

Командиры соединений 
и воинских частей
(по согласованию)

16. Обеспечение участников учебных сборов 
стрелковым оружием и боеприпасами для про-
ведения стрельб. Осуществление контроля за 
выполнением требований безопасности при 
проведении занятий и стрельб

В соответ-
ствии с пла-
нами про-
ведения 
сборов

Командиры соединений 
и воинских частей 
(по согласованию)

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от 16. 09.2022 №2202

СОСТАВ
городской комплексной комиссии по контролю за состоянием 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 

подготовки по основам военной службы
Председатель комиссии – Арлашина Светлана Александровна – заме-

ститель главы администрации по социальным вопросам;
Заместитель председателя – Гемазов Евгений Игнатьевич – военный 

комиссар г. Ковров и Ковровского района Владимирской области (по со-
гласованию);
Члены комиссии: 
– Быстров Дмитрий Валерьевич, начальник отдела по молодежной по-

литике, семье и детству МКУ «Управление культуры и молодежной поли-
тики» (по согласованию);

– Потапова Елена Вячеславовна – ведущий специалист отдела общего 
образования управления образования администрации города;

– Власов Игорь Алексеевич – помощник начальника отделения подго-
товки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата г. 
Ковров и Ковровского района Владимирской области (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2212 ОТ 19.09.2022 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 автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст.31, 
32 Устава города Ковров, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения при проведении ремонтных работ, выполняемых на путепро-
воде 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 c 19 по 23 сентября 2022 года от 
улицы Труда до улицы Октябрьская. 

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения МО МВД России «Ковровский» органи-
зовать дежурство сотрудников Государственной инспекции безопасно-
сти 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 №2214 ОТ 19.09.2022 г.

Об утверждении Порядка приемки товаров, работ, услуг по муници-
пальным контрактам, заключенным администрацией города Коврова, 
управлением городского хозяйства администрации города Коврова, 
управлением имущественных и земельных отношений администра-
ции города Коврова
На основании статьи 94 Федерального закона Российской Федерации 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь ст.ст. 31,32 Устава муниципального образования город 
Ковров, постановляю:

1. Утвердить Порядок приемки товаров, работ, услуг по муниципаль-
ным контрактам в администрации города Коврова согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации города Коврова

от 19. 09. 2022 г. №2214

ПОРЯДОК 
приемки товаров, работ, услуг по муниципальным контрактам, 
заключенным администрацией города Коврова, управлением 

городского хозяйства админи-страции города Коврова, управлением 
имущественных и земельных отношений администрации города 

Коврова

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения по приемке товаров 

(работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по муни-
ципальным контрактам, заключенным администрацией города Ковро-
ва, управлением городского хозяйства администрации города Ковро-
ва, управлением имущественных и земельных отно-шений администра-
ции города Коврова (далее – Заказчик), а также отношения по оформле-
нию, согласованию и хранению документов по приемке товаров, работ, 
услуг, регламентирует функции, порядок организации работы комиссии, 
создавае-мой для приемки поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, ре-зультатов отдельного этапа исполнения контракта.

1.2. Приемка поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги в целом или отдельных этапов осуществляется приемочной ко-
миссией в соответ-ствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Порядком.

2. Приемочная комиссия
2.1. По решению заказчика для приемки поставленного товара, вы-

полненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного эта-
па исполнения контракта создается приемочная комиссия. Приемоч-
ная комиссия является коллегиальным ор-ганом, созданным Заказчи-
ком в соответствии с настоящим Порядком с целью про-ведения про-

верки представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (да-
лее – Исполнитель) отчетной документации, подтверждающей результа-
ты исполне-ния ими обязательств по заключенным с ними муниципаль-
ным контрактам. Комис-сия в своей деятельности руководствуется Граж-
данским кодексом Российской Фе-дерации, Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муници-пальных нужд» 
(далее – Закон №44-ФЗ), иными федеральными законами и приня-ты-
ми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, настоящим 
Поло-жением.

2.2. Состав приемочной комиссии формируется из должностных лиц 
Заказчика и представителей Исполнителя и должен быть не менее пяти 
человек – Председа-тель приемочной комиссии, заместитель предсе-
дателя приемочной комиссии, сек-ретарь приемочной комиссии, чле-
ны приемочной комиссии. Общее количество членов Комиссии не мо-
жет быть четным.

2.3. Персональный состав приемочной комиссии утверждается право-
вым актом Заказчика.

2.4. Заседание приемочной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее 2/3 количества ее членов. В случае отсутствия 
члена (не-скольких членов) приемочной комиссии по уважительной при-
чине вопрос об их замене решается председателем приемочной комис-
сии. 

2.5. В случае одновременного отсутствия председателя приемочной 
комиссии и его заместителя функции председателя на заседании комис-
сии исполняет член приемочной комиссии, который избирается простым 
большинством голосов из чис-ла присутствующих на заседании членов 
приемочной комиссии, что фиксируется в протоколе заседания.

2.6. Приемочная комиссия принимает решения открытым голосовани-
ем, про-стым большинством голосов от общего числа присутствующих 
членов комиссии.

2.7. Члены Комиссии имеют право:
• знакомиться со всеми представленными в ходе приемки результатов 

испол-нения контракта документами и материалами;
• выступать по вопросам повестки дня на заседании Комиссии и прове-

рять правильность оформления протоколов, решений и иных докумен-
тов;

• обращаться к председателю Комиссии с предложениями, касающи-
мися орга-низации работы Комиссии.

2.8. Члены Комиссии обязаны:
• соблюдать законодательство Российской Федерации;
• лично присутствовать на заседаниях Комиссии;
• подписывать оформляемые в ходе заседаний Комиссии протоколы 

и решения;
• принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Ко-

миссии;
• обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в 

заявках участников и иных документах, в соответствии с законодатель-
ством РФ;
незамедлительно сообщать Заказчику о фактах, препятствующих уча-

стию в работе Комиссии.
2.9. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.
Председатель Комиссии выполняет следующие функции:
• осуществляет общее руководство работой Комиссии;
• назначает время и место проведения заседания, выездной проверки;
• ведет заседание Комиссии;
• определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
• выносит на обсуждение вопрос о привлечении к работе Комиссии 

экспертов в случаях, предусмотренных Законом №44-ФЗ, а также ког-
да это необходимо в свя-зи со спецификой результатов исполнения кон-
тракта;

• направляет в ответственное подразделение Заказчика запрос о под-
готовке и выдаче каждому члену Комиссии, являющемуся работником 
Заказчика, усиленной квалифицированной электронной подписи (далее 
– электронная подпись);

• осуществляет иные действия, необходимые для выполнения Комис-
сией своих функций.

2.10. Секретарь Комиссии выполняет следующие функции:
• осуществляет подготовку заседаний и выездных проверок Комиссии, 

в том числе сбор и оформление необходимых сведений, направление 
уведомлений;

• своевременно уведомляет членов Комиссии о месте, дате и време-
ни проведе-ния заседания или выездной проверки в соответствии с п. 
3.6 Положения;

• информирует членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их 
функци-ям;

• ведет протоколы, оформляет решения в ходе работы Комиссии.

3. Порядок приемки товаров, работ, услуг
3.1. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, 

предусмот-ренных контрактом, в части их соответствия условиям кон-
тракта Заказчик прово-дит экспертизу поставленных работ или услуг.

3.2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может 
проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекать-
ся эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заклю-
ченных в соответствии с Федераль-ным законом от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

3.3. В случае осуществления закупки у единственного Исполнителя, за 
исклю-чением случаев, предусмотренных Законом, привлечение экспер-
тов, экспертных организаций к проведению экспертизы поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги обязательно.

3.4. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а 
также по-ставленного товара, выполненной работы или оказанной услу-
ги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрак-
том.

3.5. Заседания приемочной комиссии проводятся по мере необходи-
мости с учетом требований настоящего Порядка.

3.6. Исполнитель не позднее, чем за два рабочих дня до дня сдачи ре-
зультата выполненных работ, оказанных услуг, поставки товаров, прием-
ка которого будет осуществляться комиссией, обязан известить членов 
приемочной комиссии о месте, дате и времени проведения заседания, 
выездной проверки.
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, пред-

усмотренных контрактом, Заказчик обязан принять меры по подготовке 
претензии Исполнителю о нарушении указанных сроков.

3.7. В ходе приемки приемочная комиссия:
3.7.1. Организует проведение приемки работ, товаров, услуг.
3.7.2. Проверяет соответствие поставленного товара, выполненной ра-

боты или оказанной услуги условиям контракта, технического задания и 
сведениям, указан-ным в транспортных и сопроводительных докумен-
тах.

3.7.3. Проводит анализ отчетной документации и материалов, предо-
ставлен-ных Исполнителем, на предмет соответствия их оформления 
требованиям законо-дательства Российской Федерации и условиям кон-
тракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представ-
ленной документации, а также рассматривает экспертные заключения.

3.7.4. При необходимости запрашивает у Исполнителя недостающие 
докумен-ты и материалы, а также получает разъяснения по представ-
ленным документам и материалам.

3.7.5. В случае, если по условиям контракта товар должен быть установ-
лен (собран, запущен) Исполнителем, обеспечивает возможность прове-
дения соответ-ствующих работ, а также проверяет их ход и качество.

3.7.6. Принимает решения о качестве исполнения обязательств по му-
ници-пальному контракту.

3.7.7. Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (провер-
ки) соот-ветствия товаров, работ, услуг условиям муниципального кон-
тракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

официально
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3.8. По решению председателя приемочной комиссии на заседание 
приемочной комиссии могут быть приглашены специалисты, проводив-
шие экспертизу отчетных материалов. В случае если в соответствии с ч. 
3, 4.1 ст. 94 Закона №44-ФЗ экспер-тиза поставленных товаров, выпол-
ненных работ, оказанных услуг проведена при-влеченными эксперта-
ми, экспертными организациями, Комиссия должна учитывать отражен-
ные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения 
экс-пертов, экспертных организаций.

3.9. По итогам проведения приемки товаров, работ, услуг приемочной 
комис-сией принимается одно из следующих решений:

– товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны полностью в 
соот-ветствии с условиями муниципального контракта и (или) предусмо-
тренной им нормативной и технической документации, подлежат при-
емке;

– по итогам приемки товаров, работ, услуг выявлены замечания по по-
ставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которые Исполните-
лю следует устра-нить в согласованные сроки;

– товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны 
либо това-ры поставлены, работы выполнены, услуги оказаны с суще-
ственными нарушениями условий муниципального контракта и (или) 
предусмотренной им нормативной и технической документации, не 
подлежат приемке.

3.10. Решения приемочной комиссии оформляются актом, который 
подписыва-ется всеми членами приемочной комиссии, участвующими 
в приемке и утверждает-ся Заказчиком. Если член комиссии имеет осо-
бое мнение, оно заносится в акт за подписью этого члена приемочной 
комиссии.

3.11. Приемочная комиссия вправе не отказывать в приемке результа-
тов от-дельного этапа исполнения контракта либо поставленного това-
ра, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления не-
соответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги услови-
ям контракта, если выявленное несоответ-ствие не препятствует прием-
ке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем).

3.12. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а 
также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услу-
ги оформляется ак-том о приемке, который подписывается всеми чле-
нами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком, либо Исполни-
телю в сроки, которые установлены кон-трактом, Заказчиком направля-
ется в письменной форме мотивированный отказ от подписания тако-
го документа.

3.13. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экс-
пертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о 
приемке или об отка-зе в приемке результатов отдельного этапа испол-
нения контракта либо поставлен-ного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные 
в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экс-
пертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведе-ния.

3.14. Заказчик обеспечивает хранение отчетных документов и матери-
алов, по-лученных при приемке поставленного товара, выполненной ра-
боты или оказанной услуги по муниципальному контракту.

3.15. Возникающие при приемке товаров, работ, услуг споры между За-
казчи-ком и Исполнителем по поводу качества, количества, комплектно-
сти, объема това-ров (работ, услуг) разрешаются в судебном порядке, 
если контрактом не предусмот-рен предварительный досудебный поря-
док разрешения таких споров.

3.16. Председатель приемочной комиссии несет персональную ответ-
ственность за своевременную приемку поставленного товара, выпол-
ненной работы или ока-занной услуги, результатов отдельного этапа ис-
полнения контракта, а также за со-ответствие принятого товара, работы, 
услуги условиям муниципального контракта.

3.17. Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация 
о по-ставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге 
отражаются За-казчиком в отчете, размещаемом в единой информаци-
онной системе.

4. Порядок приемки работ по контрактам, заключенным по 
результатам проведения электронных процедур, в том числе 

закрытых электронных проце-дур 
4.1. Если контракт заключен по результатам проведения электронных 

проце-дур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых 
электронных про-цедур, проводимых по п. 5 ч. 11 ст. 24 Закона №44-ФЗ), 
действует следующий по-рядок. 
Не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказ-

чику в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 
подписанного по-ставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа 
о приемке члены Комиссии подписывают электронными подписями по-
ступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС 
и подписывают электронными подписями моти-вированный отказ от его 
подписания с включением в него причин такого отказа.
Заказчик после членов Комиссии подписывает документ о приемке 

или моти-вированный отказ от его подписания электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает его 
в ЕИС.
Если документ о приемке, мотивированный отказ от его подписания 

состав-лены и подписаны членами Комиссии без использования элек-
тронных подписей и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими доку-
менты в форме электронных обра-зов (скана) бумажных документов.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) после получения мотивирован-

ного от-каза от подписания документа о приемке вправе устранить об-
стоятельства, послу-жившие причинами для отказа, и заново направить 
Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном ч. 13 ст. 94 
Закона №44-ФЗ.
Датой приемки поставленного товара (выполненной работы, оказан-

ной услу-ги) считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, 
подписанного Заказчи-ком.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2216 ОТ 19.09.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова от 19.03.2019 №632 «Об утверждении «Положения об обществен-
ной муниципальной комиссии»(в новой редакции)
В соответствии с постановлением администрации города Коврова от 

09.11.2021 №2316 «Об утверждении муниципальной программы «Благо-
устройство территории города Коврова», на основании ст. 31 и 32 Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской области по-
становляю:

1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению администра-
ции города Коврова от 19.03.2019 №632 «Об утверждении «Положения 
об общественной муниципальной комиссии» (в новой редакции)», из-
ложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 19. 09. 2022 №2216

СОСТАВ
общественной муниципальной комиссии

Корякина Е.А. – Заместитель главы администрации по эконо-
мической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, председатель комиссии.

Куандыков А.Х. – Заместитель главы администрации по ЖКХ, 
заместитель председателя комиссии.

Пантелеева А.В. – Главный специалист сектора проектных ре-
шений отдела по реализации национальных 
проектов управления по экономической по-
литике, стратегическому развитию и инве-
стициям, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Горюнов Ю.В. – Начальник управления городского хозяй-
ства.

Лопатина О. Н. – Начальник управления строительства и архи-
тектуры.

Трещалин Р.Н. – Начальник управления по экономической 
политике, стратегическому развитию и инве-
стициям.

Даневская Е. С. – Заместитель начальника управления, на-
чальник отдела по реализации националь-
ных проектов управления по экономической 
политике, стратегическому развитию и инве-
стициям.

Ступникова Л. Б. – Главный инженер сектора контроля реализа-
ции проектов отдела по реализации нацио-
нальных проектов управления по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию 
и инвестициям.

БобовниковаТ.М. – Ведущий инженер сектора контроля реали-
зации проектов отдела по реализации наци-
ональных проектов управления по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию 
и инвестициям.

Некрасов И. В. – Директор МУП «ЖИЛЭКС» (по согласова-
нию).

Соляник И. С. – Заведующий финансово-экономическим от-
делом аппарата Совета народных депутатов 
г. Коврова (по согласованию).

Ванюшина Е. В. – Заведующий юридическим отделом аппара-
та Совета народных депутатов г. Коврова (по 
согласованию).

Котляров А. И. – Председатель общественного Совета при 
главе города Коврова (по согласованию).

Бекасова И. В. – Эксперт, активист регионального отделения 
ОНФ во Владимирской области, председа-
тель Общественного совета по ЖКХ в г. Ков-
рове, член комиссии (по согласованию).

Козырин А.Н. – Председатель Совета молодых специалистов 
ОАО «ЗиД» (по согласованию).

Зубова Э.Н. – Исполнительный секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия» города Ков-
рова, активист (по согласованию).

Лопатин В.А. – Директор МКУ «Город» (по согласованию)

Кашицын С. В. – Заместитель председателя Совета народных 
депутатов г. Коврова (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2225 ОТ 20.09.2022 г.

О порядке сбора и обмена на территории муниципального образо-
вания город Ковров информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Феде-

рации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением ад-
министрации Владимирской области от 27.12.2016 №705-р «О порядке 
сбора и обмена на территории Владимирской области информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», постановляю:

1. Утвердить:
– порядок сбора и обмена на территории муниципального образова-

ния город Ковров информацией в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(приложение №1);

– схему взаимодействия городского звена РСЧС города Коврова Влади-
мирской области по порядку сбора и обмена на территории города Ков-
рова информацией в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение 
№2);

– перечень органов структурных подразделений администрации го-
рода, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, расположенных на территории города Коврова 
Владимирской области и участвующих в организации информационно-
го обмена (приложение №3).

2. Рекомендовать руководителям территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти и организаций, независимо от форм 
собственности, действующим на территории муниципального образова-
ния город Ковров, городского звена РСЧС:

– привести в соответствие с настоящим постановлением правовые 
акты, регламентирующие сбор и обмен информацией в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

– до 01.10.2022 заключить соглашения с муниципальным казенным уч-
реждением города Коврова Владимирской области «Управление по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее – МКУ 
«УГОЧС») об организации информационного обмена.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 22.07.2015 №1797 «О порядке сбора 
и обмена на территории муниципального образования город Ковров ин-
формацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
города Коврова

от 20. 09. 2022 №2225

Порядок
сбора и обмена на территории муниципального образования город 
Ковров информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным за-

коном от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», распоряжения администрации Владимирской области от 27.12.2016 
№705-р «О порядке сбора и обмена на территории Владимирской обла-
сти информацией в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», и определяет 
порядок сбора и обмена информацией на территории города Коврова в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.
Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и возник-

ших чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (да-
лее – чрезвычайные ситуации) и их последствиях, мерах по защите насе-
ления и территорий, ведение аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ, силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, радиационной, химической, медико-биологической, 
взрывной, пожарной и экологической безопасности на соответствующих 
объектах и территориях, а также сведения о деятельности органов мест-
ного самоуправления и организаций в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, составе и структуре сил и средств, 
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, в том числе сил постоянной готовности, создании, наличии, ис-
пользовании и восполнении финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Стороны информационного обмена
2.1. Сбор и обмен информацией осуществляются территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами мест-
ного самоуправления и организациями в целях принятия мер по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оценки их послед-
ствий, информирования и своевременного оповещения населения о 
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях.
Сбор и обмен информацией осуществляется через органы повседнев-

ного управления функциональных и территориальных подсистем еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, а при их отсутствии – через подразделения или долж-
ностных лиц, уполномоченных решением соответствующего руководи-
теля территориального органа федерального органа исполнительной 
власти, органа местного самоуправления или организации.

2.2. В систему информационного обмена входят:
– единая дежурно – диспетчерская служба (далее – ЕДДС) МКУ 

«УГОЧС» города;
– территориальные органы функциональных звеньев и территориаль-

ной подсистемы единой государственной системы РСЧС (далее – ФП 
РСЧС);

– дежурно – диспетчерские службы (далее – ДДС) ТО ФОИВ;
– дежурно – диспетчерские службы потенциально опасных объектов;
– дежурно – диспетчерские службы объектов ЖКХ.
2.3. ЕДДС МКУ «УГОЧС» города является органом повседневного 

управления, который осуществляет сбор, обработку и обмен информа-
цией о любых авариях, происшествиях, об угрозе или факте возникно-
вения чрезвычайных ситуаций различного характера со всеми органами 
повседневного управления функциональных и территориальных подси-
стем единой государственной системы РСЧС на территории города и до-
водит ее до соответствующих органов управления и сил территориаль-
ной подсистемы РСЧС, в компетенцию которых входит реагирование на 
чрезвычайные ситуации.

2.4. Обеспечение координации деятельности органов повседневного 
управления единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (в том чис-
ле управления силами и средствами единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, силами и сред-
ствами гражданской обороны), организации информационного взаимо-
действия территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти области, органов местного 
самоуправления и организаций при решении задач в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской оборо-
ны, а также при осуществлении мер информационной поддержки при-
нятия решений в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и гражданской обороны осуществляет ЕДДС города.

3. Порядок информационного обмена.
3.1. Обмен информацией осуществляется в случаях и во временных 

рамках, установленных данным Порядком.
3.2. Информационный обмен осуществляется в следующих звеньях:
Для ЕДДС МКУ «УГОЧС» города информация представляется:
– ЦУКС МЧС России по Владимирской области;
– ДДС потенциально опасных объектов;
– ДДС территориальных звеньев ТО ФОИВ.
Для ДДС ТО ФОИВ, кроме звеньев, установленных ведомственными 

документами:
– ЦУКС МЧС России по Владимирской области;
– ЕДДС МКУ «УГОЧС» города.
3.3. Форма и сроки представления информации:
Информация о ЧС (угрозе ЧС) должна передаваться и доводиться до 

соответствующих органов управления в пределах их компетенции с уче-
том ее содержания и срочности на основании Табеля срочных донесе-
ний МЧС России.

3.4. Организации представляют информацию в ЕДДС МКУ «УГОЧС» го-
рода, а также в территориальный орган федерального органа исполни-
тельной власти, к сфере деятельности которого относится организация.
ЕДДС МКУ «УГОЧС» города осуществляет сбор, обработку и обмен ин-

формацией и представляет информацию в ЦУКС МЧС России по Влади-
мирской области.

4. Действия сторон при информационном обмене
4.1. ЕДДС МКУ «УГОЧС» города Ковров организует и осуществляет:
– общее руководство при информационном обмене;
– устойчивое, непрерывное и оперативное управление дежурными си-

лами и средствами;
– представление информации по мониторингу, прогнозированию раз-

вития оперативной обстановки руководству администрации города и в 
ЦУКС МЧС России по Владимирской области;

– своевременное информирование ЦУКС МЧС России по Владимир-
ской области об организационных и других изменениях, влияющих на 
порядок представления информации;

– незамедлительное представление в ЦУКС МЧС России по Владимир-
ской области информации об угрозе или факте возникновения ЧС;

– сбор, обработку и анализ оперативной информации об угрозе или 
фактах возникновения ЧС на территории города Коврова, а также о ходе 
проведения аварийно-спасательных работ при их ликвидации;

– информационное обеспечение работы оперативного штаба ликвида-
ции последствий ЧС администрации города Коврова;

– взаимодействие с оперативными дежурными службами территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти по горо-
ду Коврову;

официально
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Новая норма, подкрепленная ме-
тодическими рекомендациями 
Минпросвещения России связа-

на с решением об усилении патриоти-
ческого воспитания в школах. С этой 
целью все школы оснастят государ-
ственной символикой, на закупку ко-
торой для школ в России выделили 
около 1 млрд рублей.– Это привязано к общей воспитатель-ной программе. Ведь право на поднятие флага – честь, которой отмечаются успе-хи в учебе, другие достижения. Причем флаги во время церемоний будут подни-мать не только лучшие ученики, но и пе-дагоги, и даже родители. Хочу заметить, что работа по воспитанию правильно-го отношения к государственным сим-волам у нас в школах и раньше проводи-лась. Просто сейчас она вышла на дру-гой уровень, общегосударственный. Ми-нистерством просвещения на этот счет были разработаны и направлены нам методические рекомендации, госбюд-жет выделил средства. Всё это связано с очевидной целью – с воспитанием в шко-ле гражданина, патриота своей страны.
С первого класса в российских шко-

лах дети начнут изучать историю 
страны. При этом исторические зна-
ния будут давать в рамках других 
школьных предметов – например, 
окружающий мир. Также дети смо-
гут посещать музеи и выставки во 
время внеурочной и внеклассной дея-
тельности.– Собственно, окружающий мир, как предмет, уже включает в себя не только изучение природы, но и элементы исто-рии тоже. Пока для младших школьни-ков это остается, скорее, в форме расска-зов. В дальнейшем же уроки истории бу-дут проходить в прежнем формате, но по обновленным учебникам, где историче-ская составляющая усилится. К тому же для школьников будут проводить киноу-роки на исторические темы. А для изуче-ния краеведения, истории родного края возможно подключение местных музеев, благо, они в Коврове сейчас на подъеме.
Произойдет общее усиление исто-

рической составляющей в школах. 
Для старшеклассников введут до-
полнительный курс по истории Рос-
сии. Учащиеся 10-11 классов узнают 
о наиболее значимых событиях бла-
годаря курсу «Россия – моя история». 
Они еще раз пройдут программу по 
истории Отечества, изучат влияние 
значимых событий на становление 
Российского государства.– Пока открыт вопрос об учебниках по истории. На данный момент новых не поступало. Могу только сказать, что Минпросвещения объявило о разработ-ке единых учебников для общеобразо-вательной школы, которые будут рас-пространяться со следующего учебно-го года. Возврат к единым учебникам, к единой программе, как я считаю, необ-ходим и по всем остальным предметам. Ведь не секрет, как много сложностей для учащихся возникает порой при пе-реходе из одной школы в другую, когда оказывается, что на новом месте обуче-ние построено иначе. Особенно большая проблема из-за этого возникает в вы-пускных классах, в 9-м и 11-м. Есть све-дения, что вскоре, как и прежде, мини-

стерством будут объявлены конкурсы на лучшие учебники, общие для всех. Заяв-лено, что права на учебники-победители будут принадлежать государству.
С 1 сентября учащиеся с первых по 

пятые классы в обязательном по-
рядке перейдут на новые образова-
тельные стандарты. Новые ФГОСы 
призваны обеспечить личностное 
развитие детей, содействовать 
гражданскому, патриотическому, 
духовно-нравственному, эстетиче-
скому, физическому, трудовому, эко-
логическому воспитанию.– Да, общая парадигма, конечно, изме-нилась. Когда в 2002 году принимались первые образовательные стандарты, то их основой стали знания. В соответствии с ними учитель должен был дать знания ученику, и про воспитание там ничего не сказано. Хотя если говорить о нашем го-роде, то от воспитательной функции мы никогда не отказывались. Но и без твор-чества, без способности развиваться не-возможно, например, успешно участво-вать в тех же школьных олимпиадах. По-этому в 2008 году ФГОСы были измене-ны, там сделан был акцент на формиро-вание компетенций, на развитие творче-ских способностей. Однако основная фи-лософия образовательной системы не изменилась и ограничивалась форми-рованием того, что называется «грамот-ный потребитель», который как раз и ха-рактеризуется повсеместно недостат-ком воспитания. И мы ведь долгие годы пытались вписаться в это самое обще-ство потребления, как на Западе. К сожа-лению, во многом это нам удалось.В новых стандартах идет усиление именно воспитательной составляю-щей, появились такие определения, как функциональная грамотность, верну-лась концепция опережающего разви-тия, а использование деятельностного метода обучения в школах принято как ведущее.
В новом учебном году в россий-

ских школах появятся классные 
часы «Разговоры о важном». Темы 
для встреч обусловлены положени-
ями, которые закреплены страте-

гией национальной безопасности. 
Всего запланировано 34 урока в те-
чение учебного года. С «Разговора о 
важном» классные руководители бу-
дут начинать новую учебную неде-
лю. Классные часы посвятят патри-
отизму и гражданскому воспита-
нию, историческому просвещению, 
вопросам нравственности и эколо-
гическим проблемам. Обсуждаться 
будут жизнь школы, городские собы-
тия, ситуация в России и мире.– Надо понимать, что «Разговор о важ-ном» – это не политинформация, какие раньше были. В новом формате обсужда-ются какие-то проблемы, доступные для понимания школьников, темы разгово-ров адаптированы к возрасту ребят. Они могут быть привязаны и к нашей исто-рии, и к общественным проблемам, и к вопросам нравственности, отношений между людьми. Есть методические ре-комендации, в которых эти темы опре-делены. Какие-то вопросы политики, в том числе международной, могут быть затронуты в старших классах. Это всё-та-ки тоже разговор о важном – в жизни на-шей страны, в жизни всего мира.
Самое значимое грядущее измене-

ние – предстоящее реформирование 
ЕГЭ, которое сейчас рассматривает-
ся в Рособрнадзоре. К первоочередным 
вопросам относятся:

– разделение Единого госэкзамена 
по русскому языку на два уровня – ба-
зовый и профильный по аналогии с 
математикой;

– добровольное участие школьников 
в ЕГЭ. В сентябре 2022 года предпола-
гается законодательно закрепить 
Госдумой поэтапные изменения в 
ЕГЭ до полной его отмены. На первом 
этапе этого реформирования пред-
полагается ввести добровольное уча-
стие в экзамене. Его будут выбирать 
те школьники, кто хочет поступать 
в вузы. Второй этап – полный отказ 
от ЕГЭ в пользу портфолио школьни-
ка и внутренних вузовских экзаменов. 
Предполагается, что обновленная си-
стема образования будет запущена 
уже в следующем году.

– Говоря откровенно, я в системе ЕГЭ плюсов вижу намного больше, чем минусов. Хотя вопрос, конечно, дискус-сионный. Ведь самые главные критики этой системы – вузы, многие из которых уже вводят свои экзамены. И главная претензия, что они предъявляют ЕГЭ, – возможность некой коррупции. Мотиви-руется это часто слишком низкой подго-товкой выпускников с высокими балла-ми в ЕГЭ. Это при том, что ЕГЭ и вводи-лось в свое время как инструмент борь-бы с коррупцией – в тех же самых вузах. От себя лишь замечу, что и в наше вре-мя такое слышал. И тогда для того, что-бы поступить в престижный институт, требовалось знаний больше, чем просто знания школьного отличника. Поэтому в школах для ребят и работали факульта-тивы. Единственное, отмечу, что мне не-понятно, почему на итоговый балл вли-яет общественная деятельность выпуск-ника или его значок ГТО? А как же с та-лантливыми ребятами, у которых огра-ниченные физические возможности? Они-то физкультурные нормы точно сдать не могут, поэтому оказываются в заведомо проигрышной позиции. А это несправедливо.
Из закона «Об образовании» убра-

ли неоднозначную формулировку об 
услугах. Теперь «оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг в 
сфере образования» заменили поня-
тием «реализация образователь-
ных программ». Формулировка «об-
разовательная услуга» стала счи-
таться не отвечающей роли педа-
гога в вопросах обучения и воспита-
ния детей.– Я помню, что когда главной функци-ей школы обозначили «предоставление образовательных услуг», педагоги вос-приняли ее, мягко говоря, без радости. Ну конечно, образование – никакая не услуга. Школа – не баня, не парикмахер-ская, не прачечная. Образование – соци-альный заказ, общественное благо. Но только лишь отмены данной формули-ровки крайне недостаточно для повы-шения учительского статуса в обществе. А он должен быть закреплен законода-тельно как особый. Первый шаг к этому мы видели, когда Президент подписал Указ, где сказано, что средняя зарплата учителя должна быть равной средней по экономике региона. И вроде бы так оно и есть, даже чуть больше. Но в ре-альности это выливается в то, что учи-теля ради этой зарплаты должны рабо-тать с утра до позднего вечера. В Ковро-ве средняя нагрузка на учителя состав-ляет 2,1 ставки. А есть учителя, которые ведут и три ставки, и больше. При этом зарплата учителя с первой категорией на одну ставку равняется минимально-му размеру оплаты труда, как у школь-ной технички, занимающейся мытьем полов. Вот и сравните ответственность и сложность выполняемых задач школь-ной уборщицы и учителя.И это тоже одна из главных причин, по которым учителя уходят из школы или выпускники педвузов сюда не прихо-дят. Знаю, например, что школьных ма-тематиков с радостью берут в финансо-вые организации, в банки. Поэтому оче-видно, что схема оплаты труда педаго-га должна быть пересмотрена. Но этого недостаточно. Общество должно прило-жить усилия для восстановления авто-ритета этой профессии в обществе, для того, чтобы работа учителя стала дей-ствительно уважаемой и привлекатель-ной среди молодежи. 

Сергей Павлюк:
«ОБРАЗОВАНИЕ – НЕ УСЛУГА, 
А СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ»

Новации
Василий Миронов

Фото автора и из архива редакции
Минувшим летом Министерство просвещения РФ  обнародовало программу 

нововведений в школах, начинающихся с этого учебного года. Первое и пока 
наиболее заметное из них мы уже наблюдали 1 сентября. День знаний школы 
страны начали с торжественного исполнения гимна и поднятия государственно-
го флага. Такая церемония стала в России обязательной, еженедельной и повсе-
местной. Эту и другие, самые значимые, тенденции в начавшемся реформирова-
нии школы по пунктам прокомментировал начальник управления образования 
городской администрации Сергей Павлюк.
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 Глазами наших гостей
Василий Миронов

Фото А. Соколова и автора
Девятнадцатого сентября страна отмечала День оружейника. 

К этому празднику был приурочен очередной съезд Союза го-
родов воинской славы, состоявшийся в Коврове днем раньше, в 
воскресенье. А непосредственно 19-го представители 23 муни-
ципалитетов, приехавшие на съезд, совершили своеобразный 
тур по городу и его окрестностям. Их на правах принимающей 
стороны сопровождали глава Коврова Елена Фомина и предсе-
датель Совета, он же председатель Союза городов воинской сла-
вы Анатолий Зотов. Поездка была полностью посвящена теме 
отмечаемого праздника.

С  улицы Оружейников (ул. Лепсе) она и нача-лась. Экскурсоводом же у делегатов, как и в предыду-щий день, стала Наталья Пояр-кова. В приеме делегации при-няли участие кадеты школы №4, которые возложили цве-ты к установленному здесь бю-сту знаменитого конструктора Г.С. Шпагина и далее в ходе ме-роприятия выставили свой по-четный караул у всех памят-ников и мемориальных досок на улице. А помнит она немало знаменитых имен. Помимо ав-тора ППШ и ДШК, здесь запе-чатлена память о конструкто-ре пулемета СГ-43 Петре Горю-нове, создателе легендарного АК-47 Михаиле Калашникове и Вячеславе Бахиреве, который долгие годы был директором завода им. В.А. Дегтярёва, а за-тем занимал пост министра ма-шиностроения СССР. Здесь же, в сквере Оружейников, установ-лен единственный в России па-мятник Владимиру Фёдорову, родоначальнику автоматиче-ского оружия, создателю пер-вого в мире автомата.Небольшую выставку свы-пускаемой продукции в кон-це улицы организовали про-мышленные предприятия го-рода Коврова. Свои разработки продемонстрировали как круп-ные производства – КБ «Арма-тура» АО «ГКНПЦ им. М.В. Хру-ничева», АО «ВНИИ «Сигнал», АО «КЭМЗ», фабрика мужской одежды «Сударь», так и пред-приятия среднего и малого биз-неса: «Цикл», PuZZiki, «КотМар-Кот», «Меридиан». Судя по реак-ции гостей, в большинстве сво-ем глав муниципальных обра-зований, большое впечатление на них произвели два образца техники – трактор «Ант» и ми-ни-погрузчик «Ант-800» произ-водства Ковровского электро-механического завода. Все со-шлись во мнении, что это не-заменимые машины в комму-нальном хозяйстве. � В ходе осмотра гости Ков-рова обменивались мне-ниями об увиденном. Вот что отметила, посетив сквер Оружейников, за-меститель руководителя управления главы города Воронежа Надежда 
Кашева:

– Мне здесь очень нравится! 
Мы как раз с коллегами обсуж-
даем, что эти маленькие скве-
рики и в таком количестве соз-
дают особенный уют. Поэтому 
в Коврове очень чисто, уютно и 
мило!Эмоциями от посещения выставки поделился руково-дитель Международного па-триотического проекта «Мы победили вместе!» Сергей 
Комиссаров:

– Я впервые в Коврове и, конеч-
но, впечатлен тем, что узнал о 

вкладе этого города в оборо-
носпособность нашей страны. 
Это повод для большой гордо-
сти жителей Коврова. Но вот 
на этой выставке, что мы уви-
дели, выяснилось: они успешны 
и в производстве гражданской 
продукции! Было заметно, как 
оживились участники съезда, 
среди которых главы городов, 
осматривая экспозицию Ков-
ровского электромеханическо-
го завода. Им, как хозяйствен-
никам, была особо интересна 
линейка коммунальной техни-
ки, которую предлагает завод. 
Думаю, она будет востребова-
на и в городах нашего Союза.Последней точкой маршру-та вдоль ул. Оружейников стал мемориал памяти воинам-дег-тяревцам, погибшим в Вели-кой Отечественной войне. По-сле этого делегатов повезли знакомиться с флагманом ков-ровской промышленности – ОАО «ЗиД». Впрочем, тема уви-денной на выставке техники гостей не отпускала и там. � Глава города Кронштадта 

Наталия Чашина:
– Прошедшей зимой у нас в го-

роде серьезно встала пробле-
ма вывоза снега из дворов. Там 
сложно, если вообще возможно, 
использовать крупную дорож-
ную технику. Она является хо-
рошим решением данной пробле-
мы. Из тех мест, куда большую 
машину не загнать, такой по-
грузчик смог бы вывозить снег 
на обочину центральной дороги 
и складировать там для даль-
нейшей погрузки в самосвалы.

Посетителей на территории предприятия встречали дирек-тор завода по безопасности и персоналу Лев Смирнов и ру-ководители заводского проф-союзного комитета. Здесь го-сти смогли познакомиться с экспозицией заводского техно-центра, где представлены уни-кальные исторические образ-цы оружия и техники. Завод-чане также предложили деле-гатам съезда посетить произ-водство, где дегтяревцы соби-рают стрелковое вооружение, и осмотреть выставку граждан-ской продукции, производимой на ОАО «ЗиД». Кроме охотни-

чьего оружия, интерес гостей вызвали и образцы современ-ной моторной техники, причем на некоторых можно было и проехаться. Последним обсто-ятельством экскурсанты неза-медлительно воспользовались, а потом рассказывали о своих ощущениях. � Глава города Кронштадта 
Наталия Чашина:

– В семье, где я росла, мото-
техника была в почете. У нас 
был и мотоцикл, и мопед. Я еще 
в подростковом возрасте сда-
ла на права в этой категории. 
И отметки от поры, когда я ос-

ваивала своего двухколесного 
друга, у меня так и остались на 
коленках. На заводе имени Дег-
тярёва я как будто вернулась 
в юность. И особенно прият-
но, что эта мототехника от-
ечественная. Всё-таки России 
есть чем похвастать, кроме во-
оружения.
Хотя именно в этой поездке 

мне открылось, почему Ковров 
– город оружейников. Прежде у 
меня с таким понятием ассоци-
ировалась только Тула. А оказа-
лось, что и Калашников с его ле-
гендарным автоматом име-
ет прямое отношение к это-
му городу и заводу. И если мне 
была известна фамилия Дег-

тярёва, то ни о становлении 
здешней оружейной школы, ни 
о ее огромном и разнообразном 
вкладе в оборону страны я не 
знала. Теперь же я горжусь жи-
телями Коврова, учитывая то, 
сколько они сделали для Победы 
и для безопасности нашей Роди-
ны в послевоенное время. Я про-
сто радуюсь за Россию, что в 
ней такие города есть! � Глава Выборгского района 

Дмитрий Никулин:
– Мы с нашей делегацией в 

Коврове в первый раз. Нас по-
разил огромный оборонно-про-
мышленный комплекс, разме-
щенный в этом городе, и пере-
чень выпускаемой продукции. 
Здесь буквально всё пронизано 
духом оборонных заводов, ка-
ждая семья, по словам наше-
го уважаемого гида, причастна 
к работе на этих крупнейших 
предприятиях. Вместе с тем в 
советские времена мы все зна-
ли о мотоциклах «Восход» ков-
ровского производства. Сегод-
ня же мы узнали, что это про-
изводство работает и произво-
дит новые модели техники.
Нам очень понравилась улица 

Оружейников, как она организо-
вана, оформлена. Как нам ста-
ло известно, в ее обустройстве 
дегтяревцы также принима-
ли прямое участие. Радует, что 
в России есть еще такие пред-

СЪЕЗД ГОРОДОВ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
ПО-КОВРОВСКИ



15№ 74Ковровская неделя
23 сентября 2022 г. событие

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 

приятия, как завод имени Дег-
тярёва, сохранившие свою соци-
альную сферу: клуб, детский ла-
герь, турбазу. Мне это кажется 
очень важным, достойным под-
ражания примером.Гостеприимные дегтяревцы подарили гостям небольшие сувениры. Но, вероятно, люди, впервые побывавшие на на-стоящем оружейном производ-стве, и так не забудут о том, что они здесь увидели.
� Участник общественной организации «Фонд памя-ти полководцев Победы», внук маршала Баграмяна 

Иван Баграмян:
– Я первый раз за время сво-

их приездов в Ковров побывал в 
цехе, где собирается и комплек-
туется оружие, которое нахо-
дится на вооружении нашей ар-
мии. Очень было интересно ви-
деть этот процесс вживую, 
тем более что позже нам пре-
доставили возможность по-
стрелять из всего автомати-
ческого оружия, что производи-
лось и производится на заводе 
имени Дегтярёва.
А до этого, на выставке, нам 

показали широкий спектр изго-
тавливаемой здесь граждан-
ской продукции. Тут и замеча-
тельные изделия легкой про-
мышленности, и машины для 
коммунального хозяйства, по-
казывающие высокую степень 
диверсификации ковровских 
предприятий. Я думаю, всё это 
признаки того, что у города 
большое будущее и хорошие пер-
спективы!Дальнейшим пунктом про-граммы стало посещение де-легацией «Партизанской де-ревни» близ поселка Паки-но. На этой площадке произо-шло самое трогательное собы-тие дня – делегаты встрети-лись с земляками, проходящи-ми срочную службу в учебном центре. Они вручили подарки ребятам, призванным в Ков-ров из городов воинской сла-вы. Здесь общественной ор-ганизацией «Наследники По-беды» и сотрудниками город-ской библиотечной системы была подготовлена выставка отечественного боевого ору-жия. Всемерную помощь в ор-ганизации этого мероприятия реконструкторам оказали во-еннослужащие 467-го Окруж-ного учебного центра, каде-

ты и юнармейцы. Здесь были представлены образцы армей-ского вооружения за послед-ние 140 лет, от винтовки Бер-дана до пулемета Калашнико-ва. Причем почти из любого можно было пострелять, прав-да, холостыми.Настоящая стрельба, бое-выми, ждала гостей Коврова на полигоне в Сергейцеве. На стрельбище также была вы-ставка оружия. Здесь завод им. Дегтярёва показал едва ли не всю линейку стрелково-го вооружения, когда-либо им выпущенного или разработан-ного. А 467-й ОУЦ представил образцы имеющейся у него на вооружении боевой техники. Кульминацией же этого вы-езда на полигон стали непо-средственные стрельбы, нача-ло которым положили выстре-лы танка Т-80 и БМП-3. Затем участники съезда, разделив-шись на три группы, принялись палить из всего, что им предло-жили организаторы, от пулеме-та СГ-43 времен войны до со-временных «Печенега» и «Кор-да». И действо это, кажется, так разгорячило наших делегатов, что они уже не обращали вни-мания на испортившуюся пого-ду и поднявшийся ледяной ве-тер.Поездка продолжилась по-сещением Клязьминского Го-родка, недавно отметившего 870-летие. В дороге сюда го-стей сопровождал глава адми-нистрации Ковровского райо-на Вячеслав Скороходов. А за-кончилась экскурсия в зоне от-

дыха «Оленьи пруды», где де-легаты делились эмоциями от этой, насыщенной событиями, поездки в город воинской сла-вы Ковров.
� Советник главы админи-страции Можайского го-родского округа Василий 

Овчинников:
– Ковров для меня – город, в 

котором я никогда не был, ко-
торого не видел. Прежде, ког-
да я работал мэром города Мо-
жайска (а я два срока отрабо-
тал), мне приходилось посе-
щать другие города воинской 
славы. И могу сказать, что Ков-
ров отличается какой-то осо-
бой душевной теплотой людей. 
Встретили нас здесь очень ра-
душно, заботливо. Программа, 
которую к нашему съезду подго-
товили, была необычайно хоро-
ша! И концерт ко Дню оружей-
ника с участием знаменитого 
ансамбля имени Александрова, 
и масштабное представление, 
где присутствовал губернатор 
– мне всё очень понравилось! 
Необыкновенно, просто здоро-
во! Чувствовалось, что люди се-
рьезно готовились.
Мы посетили много мест и 

встретили неизменно привет-
ливых, доброжелательных лю-
дей. Нам охотно показывали 
всё, что нас интересовало, от-
вечали на все вопросы. Я никог-
да ранее не был на оружейном 
предприятии и нынешнее посе-
щение завода имени Дегтярёва 
произвело, конечно, неизглади-

мое впечатление. Да к тому 
же на полигоне была органи-
зована выставка практиче-
ски всего стрелкового оружия, 
что выпускалось и выпускает-
ся сейчас на заводе. Благода-
рю за теплый, хороший прием и 
восхищен тем, что в городе де-
лается.
Здесь я кое-что вынес из опы-

та ковровчан и для своего горо-
да. В частности, это Аллея Ге-
роев на площади Победы. У нас 
в Можайске 19 Героев, и я со-
бираюсь реализовать идею по-
добной аллеи у нас. Меня впе-
чатлило, что все школы в Ков-
рове носят имена Героев Со-
ветского Союза и России. Ду-
маю, такую практику нужно 
ввести и в наших школах. По-
радовало в Коврове и то, что в 
честь известных людей города 
здесь устраиваются скверы их 

имени. В Можайске тоже есть 
знаменитости, прославившие 
наш город и Россию, чью па-
мять можно увековечить по-
добным образом.
Какое впечатление я вынесу 

из этой первой поездки в Ков-
ров? Город очень уютный, здесь 
активно ведется благоустрой-
ство. Город с богатой истори-
ей, где чтут своих выдающих-
ся предков. Здесь на высоте па-
триотическая работа с моло-
дежью, примером чего стало 
достойное выступление коман-
ды кадетов из школы №4 на по-
следнем слете юнармейцев в 
городе Грозном. А главное, что 
отмечали все участники наше-
го съезда, здесь в управлении го-
рода – слаженная команда, ко-
торая умеет работать на ре-
зультат, умеет добиваться по-
ставленных целей.

� А итоги прошедшим в течение двух дней мероприятиям подвел председатель Сою-за городов воинской славы, председатель Ковровского городского совета Анатолий 
Зотов:

– Мы сделали достаточно много для того, 
чтобы съезд прошел на достойном уровне. 
Чтобы в результате этой поездки у делега-
тов съезда сложилось мнение о Коврове как о 
городе, живущем полной жизнью, реализую-
щем себя во всех сферах – в социальном разви-
тии, в экономике, в патриотической составля-
ющей. Хотелось показать особенности Ковро-
ва, делающего его по-своему уникальным сре-
ди остальных городов нашего Союза. И мне не-
однократно приходилось слышать от коллег 
о впечатляющих результатах, которых нам 
удалось добиться в деле патриотического вос-
питания подрастающего поколения, от до-
школьников до студентов. По их словам, это 
та планка, к достижению которой им надо 
стремиться.

Но главное, что мы провели этот съезд и ре-
шили все вопросы процедурного и юридического 
характера, утвердили финансовые документы, 
отчеты и планы работы. К спокойной и полно-
ценной работе в следующем году наш Союз пол-
ностью готов.
Очень позитивным моментом стало то, что 

нам удалось провести такой важный форум в 
условиях практического отсутствия денежных 
средств. И огромная заслуга в этом – сотруд-
ников городской администрации, муниципаль-
ных работников, сумевших мобилизовать при 
подготовке к столь серьезному мероприятию 
все свои возможности и силы. Теперь во всех го-
родах, чьи представители побывали у нас, бу-
дут говорить о Коврове с уважением – к его 
экономическому потенциалу, к его талантли-
вым жителям, к его достижениям. Не хочу ска-
зать, что этот съезд Союза городов воинской 
славы был масштабней или лучше, чем другие. 
Но, совместив его с Днем оружейника, с нашим 
праздником, мы провели этот форум по-своему, 
по-ковровски!

Наталия Чашина

ШУБ
Цены 

от 10 000 

рублей

размеры 
от 38 до 72

ре
кл
ам

а 
0+

26-3026-30
сентябрясентября
ДКиТ «Родина»ДКиТ «Родина»

БольшаяБольшая
распродажараспродажа

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

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

Мутон – до 30 000 рублей
Норка – до 90 000 рублей
Большой выбор шапок

Ждём вас 
с 9 до 19 часов
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ен 

обмен 
стары

х 

издели
й 

на новые
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Сезон начали 
с побед

Стартовал очередной волейбольный сезон, который обещает быть насыщен-ным и интересным. В этом году у на-ших волейболисток и волейболистов запланировано огромное количество соревнований, которые мы постараем-ся освещать на страницах газеты.Итак, 18 сентября в зале СК «Моло-дежный» прошел традиционный тур-нир открытия сезона «Кубок молодеж-ного» среди женских команд. Ежегод-но на этих соревнованиях собираются наши друзья из соседних городов, ко-торые показывают свою подготовлен-ность к сезону. И в этот раз приехали коллективы из Владимира и Гусь-Хру-стального. По инициативе организа-торов турнир в этом году проводил-ся среди представителей двух разных возрастов – это 2006-2007 гг.р. и 2008-2009 гг.р., что придало соревнованиям больший интерес.В первой игре участников 2006-2007 гг.р. наша команда встречалась с соперницами из Гусь-Хрустально-го. Первая партия была наполнена эмоциями и нервами. Команды ни-как не могли найти свою игру, было много ошибок с обеих сторон. И тут, что называется, кому повезет боль-

ше. Повезло соперницам, счет партии – 26:24. Вторая партия – тугая, нерв-ная и очень напряженная, но всё-таки благодаря успешным действиям на-шей связующей Дарьи Масленковой и уверенным атакам Кристины Сосен-ковой и Дарьи Протасюк ковровчанки смогли захватить инициативу – 25:19. Третья партия – ошибки на ровном месте, разлад в защите и нападении и как результат – обидное поражение со счетом 25:22. И в четвертом отрез-ке матча наши девчонки уже не смог-ли наверстать упущенное, счет 25:21, и обидное поражение – 1:3.Во второй игре встречались Влади-мир и Гусь-Хрустальный. Тут наблю-дался значительный перевес предста-вительниц областного центра. Четкие атаки, классная защита и как результат – 3:0. Уверенная победа. Ковровчанкам предстоял матч против победительниц. Но, видимо, тренерские установки и ос-мысление ситуации сделали свое дело: игра ковровских волейболисток замет-но улучшилась. Появилась сыгранность и взаимопонимание, а в волейболе это и есть основные слагаемые успеха. Итог – наша уверенная победа со сче-том 3:0 над Владимиром, а вследстви-ие поражения Гусь-Хрустального по оч-кам наша команда оказывается на 1-м месте. Тяжелая, но всё-таки победа. Мо-лодцы девчонки!Параллельно на соседней площад-ке играли представительницы 2008-2009 гг.р. Здесь в первой игре наши во-лейболистки встречались со спорт-сменками из Владимира. Игра прошла полностью под диктовку ковровчанок: сильные атаки Софьи Калины и Алёны Дорониной позволили постоянно дер-жать соперниц в напряжении, а уверен-ные подачи Анастасии Гущиной и Ма-рии Ауловой не оставили конкурент-кам никаких шансов. И как результат – победа со счетом 3:0. И сразу же игра с командой Гусь-Хрустального. Тут сю-жет практически не изменился. Отлич-ные передачи Екатерины Носовой и Алины Фадеевой позволили нашим на-падающим вколачивать мячи в пол. Это делали Дарья Сударикова и Анна Мои-сеева. А великолепная игра наших По-лины Гуржовой и Софии Александро-вой позволили держать прием на зам-ке. Победа со счетом 3:0 и 1-е место. От-личное начало сезона!
Виктор Комаров

Ковровчане – 
в середнячках

Очередной чемпионат России по 
мотоболу завершился довольно нео-
жиданно. На протяжении всего чем-
пионата видненский «Металлург» 
буквально уничтожал все команды. 
Победа в Кубке страны и уверенная 
игра в первенстве, казалось бы, уби-
ли всю интригу. Но цыплят по осени 
считают...

Прямо-таки черная полоса нача-лась для подмосковной команды с по-следнего матча регулярного чемпио-ната. Проигрыш «Колосу», потеря пси-хологической уверенности и неудача в двух важнейших матчах с тем же «Ко-лосом» в серии плэй-офф, и перед по-следним туром всё поменялось. Уже «Колос» уверенно во главе турнирной таблицы!«Агрокомплекс» вышел на игру с «Ко-лосом» дублирующим составом и по большому счету просто «возил мяч», не создавая у чужих ворот никакой напря-женности. Закономерная победа «Ко-лоса», как в матче, так и во всем чем-пионате. «Металлургу» остается толь-ко кусать локти и винить себя. Не уда-лось команде пройти весь чемпионат без спада. Лихо начав, команда к кон-цу чемпионата как будто выдохлась, устала, а второе дыхание так и не от-крылось. «Колос» первый, у «Металлур-

га» серебро, бронза у «Агрокомплекса». Наша команда, к великому сожалению, сейчас не входит в медальную трои-цу. У нас всё гораздо прозаичнее и про-ще – 5-е место из семи команд. До меда-лей далеко и до последнего места дале-ко, этакая стабильность, и так уже мно-го лет. Безрадостная картина. И опять мы, болельщики, с ожиданием и верой смотрим в будущий сезон. Контуры его еще не определены, но по устоявшейся традиции чемпионат начнется в конце апреля, на южных полях, где уже к это-

му времени будет +20 и замечательные условия для игры.И еще несколько слов о нашей ко-манде. Мотоболисты вышли из отпу-ска, и на поле СК «Мотодром-арена» вновь слышен рев моторов. Измене-ний в составе нет. Осенью с новым на-бором пойдет служить в ВС России Да-нил Махин, но зато вернутся два игро-ка, которые уже к этому времени отслу-жат срочную службу. Плюс из молодеж-ной команды подтягиваются два новых игрока. Конечно, усиление состава нам не помешало бы, но, честно сказать, ко-манда укомплектована хорошо, коман-да молодая, костяк игроков не меняет-ся. Верим, что в следующем году пар-ням удастся преодолеть неудачи и по-ражения прошлых лет и наконец-то вклиниться в борьбу за медали. Мы долго этого ждем, и, надеюсь, наше тер-пение будет вознаграждено.
Виктор Николаев

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий ООО «Агролес» (601966 Владимир-
ская обл., Ковровский р-он, п.г.т. Мелехово, 
ул. Первомайская, д. 314, ИНН 3317004218, 
ОГРН 1033302202812) – Фомина Оксана Иго-
ревна (600001 г. Владимир, пр-кт Ленина, 
д. 15 А, каб. 516, ИНН 332708515752, СНИЛС 
077-929-183-25, e-mail: asue@yandex.ru) – 
член СРО «СМиАУ» (109029 г. Москва, ул. Ни-
жегородская, д. 32, корп. 15, ИНН 7709395841, 
ОГРН 1027709028160), действующая на осно-
вании решения Арбитражного суда Влади-
мирской обл. от 26.04.2021г. по делу № А11-
16792/2018, - сообщает об итогах повторных 
торгов по продаже имущества ООО «Агро-
лес». 

Торги состоялись 05.09.2022г. в 14-00. Место 
проведения торгов – ООО «Фабрикант.ру» 
https://www.fabrikant.ru. 

Торги в отношении лота 2 признаны несо-
стоявшимися, покупатель – ООО «ЭкоГрад» с 
ценой предложения 342 000 руб. Торги в от-
ношении лота 4 признаны несостоявшимися, 
покупатель – ООО «ЭкоГрад» с ценой пред-
ложения 684 000 руб. Покупатель не являет-
ся заинтересованным лицом по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему. Конкурсный управляющий, СРО не 
участвуют в капитале покупателя. Торги в от-
ношении лота 3 признаны несостоявшими-
ся, лот выставляется на электронные торги 
в форме публичного предложения с откры-
той формой представления предложений о 
цене. 

Место проведения торгов – ООО «Фабри-
кант.ру» https://www.fabrikant.ru. Заявки на 
участие подаются в электронной форме по-

средством системы электронного докумен-
тооборота на сайте в сети Интернет по адре-
су: https://www.fabrikant.ru. Заявка должна 
соответствовать требованиям и содержать 
сведения, перечисленные в п. 11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, 
подписанные электронной цифровой подпи-
сью заявителя. Все документы должны быть 
оформлены в соответствии с законодатель-
ством и действительны на дату подачи заяв-
ки. 

Заявки на первые торги в форме публично-
го предложения с прилагаемыми документа-
ми принимаются с 26.09.2022г. по 30.09.2022г., 
в соответствии с регламентом работы элек-
тронной площадки.

Задатки подлежат перечислению на 
счет должника по следующим реквизи-
там: ИНН/КПП 3317004218/331701001, счет 
№  40702810010000018134 во Владимир-
ском отделении № 8611 ПАО СБЕРБАНК, к/с 
30101810000000000602; БИК: 041708602. Раз-
мер задатка составляет 20% от начальной 
цены лота. Задатки перечисляются до нача-
ла торгов.

Лот № 3: Склад, общей площадью 172,4 кв. 
м. кадастровый номер 33:07:000607:765, рас-
положенный по адресу: Владимирская обл., 
Ковровский р-он, п.г.т. Мелехово, ул. Перво-
майская, д. 314. Начальная цена – 306 000 руб.

Проведение торгов, подведение их итогов 
и определение победителя осуществляет-
ся в соответствии с п. 13, 14, 15 ст. 110, п. 4 ст. 
139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№ 127-ФЗ. 

Рассмотрение организатором торгов пред-
ставленной заявки на участие в торгах и при-

нятие решения о допуске заявителя к уча-
стию в торгах осуществляются в поряд-
ке, установленном ст. 110, ст. 139 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. 
При отсутствии в установленный срок заяв-
ки на участие в торгах, содержащей предло-
жение о цене, которая не ниже установлен-
ной начальной цены продажи, осуществля-
ется снижение начальной цены продажи. Ве-
личина снижения начальной цены продажи 
имущества устанавливается в размере 10% 
в каждом периоде по отношению к началь-
ной цене, установленной для продажи иму-
щества посредством публичного предложе-
ния. Срок, по истечении которого последова-
тельно снижается указанная начальная цена, 
составляет 5 рабочих дней  (период прие-
ма заявок для каждых последующих тор-
гов). Минимальная цена продажи имущества 
(цена отсечения) составляет 50% от началь-
ной цены, установленной на торгах посред-
ством публичного предложения. Заявки с це-
новыми предложениями ниже установлен-
ной цены отсечения не принимаются.

Победителем торгов признается участ-
ник, который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества, которая не 
ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода 
проведения торгов, при отсутствии предло-
жений других участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публич-
ного предложения.

В случае, если несколько участников тор-
гов представили в установленный срок за-
явки, содержащие различные предложения 

о цене имущества должника, но не ниже на-
чальной цены продажи имущества, установ-
ленной для определенного периода прове-
дения торгов, право приобретения имуще-
ства принадлежит участнику торгов, предло-
жившему максимальную цену за это имуще-
ство.

В случае, если несколько участников тор-
гов представили в установленный срок заяв-
ки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества при-
надлежит участнику торгов, который пер-
вым представил в установленный срок заяв-
ку на участие в торгах по продаже имущества 
должника посредством публичного предло-
жения.

С даты определения победителя торгов 
прием заявок прекращается. Договор куп-
ли-продажи имущества заключается меж-
ду продавцом и покупателем в течение 5 
дней с даты подведения итогов торгов. Опла-
та имущества должна быть произведена по-
купателем не позднее 30 дней с даты заклю-
чения договора по реквизитам, указанным 
в договоре. Имущество передается покупа-
телю только после полной его оплаты. С до-
кументами по торгам можно ознакомиться в 
рабочие дни в течение срока приема заявок 
по адресу: г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 15 А, 
каб. 516, с 16-00 до 17-00. С имуществом мож-
но ознакомиться по месту его нахождения по 
предварительному согласованию с конкурс-
ным управляющим, контактный телефон: 
+7(903)647-17-44.
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– доступ к информационным ресурсам и базам данных;
– ежедневное представление в ЦУКС МЧС России по Владимирской об-

ласти донесения по силам и средствам, заступившим на дежурство.
4.2. ДДС ТО ФОИВ, ДДС потенциально опасных объектов (далее -ПОО), 

ДДС объектов ЖКХ организует:
– участие в информационном обмене в объемах и в сроки, определен-

ные данным порядком;
– прогнозирование развития оперативной обстановки на подведом-

ственной территории (объекте) и представление по требованию выво-
дов из оценки обстановки в ЕДДС МКУ «УГОЧС»;

– своевременное информирование ЕДДС МКУ «УГОЧС» города Ковро-
ва об организационных и других изменениях, влияющих на порядок пре-
доставления информации;

– незамедлительное представление в ЕДДС МКУ «УГОЧС» города Ков-
рова информации об угрозе или факте возникновения ЧС;

– доступ к информационным ресурсам и базам данных;
– ежедневное представление в ЕДДС МКУ «УГОЧС» города Коврова до-

несения по силам и средствам, заступившим на дежурство.
4.3. Дежурно-диспетчерские службы организаций, находящихся в ве-

дении федеральных органов исполнительной власти, осуществляют 
сбор, обработку и обмен информацией в сфере деятельности на соответ-
ствующих объектах и территориях и представляют информацию в ЕДДС 
МКУ «УГОЧС» города в порядке, утвержденном федеральным органом 
исполнительной власти, в ведении которого находятся соответствующие 
организации.

4.4. ЕДДС МКУ «УГОЧС» осуществляет оповещение Главы города, а при 
необходимости – сбор членов КЧС и ОПБ города, руководителей терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти области, проводимые по распоряжению 
Главы города – председателя КЧС и ОПБ (в режимах повышенной готов-
ности, чрезвычайной ситуации). В случае угрозы и (или) возникновения 
чрезвычайной ситуации сбор членов КЧС и ОПБ и работа оперативного 
штаба ликвидации ЧС проводится на базе МКУ «УГОЧС» либо по реше-
нию Главы города – председателя КЧС и ОПБ в другом месте.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
города Коврова

от 20. 09. 2022 №2225

СХЕМА
взаимодействия городского звена РСЧС города Коврова 

Владимирской области по порядку сбора и обмена на территории 
город Коврова информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

Приложение №3
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
города Коврова

от 20. 09. 2022 №2225

ПЕРЕЧЕНЬ
органов структурных подразделений администрации города, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, расположенных на территории города 
Коврова Владимирской области и участвующих в организации 

информационного обмена

№
пп

Функциональная подсистема
Наименование органа управления городско-

го звена РСЧС
1. Охраны общественного порядка Межмуниципальный отдел Министерства 

внутренних дел России «Ковровский»
2. Мониторинга, лабораторного контро-

ля и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций

Филиал Федерального бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центр гигиены и эпи-
демиологии Владимирской области в г. Ков-
ров, Ковровском и Камешковском районах» 

3. Предупреждения и тушения пожаров 4 Поисково-спасательный отряд Федераль-
ной противопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы Главного 
управления МЧС по Владимирской области»

4. Координации деятельности по поиску 
и спасению людей во внутренних во-
дах и территориальном море Россий-
ской Федерации

Государственное казённое учреждение Вла-
димирской области (Служба ГО, ПБ и ЧС Вла-
димирской области) «Спасательная станция 
города Коврова»

5. Предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Вооруженных сил 
Российской Федерации

Войсковая часть 30616

6. Надзора за санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановкой

Территориальный отдел Управления феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Владимирской области в городе Ковров, 
Ковровском и Камешковском районах

7. Медико-санитарной помощи постра-
давшим в чрезвычайных ситуациях в 
организациях (на объектах), находя-
щихся в ведении ФМБА России

ООО «Капитал МС» город Ковров

8. Социальной защиты населения, постра-
давшего от чрезвычайных ситуаций

Территориальный отдел социальной защи-
ты населения по г. Ковров Департамента со-
циальной защиты населения администрации 
Владимирской области

9. Противопаводковых мероприятий и 
безопасности гидротехнических соо-
ружений, находящихся в ведении Ро-
сводресурсов

Муниципальное казённое учреждение горо-
да Коврова Владимирской области «Управ-
ление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям»

10. Предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на железнодорож-
ном транспорте 

Горьковская железная дорога – филиал ОАО 
«РЖД» Станция «Ковров» Нижегородско-
го центра по организации работы железно-
дорожных станций Горьковской дирекции 
управления движением структурного
подразделения Центральной дирекции 
управления движением – филиала ОАО 
«РЖД»

11. Электросвязи и почтовой связи Обособленное структурное подразделе-
ние Ковровский Почтамт УВПС ВО – филиала 
ФГУП «Почта России» 
Сервисный центр г. Коврова филиала во Вла-
димирской и Ивановской областях ПАО «Ро-
стелеком»

12. Защиты сельскохозяйственных жи-
вотных

Государственное бюджетное учреждение 
Владимирской области «Ковровская район-
ная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» СП Ковровская Рай СББЖ

13. Предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в организациях 
(на объектах), находящихся в ведении 
и входящих в сферу деятельности Го-
скорпорации «Росатом»

ПАО «Ковровский механический завод»

14. Предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в организациях (на 
объектах) топливно-энергетического 
комплекса и в организациях (на объ-
ектах), находящихся в ведении Минэ-
нерго России

Ковровское территориальное отделение 
ООО «Энергосбыт Волга»

№
пп

Функциональная подсистема
Наименование органа управления городско-

го звена РСЧС
15. Предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций в организациях (на 
объектах), находящихся в ведении или 
входящих в сферу деятельности Росры-
боловства

 Инспекторский участок №1 Федерально-
го казённого учреждения «Центр ГИМС МЧС 
России по Владимирской области»

№
п/п 

Орган управления территориальной подсистемы РСЧС города Ковров

1. ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Ковров»
2. ГБУ ВО «Ковровская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
3. Ковровский филиал ООО «Владимиртеплогаз»
4. РЭС г. Коврова Акционерное Общество «Объединенные региональные электрические 

сети Владимирской области»
5. Филиал АО «Газпром Газораспределение Владимир» в г. Коврове 
6. Управление городского хозяйства администрации города
7. ГКУ Владимирской области «Ковровское лесничество»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2224 ОТ 20.09.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Коврова от 
08.11.2021 №2290 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова»
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодек-
са РФ, на основании Устава муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова», утвержденную поста-
новлением администрации г. Коврова от 08.11.2021 №2290, следующие 
изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» подраздел 
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы» и в разделе 9 «Ресурсное обеспечение» абзац 6 изложить в сле-
дующей редакции:

«Объем финансирования Программы на весь период ее реализации 
составляет 199 397,7 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 19 621,0 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 161 429,8 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 18 346,9 тыс. руб.; 
из них:
в 2022г. – 71 388,7 тыс. руб.;
в 2023г. – 60 878,2 тыс. руб.;
в 2024г. – 67 130,8 тыс. руб.».
1.2. В разделе 1 паспорта подпрограммы «Социальное жилье» назван-

ной муниципальной программы подраздел «Объемы бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальной подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: «Объем финансирования Подпрограммы на весь 
период ее реализации 
составляет 32 839,3 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 30 073,3 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 2 766,0 тыс. руб.; 
из них:
в 2022 г. – 23 915,3 тыс. руб.;
в 2023 г. – 0 тыс. руб.;
в 2024 г. – 8 924,0 тыс. руб.».
1.3. В разделе 9 «Ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в следу-

ющей редакции:

 Источник финансирования Всего за 2022-2024
В том числе по годам:

2022 2023 2024
федеральный бюджет 
областной бюджет 30 073,3 23 113,3 0 6 960,0
местный бюджет 2 766,0 802,0 0 1 964,0
Всего 32 839,3 23 915,3 0 8 924,0

1.4. Изложить Приложение №3 к указанной программе в новой редак-
ции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

1.5. Изложить Приложение №4 к указанной программе в новой редак-
ции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города 

от 20. 09. 2022 г. №2224

Приложение №3
к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова»

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
де)

Пр
(подраз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-
хода)

2022 2023 2024

Муници-
пальная про-
грамма

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» Всего: 71 388,7 60 878,2 67 130,8

Подпрограм-
ма 1  «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» Всего 1 682,0 577,0 1 000,0

Основное 
меропри-
ятие 

«Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, докумен-
тации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования»

Управление строительства и архитектуры,
Управление городского хозяйства 0210100000 000 1 682,0 577,0 1 000,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т. ч: разработка (корректировка) генераль-
ного плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города

Управление строительства и архитектуры 703 04 12 0210120420 200 100,0 50,0 88,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов. Управление строительства и архитектуры 703 04 12 0210121210 200 103,2 50,0 82,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности Управление строительства и архитектуры 703 04 12 0210170080 200 1 300,0 450,0 780,0

Выполнение геодезической съемки территории микрорайонов Управление строительства и архитектуры 703 04 12 0210121220 200 0 0 0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон Управление строительства и архитектуры 703 04 12 0210121230 200 163,8 27,0 50,0

Проведение оценки комплексного развития территории Управление строительства и архитектуры 703 04 12 0210121750 200 15,0 0 0

Подпрограм-
ма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства» Всего 0 19 129,0 16 363,7

Основное 
мероприя-
тие 2

Обеспечение земельных участков инфраструктурой в целях жилищного строительства Управление городского хозяйства 0 19 129,0 16 363,7

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бес-
платно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет

Управление городского хозяйства 733 05 02 0220270050 400 0 19 129,0 16 363,7

Подпрограм-
ма 3 «Социальное жилье» Всего 23 915,3 0 8 924,0

Основное 
меропри-
ятие 

Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма

Управление строительства и архитектуры;
Управление городского хозяйства 0230100000 000 23 915,3 0 8 924,0

Приобретение готового жилья на первичном рынке Управление городского хозяйства 733 05 01 0230140030 400 802,0 0 1 964,0

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий

Управление городского хозяйства 733 05 01 0230170090 400 23 113,3 0 6 960,0

Подпрограм-
ма 4

«Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» Всего 14 551,5 15 994,0 15 864,0
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Приложение №2
к постановлению администрации города 

от 20. 09. 2022 г. №2224

Приложение №4
к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова»

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

МП Пп итого 2022 2023 2024

2
Программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
населения города Коврова» 

Всего 199 397,7 71 388,7 60 878,2 67 130,8

В том числе

Собственные средства бюджета города Коврова 18 346,9 5 741,9 5074,0 7131,0

Субсидии из областного бюджета 112 199,3 37 947,0 34 928,8 39 323,5

Субвенции из областного бюджета 66 734,3 26 701,6 20 115,9 19 916,8

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение 2 117,2 598,2 759,5 759,5

Средства областного бюджета планируемые к привлечению*

Иные источники

2 2.1

Подпрограмма «Обеспечение 
территорий документацией для 
осуществления градостроитель-
ной деятельности»

Всего 3 259,0 1682,0 577,0 1 000,0

В том числе

Собственные средства бюджета города Коврова 729,0 382,0 127,0 220,0

Субсидии из областного бюджета 2 530,0 1 300,0 450,0 780,0

Субвенции из областного бюджета

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение

Средства областного бюджета планируемые к привлечению *

Иные источники

2 2.2
Подпрограмма «Стимулирова-
ние развития жилищного стро-
ительства»

Всего 35 492,7 0 19 129,0 16 363,7

В том числе

Собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0

Субсидии из областного бюджета 35 492,7 0 19 129,0 16 363,7

Субвенции из областного бюджета

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое 
назначение

Средства областного бюджета планируемые к привлечению *

Иные источники

2 2.3 Подпрограмма «Социальное 
жилье»

Всего 32 839,3 23 915,3 0 8 924,0

В том числе

Собственные средства бюджета города Коврова 2 766,0 802,0 0 1 964,0

Субсидии из областного бюджета 30 073,3 23 113,3 0 6 960,0

Субвенции из областного бюджета

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение

Средства областного бюджета планируемые к привлечению 

Иные источники

2 2.4
Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей горо-
да Коврова»

Всего 46 409,5 14 551,5 15 994,0 15 864,0

В том числе

Собственные средства бюджета города Коврова 12 089,1 4 089,1 4 000,0 4000,0

Субсидии из областного бюджета 34 320,4 10 462,4 11 994,0 11 864,0

Субвенции из областного бюджета

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение

Средства областного бюджета планируемые к привлечению

Иные источники

2 2.5

Подпрограмма «Создание усло-
вий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем отдель-
ных категорий граждан города 
Коврова, установленных законо-
дательством»

Всего 16 931,3 5 796,8 4 942,6 6 191,9

В том числе

Собственные средства бюджета города Коврова

Субсидии из областного бюджета

Субвенции из областного бюджета 14 814,1 5 198,6 4 183,1 5 432,4

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение 2 117,2 598,2 759,5 759,5

Средства областного бюджета планируемые к привлечению

Иные источники

2 2.6
Подпрограмма «Обеспечением 
жильем многодетных семей го-
рода Коврова»

Всего 12 545,7 3 940,1 4 302,8 4 302,8

В том числе

Собственные средства бюджета города Коврова 2 762,8 868,8 947,0 947,0

Субсидии из областного бюджета 9 782,9 3 071,3 3 355,8 3 355,8

Субвенции из областного бюджета

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение

Средства областного бюджета планируемые к привлечению

Иные источники

2 2.7

Подпрограмма «Обеспече-
ние жилыми помещениями де-
тей сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа города 
Коврова»

Всего 51 920,2 21 503,0 15 932,8 14 484,4

В том числе

Собственные средства бюджета города Коврова

Субсидии из областного бюджета

Субвенции из областного бюджета 51 920,2 21 503,0 15 932,8 14 484,4

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение

Средства областного бюджета планируемые к привлечению

Иные источники

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
де)

Пр
(подраз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-
хода)

2022 2023 2024

Основное 
меропри-
ятие 

Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей Управление городского хозяйства 14 551,5 15 994,0 15 864,0

Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья

Управление городского хозяйства 733 10 04 0240120390 300 89,1 0 0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета Управление городского хозяйства 733 10 04 02401L4970 300 4000 4000 4000

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Управление городского хозяйства 733 10 04 02401L4970 300 10 462,4 11 994,0 11 864,0

Подпрограм-
ма 5

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, уста-
новленных законодательством» Всего 5 796,8 4 942,6 6 191,9

Основное 
меропри-
ятие 

Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей– инвалидов, государственных, муниципальных служа-
щих и работников учреждений бюджетной сферы Управление городского хозяйства 5 796,8  4 942,6 6 191,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-дан, установлен-ных Федераль-ным законом 
от 12 января 1995года №5-ФЗ «О ветера-нах», в соответст-вии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008г №714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

733 10 03 0250151340 300 0 2 086,5 2 368,5

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от24 ноября 1995года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Управление городского хозяйства 733 10 03 0250151760 300 5 198,6 2 096,6 3 063,9

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государ-
ственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюд-
жетной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов

Управление городского хозяйства 733 10 03 0250171860 300 598,2 759,5 759,5

Подпрограм-
ма 6 «Обеспечением жильем многодетных семей города Коврова» Всего 3 940,1 4 302,8 4 302,8

Основное 
меропри-
ятие 

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей Управление городского хозяйства 0260100000 3 940,1 4 302,8 4 302,8

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья Управление городского хозяйства 733 10 03 0260120400 300 868,8 947,0 947,0

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей Управление городского хозяйства 733 10 03 0260170810 300 3 071,3 3355,8 3355,8

Подпрограм-
ма 7

«Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа го-
рода Коврова»

Управление имущественных и земельных отно-
шений 21 503,0 15 932,8 14 484,4

Основное 
меропри-
ятие

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

Управление имущественных и земельных отно-
шений 0270100000 21 503,0 15 932,8 14 484,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

Управление имущественных и земельных отно-
шений 766 10 04 0270171420 400 21 503,0 15 932,8 14 484,4
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:10 «Инфор-

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

ем Пимановым» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Шоу «Фантастика» (12+)
0:10 Д/ф «Юрий Любимов. Человек 

века» (12+)
1:10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
0:50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» (12+)

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 Д/с «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
23:55 «Своя правда» (16+)
1:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
2:10 «Квартирный вопрос» (0+)
3:05 «Их нравы» (0+)
3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
7:00 М/ф «Принцесса и дракон» 

(6+)
8:30 «Звездная кухня» (16+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19:00 «Я тебе не верю» (16+)
20:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» (16+)
23:00 «Новые танцы» (16+)
1:00 Х/ф «АФЕРА» (18+)
3:05 «Импровизация» (16+)
4:40 «Comedy Баттл» (16+)

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

(16+)
5:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4» (16+)
8:10, 9:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

(16+)
13:30, 18:00 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 

(16+)
19:45 Х/ф «КУКОЛЬНИК» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
4:45 Х/ф «ФИЛИН» (16+)

СТС
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)

6:20 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)

6:40 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)

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

9:00 «Суперлига» (16+)
10:30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
12:40 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
21:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(16+)
23:20 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
1:25 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
3:15 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Белое солнце пусты-

ни» (12+)
8:45, 11:50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-

НА СВЕТА 3» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:40, 15:05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» (16+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры» (12+)
18:15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
20:05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-

РИТ В РОМАНТИКУ» (12+)
22:00 «В центре событий» (16+) 

(16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:40 Д/ф «Красный джаз» (12+)
1:20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)
2:40 «Петровка, 38» (16+)
2:55 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» (12+)
3:40 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» (12+)
4:20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

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 Ново-

сти (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00, 4:10 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. 

Вагабов - А. Николсон. Супер-
серия (16+)

0:30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
2:20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:00, 4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-

СУЛЬТАЦИЯ» (16+)
5:50 «6 кадров» (16+)
6:25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:50, 3:45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:45, 2:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 1:10 «Понять. Простить» 

(16+)
13:05, 23:00 «Порча» (16+)
13:35, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:10, 0:40 «Верну любимого» 

(16+)
14:45 Т/с «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 

(12+)
19:00 Т/с «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5:15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)
7:10, 9:20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ» (12+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
10:50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 

(12+)
12:35, 13:20, 15:05 Т/с «БИТ-

ВА ЗА МОСКВУ. АГРЕССИЯ» 
(12+)

15:00 Военные новости (16+)
17:05, 19:00 Т/с «БИТВА ЗА МО-

СКВУ. ТАЙФУН» (12+)
18:40 «Время героев» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (12+)
1:40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
3:05 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 

(16+)
4:35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

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

19:30, 23:10 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва купе-
ческая»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Лидия Смирнова»

7:35 Д/ф «Колонна для Импера-
тора»

8:20 «Дороги старых мастеров». 
«Лоскутный театр»

8:40 Д/с «Рассекреченная история»
9:10, 16:20 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 Спектакль «Семейное сча-

стье»
11:25 «Театральная летопись». 

«Юрий Каюров»
12:20 «Цвет времени». «Василий 

Поленов. «Московский дво-
рик»

12:30 Т/с «СПРУТ - 2»
13:35 Д/с «Забытое ремесло»
13:50 «Открытая книга». «Илья Бо-

яшов. «Морос, или Путеше-
ствие к озеру»

14:15 «Власть факта». «Золото и 
доллары»

15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Василий Бар-

хатов»
17:10 «Александр Титов, Адам Гу-

цериев и Санкт-Петербург-
ский государственный акаде-
мический симфонический ор-
кестр»

18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/с «Первые в мире»
20:00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
21:25 «Дневники конкурса «Учи-

тель года». «Дневник 4-й»
22:15 «Линия жизни»
23:30 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВО-

РИШКИ»
1:40 «Искатели»
2:25 Мультфильм

ЧЕ
6:00, 13:00, 2:50 «Улетное видео» 

(16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
16:00 «Утилизатор» (16+)
16:30 «Утилизатор 5» (16+)
17:00 «Утилизатор 6» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)

20:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

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 «АПГРЕЙД» (16+)
21:30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
0:15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

(16+)
2:15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6:20, 5:45 М/с «Фиксики» (6+)
7:10 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
8:05 Х/ф «Танки» (12+)
9:40 Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
11:10 Х/ф «Смертельные иллю-

зии» (12+)
13:10 Х/ф «A зори здесь тихие» 

(12+)
15:10 Х/ф «Лётчик» (12+)
17:05 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19:00 Х/ф «Ледокол» (12+)
21:05 Х/ф «Чернобыль» (12+)
23:25 Х/ф «Территория» (12+)
1:55 Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
4:05 Х/ф «Тобол» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6:40, 2:30 Х/ф «Только не сей-

час» (16+)
8:10 Х/ф «Дoмовой» (6+)
9:55, 5:40 Х/ф «Убийство нa 100 

миллионов» (12+)
11:55 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
13:40 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
15:30 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
17:00 Х/ф «Гудбaй, Америкa» 

(12+)
18:50 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
21:00 Х/ф «Дурак» (16+)
23:10 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)
0:40 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
3:55 Х/ф «Непрощенный» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 8:55, 12:30, 18:25, 21:20, 2:55 

Новости
6:05, 17:00, 20:30, 23:30 «Все на 

Матч!» (12+)
9:00 Специальный репортаж (12+)
9:20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:35 «Лица страны. Сергей Шу-

бенков» (12+)
12:55 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах (0+)

17:40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. Обзор (0+)

18:30 Смешанные единоборства. 
Sh1еmеnkо FС. Александр 
Шлеменко против Клебера 
Соузы (16+)

21:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Байер» (0+)

0:10 «Точная ставка» (16+)
0:30 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины (16+)
2:00 «РецепТура» (0+)
2:30 «Всё о главном» (12+)
3:00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)
5:00 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Ксион Жи Нань про-
тив Анджелы Ли. Тимофей На-
стюхин против Халила Ами-
ра (16+)

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

30
  С

ЕН
ТЯ

БР
Я

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
○ Ставим дома, бани, 

дачные домики под ключ
○ Пристройки, террасы

 ○○ Отделка сайдингом, Отделка сайдингом, 
вагонкойвагонкой

 ○○ Заборы любой сложностиЗаборы любой сложности
 ○○ Ремонт крыш любой сложностиРемонт крыш любой сложности
 ○○ Реставоация фундаментовРеставоация фундаментов
 ○○ Проводим все виды сварочных работПроводим все виды сварочных работ

� 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

 � 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

3
-0
3
-7
5

с 9.00 до 21.00a`m“р
ек
ла
м
а
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ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
8:40 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея» (12+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин 

тайги» (16+)
13:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» (16+)
15:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (12+)
16:50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему мож-

но было простить все» (12+)
18:20 Д/ф «Непобедимый Дон-

басс» (16+)
19:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига» (16+)
23:30 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 

(12+)
0:30 Д/ф «Великие династии. Шере-

метевы» (12+)
1:35 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
2:55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «БОМБА» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО-

СА» (12+)
0:50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)
3:55 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 

(12+)

НТВ
5:10 «Спето в СССР» (12+)
5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20:10 Шоу «Аватар» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
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+)
3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
6:15, 12:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 «Звездная кухня» (16+)
9:30 «Перезагрузка» (16+)
10:00 «Звезды в Африке» (16+)
15:30 Х/ф «РОДНЫЕ» (16+)
17:20 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
19:30 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 «Такое кино!» (16+)
0:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
3:05 «Импровизация» (16+)
4:40 «Comedy Баттл» (12+)
5:25 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Х/ф «ФИЛИН» (16+)

9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-

СЛЕДСТВО» (16+)
14:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:55 «Прокурорская проверка» 

(16+)

СТС
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8:25, 11:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где поесть» (16+)
11:55 М/ф «Большое путешествие» 

(6+)
13:35 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)
15:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
17:20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных 2» (6+)
19:00 М/ф «История игрушек 4» (6+)
21:00 Х/ф «КРУИЗ ПО 

ДЖУНГЛЯМ» (12+)
23:35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
1:30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-

РИЗОНТ» (16+)
3:10 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
7:15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7:40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
9:25 «Смех средь бела дня» (12+)
10:35 Д/ф «Красный джаз» (12+)
11:30, 14:30, 23:15 События (16+)
11:45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» (12+)
13:30, 14:45 Т/с «СОКОЛОВА ПО-

ДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «Тайная комната Бориса 

Джонсона» (16+)
0:05 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-

ственный «Взгляд» (16+)
0:50 «Ход лимитрофом». Специаль-

ный репортаж (16+)
1:15 «Хватит слухов!» (16+)
1:40 «Прощание» (16+)
4:30 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
5:05 Д/ф «Любовь первых» (12+)
5:45 Д/ф «Безумие. Плата за та-

лант» (12+)

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 Новости (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 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-

ТРОНА» (16+)
20:50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
23:40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ» (16+)
2:05 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
4:30 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:25, 6:30 «6 кадров» (16+)
5:40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6:35 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
7:35 «Предсказания 2.2» (16+)
8:30 Т/с «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 

(16+)
10:35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ 2» 

(12+)

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+)

23:10 Т/с «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКА-
ЯННАЯ» (16+)

1:05 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
4:10 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
7:25, 8:15, 23:30 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» (12+)

8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:25 «Легенды кино» (12+)
10:10 «Главный день. Космодром 

«Восточный» и Дмитрий Бара-
нов» (16+)

10:55 Д/с «Война миров. Битва воз-
душных асов. Неизвестные 
истории» (16+)

11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:45 «Морской бой» (6+)
14:45 Д/ф «1 октября - День Сухо-

путных войск» (16+)
15:20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
15:35 Д/с «Битва оружейников. Ав-

томатические снайперские 
винтовки. СВД против М21» 
(16+)

16:20, 18:30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)

21:00 «Легендарные матчи. Чемпи-
онат Европы 1988. Футбол. По-
луфинал. СССР - Италия» (12+)

1:05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)

2:35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)

4:05 Д/с «Москва фронту» (16+)
4:25 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ» (6+)

РОССИЯ-К
6:30 «Валерий Брюсов «Блудный 

сын» в программе «Библей-
ский сюжет»

7:05, 2:40 Мультфильм
8:10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКА-

ЗЫ»
9:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Тверская область. От 
Твери до Торопца»

10:45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫ-
КАНТЫ»

11:50 «Земля людей». «Калмыки. 
Линия горизонта»

12:20 «Эрмитаж». «Авторская про-
грамма Михаила Пиотров-
ского»

12:50 «Черные дыры. Белые пятна»
13:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14:00, 1:15 Д/ф «Возвращение со-

кола»
14:40 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
15:30 Д/ф «Новые люди Переславля 

и окрестностей»
16:15 «Владимиру Федосееву» - 90». 

«Юбилейная программа в Кон-
цертном зале «Зарядье»

17:45, 1:55 «Искатели»
18:35 Д/ф «Куда идёт джаз?»
19:25 Д/ф «Хроники смутного вре-

мени»
20:05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ»
21:20 Д/ф «Три тополя на Плю-

щихе». Опустела без тебя зем-
ля»

22:00 «Агора»
23:00 «100 лет российскому джазу». 

«Клуб Шаболовка 37». Анаста-
сия Иванова и Варвара Рев-
нюк»

0:05 Спектакль «Семейное счастье»

ЧЕ
6:00, 3:10 «Улетное видео» (16+)
7:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (16+)
11:00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» (16+)
20:30 «+100500» (16+)

23:30 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 
(16+)

2:30 «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+)
9:30 Д/с «Гадалка» (16+)
11:00 Х/ф «РОБО» (6+)
12:45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
15:00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
18:00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» (16+)
20:45 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (18+)
1:15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)
2:30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7:10 М/с «Смешарики» (6+)
8:35, 5:30 М/с «Смешарики: Пин-

код» (6+)
10:00 Т/с «Склифосовский» (16+)
12:35 Х/ф «Чернобыль» (12+)
14:50 Х/ф «Тобол» (16+)
16:40 Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
19:05 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-

зад» (16+)
20:50 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
23:05 Х/ф «Скиф» (18+)
0:50 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
2:10 Х/ф «Викинг» (18+)

ИЛЛЮЗИОН
7:25 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
9:35, 4:50 Х/ф «Ярослaв. Тысячу 

лет нaзaд» (16+)
11:30 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
13:00 Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
14:50 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
17:00 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
18:25 Х/ф «Дурак» (16+)
20:35 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
22:10 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
23:55 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
1:25 Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
3:15 Х/ф «Я буду рядом» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. Оnе 

FС. Ксион Жи Нань против Ан-
джелы Ли. Тимофей Настюхин 
против Халила Амира (16+)

7:30, 8:55, 11:35, 1:55 Новости
7:35, 13:40, 21:00, 1:20 «Все на 

Матч!» (12+)
9:00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
9:15 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
11:40 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

«Уфа» - «Балтика» (Калинин-
град) (0+)

13:55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» - 
«Сочи» (0+)

16:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Си-
бирь» (Новосибирская об-
ласть) (0+)

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома» (0+)

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Милан» (0+)

23:45 Футбол. Южноамериканский 
кубок. Финал. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) (0+)

2:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Маккензи Дёрн против Ян 
Сяонянь (16+)

5:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Лорен-
цо Хант против Квентина Ген-
ри (16+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

1 
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ЯБ
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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

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

ре
кл

ам
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Просто анекдот
 – Девушка, ваши документы.– Вот.– А где техпаспорт?– Каких  тех? Я одна еду!

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

○ ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ
КОТЕЛЬНОЙ

МУП «ЖИЛЭКС»
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Фурманова, д.17/2
� 8 (49232) 6-42-80

УПАКОВЩИКИ
РАБОТА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА КОНСЕРВНОМ 

ЗАВОДЕ

Вахта 15 смен – оплата 29 700 рублей
✔ Выплаты сразу после вахты
✔ Бесплатное проживание
✔ Бесплатное трехразовое питание

� 8-920-291-93-75В
А
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5:10, 6:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» (16+)

6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16:45 Д/ф «Левчик и Вовчик. 

Полвека дружбы» (16+)
18:45 «Голос 60+» (12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр» (16+)
23:45 «АrtМаstеrs». Церемония на-

граждения в Большом теа-
тре» (12+)

1:30 Д/п «Тухачевский. Заговор 
маршала» (16+)

4:05 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ
5:30, 3:10 Х/ф «РАБОТА НАД 

ОШИБКАМИ» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:50 Праздничный концерт (12+)
13:40 Т/с «БОМБА» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-

ТОЧНОСТЬ» (12+)

НТВ
5:10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(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+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
0:30 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
6:15 «Однажды в России. 

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

волка» (12+)
9:00 М/ф «Гурвинек. Волшебная 

игра» (6+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:00 Т/с «БАРАБАШКА» (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+)
2:45 «Импровизация» (16+)
4:20 «Comedy Баттл» (12+)
5:05 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-

СЛЕДСТВО» (16+)

8:15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» 
(16+)

16:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
2:10 Х/ф «МОРЕ» (16+)

СТС
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:05, 1:25 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 

(6+)
12:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 

(16+)
14:05 М/ф «История игрушек 4» 

(6+)
16:05 Х/ф «КРУИЗ ПО 

ДЖУНГЛЯМ» (12+)
18:35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
23:25 Х/ф «СОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ» (16+)
3:00 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:25 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
7:55 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-

РИТ В РОМАНТИКУ» (12+)
9:35 «Здоровый смысл» (16+)
10:05 «Знак качества» (16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:05 События (16+)
11:45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
13:30 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 5:30 «Московская неде-

ля» (12+)
15:00 «Классный час» (12+)
16:05 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» (12+)
18:00 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ» (12+)
21:40, 0:20 Х/ф «КУКЛОВОД» 

(12+)
1:05 «Петровка, 38» (16+)
1:15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
4:15 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
4:55 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30 Новости (16+)
9:00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» (16+)
13:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
15:10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-

ТРОНА» (16+)
18:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20:40 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 

(16+)
23:00 «Итоговая программа с Пе-

тром Марченко» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4:25 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров» (16+)
6:35 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
7:35 «Предсказания 2.2» (16+)
8:30 Т/с «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКА-

ЯННАЯ» (16+)
10:15 Т/с «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
14:45 Т/с «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» 

(16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)

23:15 Т/с «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 
(16+)

1:10 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
4:25 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:40 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (12+)
7:15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№112» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:00 Специальный репортаж (16+)
14:20, 3:50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+)
16:15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19:40 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)
3:10 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Штурмовик Ил-2» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 2:35 Мультфильм
8:15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ»
9:30 «Обыкновенный концерт»
10:00, 1:10 «Диалоги о животных». 

«Калининградский зоопарк»
10:45 «Большие и маленькие»
12:50 «Либретто». «Й.Байер. «Фея 

кукол». Анимационный 
фильм»

13:05 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Евгений Бот-
кин»

13:35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Поэзия Роберта 
Рождественского»

14:15 Д/с «Элементы» с Алексан-
дром Боровским»

14:50 Х/ф «КРАСАВЧИК АНТО-
НИО»

16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17:10 «Пешком...». «Москва коло-
кольная»

17:45 «Передача знаний». «Телеви-
зионный конкурс»

18:35 «75 лет Леониду Серебрен-
никову». «Романтика ро-
манса»

19:30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20:10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»

21:35 «Гала-концерт к 100-летию 
российского джаза». «Транс-
ляция из Большого театра»

1:50 «Искатели»

ЧЕ
6:00, 3:00 «Улетное видео» (16+)
6:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (16+)
11:00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» (16+)
14:00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» (16+)
20:30 «+100500» (16+)
0:30 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 

(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+)
9:25, 11:30, 18:55, 20:55 «Дом ис-

полнения желаний» (16+)

10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
13:00 Х/ф «ОБОРОТНИ ВНУТРИ» 

(16+)
15:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17:00 Х/ф «АПГРЕЙД» (16+)
19:00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21:00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» (16+)
1:45 Х/ф «РОБО» (6+)
3:15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7:00 М/с «Фиксики» (6+)
8:25 М/с «Смешарики» (6+)
10:00 Т/с «Склифосовский» (16+)
12:35 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)
14:15 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
16:35 Х/ф «Артек: Большое путе-

шествие» (6+)
18:15 Х/ф «Молодой человек» 

(16+)
20:15 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
22:15 Х/ф «Огни большой дерев-

ни» (12+)
23:40 Х/ф «Танки» (12+)
1:15 Х/ф «A зори здесь тихие» 

(12+)
3:05 Х/ф «Непрощённый» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6:30, 2:00 Х/ф «Временные труд-

ности» (12+)
7:55 Х/ф «Ласковый май» (16+)
10:00, 5:20 Х/ф «Гудбaй, Аме-

рикa» (12+)
11:50 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
13:10 Х/ф «Дурак» (16+)
15:20 Х/ф «Непрощенный» (16+)
17:15 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
18:55 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
20:40 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
22:20 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
0:15 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
3:20 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Лорен-

цо Хант против Квентина Ген-
ри (16+)

7:30, 8:55, 11:35, 13:20, 15:55, 
18:25, 1:55 Новости

7:35, 13:25, 16:00, 18:30, 23:45 
«Все на Матч!» (12+)

9:00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
9:15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРС» (16+)
11:15, 11:40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 

(16+)
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань) (0+)

16:25 Регби. РАRI Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - 
«Красный Яр» (Красноярск) 
(0+)

18:55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Динамо» (Москва) (0+)

21:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Болонья (0+)

0:30 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины (16+)

2:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Женщи-
ны. «Локомотив» (Калинин-
градская область) - «Уралоч-
ка-НТМК» (Свердловская об-
ласть) (0+)

4:00 Д/ф «Светлана Ромашина. На 
волне мечты» (12+)

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;
брейк-данс.

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

Просто анекдот
 – Это правда?– Нет, это новости.

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

В новый магазин требуется

ПРОДАВЕЦ
Опыт в продажах от 1 года (обязательно!)

Условия работы:
график работы сменный с 8.00 до 20.00
зарплата от 25000 руб (на руки)
трудоустройство по ТК РФ

� 8-910-956-03-01 ре
кл

ам
а 
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Круг чтения
Михаил Воронов

Фото из открытых источников
В швейцарской Лозанне 25 сентября 

1970 года скончался один из самых из-
вестных писателей Европы Эрих Ма-
рия Ремарк. Его книги пришли в нашу 
страну лишь в 60-е годы, во времена 
хрущевской оттепели. В значительной 
степени это произошло потому, что 
писатель являлся представителем не-
большой части уцелевшей немецкой 
антифашистской интеллигенции.Он не вернулся в Германию из эми-грации даже тогда, когда посланцы кан-цлера Конрада Аденауэра передали ему личное приглашение. Переговорщики убеждали Ремарка: «Германия уже не та, немецкий народ изменился». Писа-тель ответил: «Они покаялись лишь по-тому, что Гитлер проиграл войну».Увы, надо признать его дальновид-ность. Реваншистские настроения по-бежденных возрождаются на наших глазах.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ«Истинный ариец»… Родился наш ге-рой в символичную для русского чита-теля дату – 22 июня 1898 года в Осна-брюке. В юности увлекался творче-ством Германа Гессе, Стефана Цвейга, Томаса Манна, Фёдора Достоевского, Марселя Пруста и Иоганна Вольфганга Гёте. С 1904 по 1912 годы учился в на-родной школе, с 1912 по 1915 годы – в католической препаранде (трехкласс-ная подготовительная ступень для об-учения в католической учительской се-минарии, готовящей учителей народ-ных школ), с 1915 года – в католической королевской учительской семинарии.Он разделил судьбу своего поколения, со школьной скамьи шагнувшего в око-пы Первой мировой. Двадцать первого ноября 1916 года Ремарк был призван в армию, а 17 июня 1917 года направлен 

на Западный фронт. Тридцать перво-го июля 1917 года был ранен осколка-ми гранаты в левую ногу, правую руку и шею. Остаток войны провел в воен-ных госпиталях. Его выписали и пере-вели на службу в запасной пехотный ба-тальон, дислоцированный в Оснабрю-ке. Пятнадцатого ноября 1918 года был награжден Железным крестом I степе-ни. Совет рабочих и солдат Оснабрю-ка утвердил награду. Пятого января 1919 года Ремарк был уволен из армии, отказавшись от ордена и почетного зна-ка. Продолжил учебу в семинарии.Впрочем, учителем будущий писатель проработал недолго – быстро разочаро-вался в профессии. 1920-е были годами экономической депрессии в Германии. Ремарк сменил множество мест в поис-ках заработка: работал торговым слу-жащим, бухгалтером, продавцом над-гробных памятников, воскресным ор-ганистом в часовне при госпитале для душевнобольных, давал уроки игры на фортепиано… Впечатления этого пери-ода легли в основу романа «Черный обе-лиск».Другой школьный учитель тех лет, правда, в Италии, разочаровавшись в профессии, решил учить всю нацию, провозгласил себя дуче – вождем. Это лидер европейского фашизма, один из его идеологов Бенито Муссолини. Ре-марк выбрал другой путь – борьбы с на-биравшим силу фашизмом. Его разоча-рование в собственной стране, в прус-ской военщине стало очевидным.
ПРОСНУТЬСЯ ЗНАМЕНИТЫМВ 1929 году в свет вышел роман «На Западном фронте без перемен», в кото-ром Ремарк описал жестокость войны с точки зрения 20-летнего солдата. Ро-ман мгновенно стал сенсацией и сразу же был переведен на 26 языков. За год было продано полтора миллиона эк-земпляров. Год спустя на экраны вышла экранизация романа, поставленная в Голливуде режиссером Льюисом Майл-стоуном.Произведение автор подписал сво-ей фамилией, но использовал француз-

скую транскрипцию – Remarque. Кри-тики посчитали это намеком на при-надлежность Ремарка к гугенотско-му роду еретиков. Но, скорее всего, пи-сатель выразил свое уважение францу-зам, с которыми ему пришлось воевать в 1916 году. Но и судьба еретика его не миновала.Четвертого декабря 1930 года нацио-нал-социалисты под руководством Йо-зефа Геббельса предприняли в Берли-не массированные попытки помешать премьере фильма «На Западном фронте без перемен».В 1931 году Ремарк был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Союз гер-манских офицеров протестовал против этой номинации на том основании, что роман очерняет немецкую армию и ее солдат. Многие приняли роман и фильм в штыки. Говорили даже, что рукопись была украдена Ремарком у погибшего товарища.С ростом нацизма в стране писателя всё чаще называли предателем народа и продажным писакой. Гитлеровская га-зета Völkischer Beobachter утверждала, что он на самом деле Крамер (Kramer, если прочитать его настоящую фами-лию Remark наоборот) и что он еврей.Прежде чем задымились трубы конц-лагерей, в костер полетели книги не-достаточно «патриотичных» писате-лей. Роман Ремарка удостоился чести быть сожженным вместе с сочинения-ми Томаса Манна, Лиона Фейхтванге-ра. Чтобы самому не превратиться в пе-пел крематория, ему пришлось уехать в Швейцарию. А когда началась война в Европе, даже в нейтральной стране на-ходиться было небезопасно. Писатель получил гражданство и уехал в США, где его сочинения успешно переводи-лись на английский язык. Это не толь-ко спасло ему жизнь, но и сделало бога-тым человеком. Ремарк на этот счет шу-тил: «Деньги – это свобода, выкованная из золота». Как всякий великий чело-век, Ремарк удостоился и великой люб-ви. Ей стала немецкая актриса Марлен Дитрих. Ремарк был отчаянно влюблен в Пуму, как он называл Дитрих, и вы-

вел ее в «Триумфальной арке» в образе Жоан Маду. Эту книгу, одну из лучших, он писал долгих 7 лет.
РЕМАРК И РОССИЯПо данным Российской книжной па-латы, в 2016 году Ремарк вошел в десят-ку самых издаваемых в России авторов художественной литературы с общим тиражом 481500 экземпляров. И это тогда, когда читать стали меньше, ког-да главным искусством считалось кино.В 50-е в Нью-Йорке Ремарка настигло чувство к Наталье Палей. Известная ак-триса и манекенщица была внучкой им-ператора Александра II. Ее образ и свою любовь Ремарк описал в романе «Тени в раю». На страницах его произведений частенько встречаются на вторых ролях мудрые, добрейшие русские эмигранты.Главные темы Эриха Марии Ремар-ка – любовь и война, жизнь и смерть. Он мыслил почти по-библейски: время жить и время умирать. Был мудрым, как Соломон. Вот его слова, ставшие афо-ризмами:• Во время войны все представления людей о счастье всегда связываются с едой.• Не обманывает только самое про-стое: тепло, вода, кров над головой, хлеб, тишина и доверие к собственно-му телу…• Когда любишь, рождаются всё новые страхи, о которых раньше и не подозре-вал.• Легко осуждать и быть храбрым, когда у тебя ничего нет. Но когда у тебя есть что-то дорогое, весь мир меняет-ся. Всё становится и легче, и труднее, а иногда и совсем непереносимым. На это тоже нужна храбрость, но совсем иного рода, у нее другое название…• Книги иногда помогают пережить тяжелые часы.• Так уж человек устроен. Не успе-ет избавиться от одной опасности, как опять готов рисковать.• Смеяться ведь лучше, чем плакать. Особенно если и то и другое бесполезно.• Умирают всегда слишком рано, даже если человеку девяносто. 

РЕМАРК: РЕМАРК: ВРЕМЯ ЖИТЬ ВРЕМЯ ЖИТЬ 
И ВРЕМЯ УМИРАТЬИ ВРЕМЯ УМИРАТЬ

Прежде чем задымились трубы концлагерей, в костер полетели книги недостаточ-
но «патриотичных» писателей. Роман Ремарка удостоился чести быть сожженным 
вместе с сочинениями Томаса Манна, Лиона Фейхтвангера. Чтобы самому не превра-
титься в пепел крематория, ему пришлось уехать в Швейцарию.

мысли по поводу

НЕ ПЕРЕПИШЕШЬ ЗАНОВО
Помоги себе сам
Галина Мухтасимова, психолог

Бывает ли у вас мысль, что вы живете 
как будто на черновик? У меня – да. Че-
го-то жду, не говорю, не пишу, не поль-
зуюсь. Как будто играю, а когда-нибудь 
потом, попозже я перепишу жизнь на-
чисто...В школьные годы мы заводим две те-традочки: черновик и чистовик. И у нас есть идея, что учителю надо сдавать ту тетрадь, в которой написано чисто, без помарок, зачеркиваний, ошибок. Чтобы он не видел, как мы старались, ошиба-лись и по сто раз переписывали, добива-ясь правильных решений. Это в школе.А в жизни порой ловишь себя на том, что опять идешь не туда, говоришь не 

с тем, делаешь не то и не так. И испра-вить это уже нельзя. Зачеркнуть бы всё и с начала начать – поется в известной песне. Тогда, возможно, не наделали бы столько ошибок.Обычно мы прозреваем задним умом, находим свои ошибки, неудачные ре-шения, неправильный выбор, недоска-занность, фальшь. Но кто сможет утвер-ждать, что данный момент проживает-ся правильно? Да и кто знает, как оно – правильно?Я сегодня с высоты своего возрас-та смотрю на молодых, когда они бе-гут «грудь нараспашку», в ботиночках на босу ногу, и вспоминаю, как и я ког-да-то бегала, фасоня, зимой в туфель-ках и без головного убора. А теперь по-жинаю плоды своего глупого кокет-ства. Вспоминаю другие случаи, ког-

да стояла на развилке пути и прихо-дилось делать выбор. Тогда он казался верным, а по прошествии лет понимаю, что хотелось бы вернуться и принять другое решение. Но история не любит сослагательных наклонений, и мы жи-вем дальше.Помните, как наши бабушки, покупая красивый сервиз, ставили его в сервант, чтобы стоял он там до лучших времен. До каких таких лучших времен – неиз-вестно. Но сервиз стоял, а ели из обыч-ной посуды, потрескавшейся, выцвет-шей. Иногда так и не успевали дойти до этих лучших времен, чтобы краси-во поесть или нарядиться в празднич-ное платье. Как будто не жили, а только готовились к жизни. Многие из нас гре-шат этим синдромом отложенной жиз-ни. Но мы не в школе, где можно пере-

писать с черновика начистовую. Жизнь одна, что сделано – уже сделано.Что мешает начать нам жить хорошо прямо сейчас?Стоило бы задуматься о своем не бес-смертии. Я недавно подсчитала: если в среднем человек живет лет 70, то это всего лишь 3652 недели. Всего лишь! А если не 70?И еще мешает жить на чистовик страх сделать ошибку. Как когда-то в школе. И мы боимся отказа, боимся сделать вы-бор, потому что тогда от чего-то при-дется отказаться. И тогда опять ждем, не делаем, не пользуемся, не достигаем.Нас не учат жить, как правильно, ни-кто не скажет. Поэтому надо позволить себе ошибаться, испытывать все чув-ства, даже плохие, но при этом не оби-жать тех, кто находится рядом.Жизнь – это всегда черновик. С ошиб-ками, промахами, перечеркиваниями. Но она уникальна и потому прекрасна.
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прокуратура 
информирует

Заплатят за ребенка-инвалида
Ковровской городской прокуратурой прове-

дена проверка по обращению законного пред-
ставителя ребенка-инвалида, страдающего сим-
птоматической эпилепсией, по вопросу наруше-
ний федерального законодательства о льготном 
лекарственном обеспечении.

Установлено, что маленькому пациенту по 
жизненным показаниям назначено лечение це-
лым рядом лекарственных препаратов. При этом 
органами системы здравоохранения ребенок 
необходимыми лекарствами обеспечен не был, 
в связи с чем его родители были вынуждены 
приобретать их за собственные средства. По ре-
зультатам проверки прокурором в суд направ-
лено исковое заявление с требованиями о взы-
скании с департамента здравоохранения регио-
на, ГКУЗ ВО «Центр по осуществлению закупок 
товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения 
Владимирской области», ГБУЗ ВО «Ковровская 
городская больница №2» в пользу законного 
представителя ребенка-инвалида расходов на 
приобретение лекарственных препаратов.

Требования ковровского городского проку-
рора судом удовлетворены. Исполнение реше-
ния суда находится на контроле городской про-
куратуры.

поиск очевидцев
По информации ГИБДД, 

6 сентября в 8.10 у дома №8 на 
ул. Грибоедова при неустанов-
ленных обстоятельствах прои-
зошло столкновение автомоби-
лей ВАЗ и «Форд Фокус».

Днем 9 сентября у дома №1а 
на ул. Волго-Донской (стоянка 
у ДКиТ  «Родина») неустанов-
ленный водитель, управляя не-
установленным транспортным 
средством, совершил наезд на 
стоящий «Шевроле Ланос», по-
сле чего с места происшествия 
скрылся.

13  сентября в 23.15  у 
д. №54 на пр-те Ленина неуста-
новленный водитель, управляя 
а/м ВАЗ 2110 серебристого цве-
та, совершил наезд на стоящий 
«Хендай-Старекс», после чего с 
места происшествия скрылся. 

 Очевидцев данных проис-
шествий просят откликнуться 
по адресу: ул. Машиностроите-
лей, д. 4 (ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Ковровский») или по тел. 
8(49232) 2-13-51.

суд да дело
Купил наркотик – 
попал в колонию

Ковровским городским судом вынесен 
приговор в отношении 37-летнего местного 
жителя. Он признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение без 
цели сбыта наркотического средства в зна-
чительном размере).

Установлено, что в феврале мужчина при 
помощи мобильного приложения связался с 
неустановленным в ходе предварительного 
следствия лицом с просьбой о приобрете-
нии наркотического средства. Договорив-
шись, перечислил деньги за покупку. После 
этого, получив сообщение о месте нахожде-
ния тайника с наркотическим средством в 
лесном массиве, осужденный  на земле под 
слоем снега обнаружил сверток с наркоти-
ком и забрал его, намереваясь употребить. 
Однако по пути домой он был остановлен 
сотрудниками МО  МВД  России «Ковров-
ский», которыми наркотическое вещество 
было обнаружено и изъято.

В судебном заседании мужчина согласил-
ся в полном объеме с предъявленным ему 
обвинением в совершенном преступлении.

Приговором суда виновному назначено 
наказание в виде в виде лишения свободы 
на срок один год с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Семь лет 
за убийство матери

Собранные следственными органами 
Следственного комитета Российской Феде-

рации по Владимирской области доказа-
тельства признаны судом достаточными для 
вынесения приговора 31-летнему жителю 
Коврова.  

Он признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 
4  ст. 111 УК  РФ  (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по не-
осторожности смерть потерпевшего). Траге-
дия произошла на ул. Пионерской .

Следствием и судом установлено, что в 
марте  мужчина вернулся домой, где прожи-
вал с матерью. На почве бытового конфликта, 
будучи в состоянии алкогольного опьянения, 
он умышленно нанес потерпевшей 19 уда-
ров. Через несколько дней обвиняемый, вер-
нувшись с работы, обнаружил свою мать без 
признаков жизни. Поняв, что она умерла от 
его побоев, скорую помощь он вызывать не 
стал и спрятал ее тело в сарае. 

Впоследствии он написал заявление в 
полицию, в котором сообщил о пропаже 
женщины, выдумав обстоятельства ее исчез-
новения. Однако в ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий версия об-
виняемого не подтвердилась. 

Вину в совершенном преступлении при-
знал, в содеянном раскаялся. 

С учетом всех обстоятельств совершенно-
го преступления суд приговорил мужчину к 
7 годам лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии строгого 
режима.

Продавал чужие машины
Ковровчанину за мошенничество и при-

своение чужого имущества назначено на-
казание в виде лишения свободы на срок 

2 года 6 месяцев условно с таким же с ис-
пытательным сроком. Таков приговор, выне-
сенный 7  сентября Ковровским городским 
судом сразу за два противоправных эпизода.

27  сентября 2021  года гражданин Б. 
позвонил хозяину автомобиля ВАЗ-21099 
и попросил передать его во временное 
пользование до 28  сентября, чтобы снять 
из салона пластиковую панель. Получив 
согласие,  эвакуатором перевез автомобиль 
в п. Мелехово. Пластиковой панелью он не 
ограничился, а передал весь автомобиль в 
счет своих долговых обязательств, причи-
нив потерпевшему материальный ущерб на 
12 348 рублей.

Также в сентябре Б. заключил с другим 
знакомым устный договор аренды на нео-
пределенный срок принадлежащего тому 
автомобиля «Киа-Спектра». 20 октября зло-
умышленник продал указанный автомобиль 
стоимостью 233 495 рублей, с документами 
на него. Причем продал всего за 54 тыс. руб-
лей, которые потратил на собственные нуж-
ды. 

В судебном заседании подсудимый под-
держал заявленное ранее ходатайство о 
рассмотрении дела в особом порядке, пол-
ностью согласившись с предъявленным ему 
обвинением. Приговором суда в пользу 
потерпевшего взыскана компенсация ма-
териального ущерба. Суд учел наличие у Б. 
малолетнего ребенка, полное признание им 
вины, раскаяние в содеянном и явку с по-
винной. Подсудимый активно способствовал 
раскрытию и расследованию преступления 
и добровольно возместил имущественный 
ущерб от первого преступления.

Приговор суда не вступил в законную 
силу.

служба 01
На трассе 
поджарилась картошка

Ночью 18  сентября в Главное управ-
ление МЧС России по Владимирской об-
ласти поступило сообщение о загорании 
прицепа грузового автомобиля на трассе 
М-7 у с. Павловского. 

Пожарно-спасательные подразделе-
ния незамедлительно выехали к месту 
пожара. На момент их прибытия наблюда-
лось открытое горение прицепа грузового 
автомобиля по всей площади. Пожарные 
ликвидировали горение утеплителя об-
шивки прицепа и груза (картофеля) на 
площади 30 кв. м. Погибших и пострадав-
ших нет. К ликвидации пожара привлека-
лось 2  единицы техники, 7  человек лич-
ного состава МЧС России, в том числе от 
воинской части – одна единица техники и 
4 человека. Дознаватели МЧС России уста-
навливают причину пожара.

Горела «ГАЗель»
На ул. Еловой у дома №5  в Коврове 

загорелась «Газель», сообщение о пожаре 
поступило в Главное управление МЧС Рос-
сии по Владимирской области в 13.44. 
К горящему автомобилю незамедлитель-
но выдвинулись пожарно-спасательные 
подразделения. МЧС привлекло к ликви-
дации пожара 2 единицы техники, 9 чело-
век личного состава. В результате пожара 
«Газель» сгорела, повреждено еще два 
стоявших рядом автомобиля. Погибших и 
пострадавших нет.

происшествия
Задержали подозреваемых 
в угоне автомобиля

Ночью 18 сентября сотрудники 
ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» 
остановили автомобиль ВАЗ, в салоне ко-
торого находились двое мужчин 1993 г.р. 
При проверке было установлено, что муж-
чины постоянно проживают в Ленинград-
ской области, а собственником транспорт-
ного средства является местный житель 
1960 г. р.

В дальнейшем полицейские выясни-
ли, что фигуранты, приехавшие в Ковров 
на заработки, решили воспользоваться 
чужим авто для поездки по городу. Про-
тивоправные действия были пресечены 
госавтоинспекторами.

Следственным отделом МО МВД Рос-
сии «Ковровский» в отношении подозре-
ваемых возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 166 УК РФ (угон). Фигуранты аре-
стованы.

закон и порядок

ЖИЗНЬ БЕЗ ДОЛГОВ!
Если еще несколько месяцев назад 

многие из нас были уверены в своих 
финансовых возможностях, то сейчас, 
из-за нестабильной ситуации в стране, 
некоторые ковровчане испытывают 
материальные трудности. Цены на всё 
ежедневно растут, зарплаты остают-
ся на прежнем уровне, а иногда и уре-
заются. При этом обязанность оплачи-
вать кредиты и ипотеки никто не от-
менял. Что же делать, когда с каждым 
днем пояса приходится затягивать 
всё туже? Ответ знают специалисты 
БАЛАНСЭКСПЕРТ.Последние несколько лет в Рофссии набирает популярность процедура бан-кротства. Она подразумевает собой при-

знание арбитражным судом неспособ-ности гражданина исполнять финан-совые обязательства и вести расчеты с кредиторами. В таком случае все долги списываются, службы взыскания пере-стают вас беспокоить, а приставы удер-живать деньги. Но без помощи профес-сионалов добиться банкротства прак-тически нереально. Помочь с этим гото-вы в кредитном экспертном агентстве БАЛАНСЭКСПЕРТ, филиал которого от-крылся в Коврове 1 июля.Здесь абсолютно бесплатно проведут правовой анализ документов, связан-ных с долгами по кредитам и займам, и предложат возможные варианты вы-хода из сложной финансовой ситуации. Это может быть уменьшение ежемесяч-

ного платежа по кредиту (не более 50% от официальной зарплаты должника), отмена незаконно вынесенных судеб-ных приказов, списание пени, штрафов, неустоек, реструктуризация долга или, как с процедурой банкротства, полное списание долгов. При этом вам не при-дется посещать суды. Специалисты БА-ЛАНСЭКСПЕРТ берут всё на себя.Многие опасаются, что, признав себя банкротами, заработают себе клеймо на всю жизнь. Но это не так. Специалисты БАЛАНСЭКСПЕРТ разъясняют, что огра-ничения есть, но они временные. На-пример, в течение 5 лет при оформле-нии кредита или займа гражданин дол-жен будет рассказать кредитору о сво-ем статусе. Также в течение 5 лет дело о банкротстве не может быть возбуждено по заявлению гражданина. А 3 года по-сле объявления себя банкротом не по-

лучится занимать руководящие долж-ности в органах управления юриди-ческих лиц. По истечению этих сроков ограничения снимаются.


Офис агентства БАЛАНСЭКС-
ПЕРТ находится по адресу: г. Ковров, 
ул. Комсомольская, д. 10, офис 2 (пер-
вый этаж).


График работы: пн-пт с 9.00 до 

18.00. Телефоны: 8-919-018-98-58, 
8-901-888-75-15 ИП Мелега Гали-
на Дмитриевна, св-во о гос.регистра-
ции №319370200013380. Свидетель-
ство на товарный знак (знак обслу-
живания) № 803834 агентства БА-
ЛАНСЭКСПЕРТ – зарегистрирова-
но в Государственном реестре товар-
ных знаков и знаков обслуживания 
26.03.2021 года. На правах рекламы

ВЕТЕР ВАЛИЛ 
ДЕРЕВЬЯ

Стихия
По материалам интернет-
портала «Ковров Сегодня»

19-20 сентября в Коврове дул шквали-
стый ветер порывами 15–20 м/с. Он пова-
лил деревья и слабозакрепленные кон-
струкции в разных районах города. По-
следствия ветра устраняли сотрудники 
поисково-спасательного отряда и город-
ские службы.

Социальные сети жителей города запол-
нены сообщениями о последствиях шква-
листого ветра. Чаще всего это упавшие де-
ревья. Такие случаи отмечались на ул. Дег-
тярёва, Строителей, Грибоедова, в других 
районах города. Поваленными деревьями 
повреждены несколько автомобилей. Сооб-
щалось о перебоях в работе уличного осве-
щения на ул. Сосновой, была повреждена ав-
тобусная остановка на ул. Муромской. Дан-
ных о пострадавших, к счастью, пока не по-
ступало.

Неблагоприятный прогноз был известен 
заранее. В связи с этим решением городской 
комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций соответствую-
щие службы заблаговременно привели в ре-
жим повышенной готовности.
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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.

№331. Хочу познакомиться с голубоглазой женщиной до 65 лет, добро-
желательной и не меркантильной. О себе: беззлобный, с чувством юмо-
ра, чистоплотный мужчина, 67/168, не боюсь трудиться на земельном 
участке, хожу в лес за грибами и ягодами, но не хватает женского взгля-
да и чистых, добрых отношений. 
№332. Обыкновенный, непьющий, не курящий, домовитый мужчина, 
65/172, вдовец, без жилищных проблем, познакомится с домовитой и 
хозяйственной женщиной близкого возраста.
№333. Приятной полноты и внешности женщина, 57/167, замечатель-
ная хозяйка. Для совместной жизни познакомлюсь с непьющим, нор-
мальный, адекватным, старательным мужчиной не старше 60 лет. 
№334. Интеллигентная миловидная женщина, 67/170, вдова, радушная 
хозяйка, женственная, без особых проблем. Хотелось бы скрасить оди-
ночество и просто быть вместе с хорошим человеком и помогать во 
всем друг другу. Пусть откликнется мужчина до 68 лет, способный быть 
не в тягость.
№335. Трудолюбивая, чистоплотная, жизнерадостная женщина надеет-
ся на знакомство с вдовцом, не старше 67 лет, простым, тактичным, 
преданным, ведущим трезвый образ жизни.
№336. Положительная, домовитая женщина, 62 года, без жилищных 
проблем, познакомится с городским, непьющим, добропорядочным 
мужчиной 60-65 лет.
№337. Очень надеюсь на добрые и долгие отношения со свободным 
мужчиной, желательно вдовцом, до 67 лет. О себе: тактичная, жен-
ственная, спокойная вдова, 65/164.
№338. Буду рада встрече с добропорядочным мужчиной до 68 лет, спо-
собным стать хорошим семьянином. О себе: рукодельная, позитивная, 
полна энергии и порядочная женщина, 67/158.
№339. Познакомлюсь с нормальным, адекватным, непьющим мужчи-
ной не старше 68 лет, приличной внешности, а главное – надежным, 
способным разделить горе и радость.  Жизнерадостная, доброжела-
тельная, моложавой внешности вдова, 65/165, преданная и верная.
№340. Вредных привычек не имею, стараюсь самостоятельно преодо-
левать все трудности, по жизни одновременно и сильная, и слабая жен-
щина, 54/160, не конфликтная, с позитивным настроем, люблю куль-
турный отдых. Для чистых, искренних отношений познакомлюсь с се-
рьезным мужчиной не старше 50 лет, на которого можно положиться.

информация, реклама

УЗНАЙ

6-85-85
vk.com/spravkakovrov

о товарах
и услугах
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Справочная 
в твоем

телефоне

t.me/spravkakovrov
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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

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ!
В газете «Ковровская неделя» 

вы можете разместить извещения 
о проведении кадастровых работ.

� 8 (49232) 6-44-07 реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, не выходя из дома! 
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Гараж, в районе ул.Октябрьской, 37 
кв.м, кирп., документы оформлены. 75 
тыс.руб., торг уместен.  Тел. 8-910-674-
37-22.
 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.
 Деревянный дом в поселке ст. Воло-
сатая, п/о Новый быт, ул. Первомай-
ская, д. 9, 19 сот., прир. газ, докумен-
ты готовы. Тел. 8-910-091-63-01.
 Кирпич. сарай с погребом в р-не 2 
горбольницы, недорого. Тел. 3-21-02; 
8-930-834-49-77.
 Сад. участок в к/с УКХ №1, в черте 
города на ул. Космонавтов, 4,5 сот., 
2-эт. домик, теплица (4х10 м), земля 
плодородная, имеются все насажде-
ния, 550 тыс. руб. Тел. 8-919-001-34-07.
 Гараж на ул. Моховой (6х4), без по-
греба, есть яма. Тел. 8-910-096-50-18.

Сдам
 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.
 1-комн. квартиру (рынок Крупян-
щик), ул. З. Космодемьянской, 7 этаж, 
с мебелью, чистая, теплая. Тел. 8-903-
830-84-03.

Сниму
 Квартиру от собственника. Тел. 
8-961-253-46-28.

ВЕЩИ
Продам

 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 мультиварку «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 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Баскаковым Виктором Ивановичем аттестат 33-15-421, тел. 
89042619270, Владимирская обл., МО г.Ковров, ул.Краснознамённая, д.9, кв.1, e-mail: 
bask565@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих ка-
дастровую деятельность 3727, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:20:012207:8, расположенным по адресу: Владимирская область, МО г Ковров (городской 
округ), г Ковров, ул Талантова, д 2, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кувшинов Алексей Алексеевич, прож.: Влади-
мирская обл., Камешковский р-н, пос. Новки, ул. Николая Сизинцева, д.5, тел. 89092505612.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 25 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.
Краснознамённая д.9, кв.1. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ 
на местности принимаются в течение 30(тридцати) календарных дней со дня опублико-
вания настоящего объявления по адресу: Владимирская обл., г. Ковров ул.Краснознамён-
ная, д.9, кв.1. 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:012207:14, расположенный по 

адресу Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, ул. Гунина, д. 1.
4. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удосто-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Елиным Дмитрием Владимировичем, являющимся членом Ассоци-
ации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельно-
сти» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО «ОПКД»), квалификационный аттестат №33-
15-436, контактный те¬лефон  89206217529, почтовый адрес: г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, 
4 этаж, адрес электронной почты: Dimitriy_suz@mail.ru, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2179, выполняются кадастро¬вые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:012001:6, расположенно-
го по адресу: Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, СНТ № 4 КМЗ, уча-
сток 6. Заказчиком кадастровых работ является Богатырева Н.А., почтовый адрес: 601909, Влади-
мирская обл., г. Ковров, ул. Димитрова, д. 8, кв. 55, контактный телефон 89056482214. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями кото-рых требуется согласовать местоположение границы 
расположены в кадастровом квартале 33:20:012001 и по адресам: Владимирская обл., г. Ковров, 
Садоводческое товарищество №4 «КМЗ», уч.5, кадастровый номер 33:20:012001:5; Владимирская 
обл., г. Ковров, Садоводческое товарищество №4 «КМЗ», уч.7, кадастровый номер 33:20:012001:7; 
Владимирская обл., г. Ковров, Садоводческое товарищество №4 «КМЗ», уч.22, кадастровый номер 
33:20:012001:22; Владимирская обл., г. Ковров, Садоводческое товарищество №4 «КМЗ», кадастро-
вый номер 33:20:012001:1232.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Федорова, д.8 24 октября 2022 года в 9:00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Влади¬мир, Октябрьский пр-
т, д.47, 4 этаж ООО «БТИ по ВО».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со¬держащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования данного 
извещения по адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фомина Л.С., адрес: 601900 Владимирская область, МО г. Ковров, 
ул. Абельмана, д.25, оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер квалификационного аттестата 33-11-142, 
e-mail: la_ra08@mail.ru, в отношении земельного участка с К№ 33:20:016202:184, расположенного: 
Владимирская область, г. Ковров, СНТ №8 «ЗиД», участок 184 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Реброва Наталья Николаевна, проживающая по адресу: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Строителей, д.27/2, кв. 60, тел 8-915-772-06-17.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, СНТ №8 «ЗиД», участок 184 24 октября 2022г. в 9 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.25, оф.1, с 9.00 до 17.00, пн-пт. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границы, содержащиеся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласовании местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 23 сентября 2022г. по 24 октября 2022г. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Абельмана, д.25, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:

- земельный участок с К№ 33:20:016202:183, Владимирская область, СНТ №8 «ЗиД», участок 183
 - земельный участок с К№ 33:20:016202:185, Владимирская область, СНТ №8 «ЗиД», участок 185
- земельный участок с К№ 33:20:016202:170, Владимирская область, СНТ №8 «ЗиД», участок 170
- земельный участок с К№ 33:20:016202:171, Владимирская область, СНТ №8 «ЗиД», участок 171
- земельный участок с К№ 33:20:016202:1022, Владимирская область, СНТ №8 «ЗиД», земли об-

щего пользования
- все земельные участки расположенные в кадастровом квартале 33:20:016202.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
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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
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре
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ам

а 
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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.
  Аквариум на 180 л с тумбой, со всем 

оборудованием; стекл. бутыль на 20 
л, 500 руб. Тел. 8-900-586-19-08.
  Газовый баллон, 26 л и горелку со 
шлангом в рабочем сост., 5000 руб., 
торг. Тел. 8-906-610-89-11.
  Женские осенние сапоги, р-р 36,5, 

новые, пр-во Германия, цв. белый, те-
лячья кожа, каблук 6 см, дешево. Тел. 
8-930-836-94-74.
  Мужские куртки, р-р 52 (кожа и 
ткань); мужскую дубленку, кожа, Тур-
ция, цв. коричн. от 500 руб.; термосы 
из нерж. на 2 л с 2-метал. колбой и на 
2,5 л с широким горлом. Дешево. Тел. 
8-930-836-94-74.
  Набор в ванную комнату - зеркало с 

ящиком и подсветкой; тумбу с рако-
виной в отл. сост. Тел. 8-900-586-19-08.
  Полуторный кирпич - белый и жел-
тый по 200 шт. Тел. 8-920-911-35-13.
  Спортивный шлем для велосипе-

да, б/у в отл. сост.; мышь компьютер., 
б/у в хор. сост. Все дешево. Тел. 8-904-
596-35-39.
  Тумбочку по телевизор в хор. сост. 

(66х44), 3000 руб. Тел. 8-960-734-28-57.
  Ватное одеяло 2-спальное, цв. си-

ний, 2000 руб.; фотоаппарат, времен 
СССР и все фотопринадлежности. Тел. 
3-06-48.
  Импорт. кимоно, р-р 48; борцовки для 
самбо, 26 см по подошве. Все дешево; 
сапоги девичьи с отделкой, р-р 36,37, 
200, 550 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
  Кровать 1,5 сп., с матрасом «Аско-

на», 6000 руб., торг. Тел. 8-904-956-
66-96.
  Мойку, шкаф из кухон. гарнитура, 
б/у; 4 мягких стула, б/у; пылесос. Недо-
рого. Тел. 8-960-722-52-42.
  Новый празднич. костюм, 

170/104/52, 2000, торг; отрезы (чистая 
шерсть) на мужские костюмы; тем-
ную фланель с рисунком, 5 м; круже-
ва, 25 м по 20 руб.; зеркало в окладе, 
высотой 1,5 м; мужские рубашки, во-
рот 40; мех лисы, 300 руб., р-р неболь-
шой; статуэтки фарфор - балерина, 
1800 руб., лошадь, 800 руб. Тел. 8-900-
474-18-19.
  Радиоприемники с часами и будиль-
ником, от сети и батареек, новые, 250-
950 руб.; клетку для хомяка, 500 руб.; 
подносы с росписью по 120 руб. Тел. 
8-930-836-94-74.
  Холодильник «Минск» в хор. сост.; 

стир. машину (круглая) в отл. сост.; га-
зов. колонку «Астра», новая в упаков-
ке; 4-конф. плиту. Тел. 5-21-45.
  Швейную машинку «Зингер», недо-
рого; морозильную камеру «Саратов», 
4 отсека, недорого; стеклянные банки 
от 0,5 до 3 л. Тел. 8-920-911-12-94.

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.
  Значки (мотокросс), вымпелы, ме-

дали, брошюры, плакаты. Тел. 8-910-
184-61-98.

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.

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 80 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро и сер-
визы, золотые монеты, буддий-
ские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные юве-
лирные украшения.

Тел. 8-920-075-40-40 

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.

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.

МУЖСКИЕ 
РУКИ

у вас дома.
Тел. 8-904-038-28-72.

ПОКЛЕЙКА 
ОБОЕВ

Тел. 8-904-038-28-72;
8-980-755-28-98.

МЫТЬЕ ОКОН.
УБОРКА квартир, 

домов, офисов.
Тел. 8-980-755-28-98; 

8-904-038-28-72.

РАБОТА
Требуется

  Ищем художника для благотвори-
тельной работы. Будем рады всем от-
кликнувшимся. Тел. 8-903-830-84-03.
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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 



26 23 сентября 2022 г.
Ковровская неделя№ 74

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

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, посвященная С.А. Есенину.
 (12+)
в 18.00 – концерт ВИА «Алые маки» с 
программой «Путешествие в СССР». (12+)

30 СЕНТЯБРЯ в 18.00 – диско-вечер «От 
90-х до сегодня» для взрослых. (18+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КИНОЗАЛ:
24 и 25 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+)

23 СЕНТЯБРЯ в 15.00 – новый проект ДК 
«Современник» по Пушкинской карте: 

цикл интеллектуально-развлекательных 
игр для старшеклассников «КвизоZум». 
(по заявкам школьных команд). Тема 
сентября – «Квизо-бой». (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, придуман-
ных знаменитым автором (Пушкинская 
карта). (12+)

8 ОКТЯБРЯ в 13.00 – гастроли легендар-
ного Театра кошек Куклачёва. Народный 
артист России Юрий Куклачёв 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+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

24 СЕНТЯБРЯ в 11.00 – «Вместе весело 
играть». Программа на свежем воздухе.
 (0+)
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 – стендап-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 12.00 – X Городской фести-
валь-конкурс для бабушек «Сударыни-ба-
рыни». (0+)
в 18.00 – концерт Ляли Размаховой. (12+)

2 ОКТЯБРЯ в 17.00 – «Даёшь молодежь!» 
Концерт молодежных групп творческих 
коллективов (Пушкинская карта). (12+)

5-6 ОКТЯБРЯ в 12.00 – «Не ломай свою 
жизнь». Вербатим (Пушкинская карта).
 (12+)

11-12 ОКТЯБРЯ в 12.00 – квест «Путе-
шествие в мир Maincraft» (по заявкам, 
Пушкинская карта). (12+)

13 ОКТЯБРЯ в 19.00 – концерт Ярослава 
Сумишевского. (12+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

До 25 СЕНТЯБРЯ в музее (ул. Абельмана, 20) 
открыта традиционная городская выстав-
ка декоративно-прикладного творчества 
«Живой родник». (0+)

25 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Исторический лекторий» – лекция «О 
первом упоминании поселения на месте 
города Коврова в исторических докумен-
тах». Лекцию читает доктор исторических 
наук, директор музея О.А. Монякова. 
(ул. Абельмана, 20). (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

23-25 СЕНТЯБРЯ
8.30 – Два хвоста (6+)
10.00 – Поехали! (16+)
11.40 – Красная шапочка (12+)
13.30 – GRAND КАНКАН (16+)
16.20 – Джиперс Криперс: Возрожденный
 (18+)

информация, реклама

реклама

реклама

реклама

афиша

Продолжение.
Начало в №72

ШКОЛА №6В 1962 году в дом №4а пере-ехала ковровская специальная школа №6.Школу открыли в 1933 году для восьми глухих детей. Че-рез четыре года она насчиты-вала уже 52 ученика. В то время учебное заведение находилась на улице Малой Базарной (се-годня улица Першутова).В 1952 году ковровскую спецшколу для тугоухих пре-образовали в школу для сла-бослышащих и позднооглох-ших детей (в стране прои-зошло разделение обучения глухих и слабослышащих де-тей).До 1990-х годов это учеб-ное заведение принимало уче-ников из разных уголков Со-юза, но с переходом на регио-нальное финансирование ста-ло «обслуживать» только об-ласть. Школа – единственная в области. Ребята здесь из раз-ных мест, поэтому для них шко-ла – дом. Девятилетнее образо-вание слабослышащие школь-ники получают за 12 лет.В 2006 году произошло объ-единение школы-интерната №6 для слабослышащих детей 

и школы-интерната №20 для глухих детей (это учебное за-ведение открыто в 1963 году в Северном проезде). В резуль-тате слияния была создана специальная (коррекционная) общеобразовательная шко-ла-интернат для глухих, сла-бослышащих и позднооглох-ших детей.
СЕВЕРНЫЙ ВОДОЗАБОРСвоим фасадом школа об-ращена в сторону водозабора, который расположен в нача-ле улицы Белинского по левой стороне. От него осуществля-ется водоснабжение северного района города. Первоначально эту территорию занимала во-инская часть. Еще в 1914 году, в начале Первой мировой вой-ны, здесь было построено бо-лее 30 бревенчатых бараков 

для воинских частей. Террито-рия была огорожена.В 1950-х годах воинскую часть вывели и стали строить водозабор. Водозаборные со-оружения состоят из артези-анских скважин, резервуаров запаса воды и насосной стан-ции. Источником водоснабже-ния Коврова служат артези-анские воды верхне-каменно-угольного водоносного гори-зонта. У нас высококачествен-ная питьевая вода. Вода посту-пает в город из 26 артезиан-ских скважин. Скважины по-

дают воду непосредственно в сеть без очистки и обеззаражи-вания, в то время как во многих городах для хозпитьевого во-доснабжения используют по-сле очистки речные воды.
1970-2022 ГОДЫРайон улицы Белинского всегда считался одной из са-мых удаленных от центра тер-риторией, но никогда не был «отрезан». С центром его свя-зывал автобусный маршрут, а в декабре 1975 года было от-крыто регулярное троллейбус-ное движение. Новый сквозной троллейбусный маршрут улица Комсомольская – улица Белин-ского получил номер 2, его об-щая протяженность превыси-ла 8 км.В районе разворотного трол-лейбусного кольца на Белин-

ского началась замена одноэ-тажных частных домов на ка-питальные здания. В 1978 году на месте частной застройки вытянулся 5-этажный жилой дом №18. Дом строило Все-российское общество слепых, имевшее на Текстильщике свое производство – ООО «Метоме-гал». На первом этаже дома раз-местились магазин и библио-тека. Библиотека №3 и сегодня одна из часто посещаемых на улице. Она же обеспечивает до-ступ информации и для чита-телей с проблемами зрения. Не так давно в библиотеке откры-та небольшая музейная экспо-зиция «Они сражались за Роди-ну», рассказывающая о жите-лях поселка Красный Текстиль-щик – участниках Великой Оте-чественной войны.В с70-80-е облик улицы ме-нялся, но не коренным обра-зом. На месте старой застрой-ки в глубине улицы выросли три советские пятиэтажки. По-явилось два детских учрежде-ния: фабричный детский сад №3 (1972) и городской детсад №54 (1981). В первом в течение длительного времени работала группа с круглосуточным пре-быванием детей. В 2017 году оба садика объединили в одно детское учреждение.Прошло немало лет, а улица мало изменилась. Из современ-ных построек на Белинского два новых магазина и два мно-гоквартирных дома в глубине квартала (№№7а и 9а).В памяти старшего поколе-ния улица осталась уютной, тихой и зеленой. Зеленая она и сейчас, вдоль тротуаров ше-ренгой стоят стройные бере-зы и раскидистые липы, на спу-ске сохраняется усадебная за-стройка.Из достопримечательностей на Белинского, ну разве что ов-раг.

ОВРАГВ своей северной части город ограничен с востока широким и глубоким оврагом со срав-нительно пологими откоса-ми. Он начинается в районе же-лезной дороги и тянется на се-вер на километры до улицы Бе-линского. Сам овраг названия не имеет, а правый холмистый и лесистый склон оврага полу-чил название «Ширина гора». Действительно, если смотреть с противоположного левого склона оврага на правый откос, то взору открывается во всю ширь безграничная, необозри-мая возвышенность, покрытая лесом – гора, отмеченная ши-рью. Вероятно, поэтому обшир-ную возвышенность и назвали Шириной горой.Ширина гора является до-стопримечательностью Ковро-ва. Урочище это известно да-леко за пределами города сво-ей трассой для зимних мото-кроссов, которые проводились здесь начиная с 1957 года.Уже в 50-е годы городская за-стройка вплотную приблизи-лась к оврагу, его левый поло-гий склон приспособили под частные усадьбы и огороды. По этому склону улица Белинско-го спускается в устье оврага, пе-ресекая две Овражные улицы, и завершается у леса (урочи-ще Ширина гора). Делая у леса поворот налево, она переходит в улицу Ново-Белинского, а та, в свою очередь, – в загородную дорогу.В силу особенности город-ской застройки и расширения города в южном направлении, куда несколько десятилетий назад переместился городской центр, район улицы Белинско-го стал еще более далекой окра-иной. Однако улица по-прежне-му остается важной для города транспортной артерией.

ИМЕНИ БЕЛИНСКОГО
Улицы рассказывают

Ирина Зудина
Фото предоставлено автором

Имя литературного критика и публициста Виссариона Григо-
рьевича Белинского трижды отмечено на карте Коврова. Суще-
ствует улица Белинского, прилегающий к ней одноименный пе-
реулок и ее позднейшее продолжение – улица Ново-Белинско-
го. Все находятся в микрорайоне Текстильщик, в самой север-
ной части города. Улицы имеют магистральное значение. Их об-
щая протяженность – два километра.
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ОВЕН (21.03-20.04). Если вы проявите спокой-
ствие и целеустремленность, то обязательно до-
бьетесь желанного успеха. Вам надо быть внима-

тельнее при работе с деловыми бумагами, документами 
или материальными ценностями. Завоюйте доверие на-
чальства – и перед вами откроются новые возможности. 
Не забывайте о накопившихся домашних делах и пробле-
мах. Возможны разногласия с детьми, но их легко ула-
дить, выдвинув своевременное конструктивное предло-
жение. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный 
день – среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас будут переполнять силы 
и решимость, неудержимое стремление вперед 
позволит вам смести на своем пути все преграды. 

Вам удастся сделать практически всё, за что бы вы ни бра-
лись. Постарайтесь сохранять хорошие отношения с на-
чальством. Если вы не разделяете мнение коллег, сделай-
те над собой усилие, оставьте свои мысли при себе – ведь 
всё еще неоднократно поменяется. В общении с близки-
ми будьте корректнее в формулировках. Благоприятный 
день – понедельник, неблагоприятный день – пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Работа может потре-
бовать полной самоотдачи. Коли вы себя поло-
жительно не оцените – на вас никто не обратит 

внимания. Самое время объявить вслух о своих достоин-
ствах и заслугах. Желательно не слишком увлекаться ра-
ботой, так как возможен перерасход энергии. В выходные 
старайтесь быть в приподнятом настроении, если не по-
лучится – хотя бы контролируйте свои эмоции. Благопри-
ятный день – пятница, неблагоприятный день – среда.

РАК (22.06-23.07). Неделя достаточно спокой-
ная и размеренная. На работе пригодятся пункту-
альность и выдержка, с их помощью вы раскрое-

те во всем блеске свой профессионализм. Постарайтесь 
сохранять равновесие в любой сложившейся ситуации. У 
вас хватит сил справиться с возникающими трудностями, 
для этого постарайтесь больше прислушиваться к своей 
интуиции. Выходные посвятите отдыху. Благоприятный 
день – четверг, неблагоприятный день – вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не начинайте действовать, не 
определившись с целями, иначе время и силы 
будут потрачены впустую. Чрезвычайно вели-

ки шансы вырваться из рутины – при наличии соответ-
ствующего желания ими стоит воспользоваться. Вы мо-
жете рассчитывать на помощь и здравые советы друзей. 
Выходные окажутся тихими и спокойными, посвятите их 
созерцанию и обдумыванию предстоящих грандиозных 
планов. Благоприятный день – понедельник, неблагопри-
ятный день – вторник.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Желательно усмирить ра-
зыгравшееся воображение и не обращать вни-
мания на беспочвенные слухи. Все достижения 
на этой недели ценны, но их придется в ближай-

шем будущем закреплять и даже отстаивать. Стоит пора-
доваться тому, что ничего непредвиденного не произой-
дет. В выходные дни к вам могут приехать родственники 
издалека. Благоприятный день – вторник, неблагоприят-
ный день – пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Желательно с осторожно-
стью отнестись к новым знакомствам – еще не-
известно, в какие дебри они вас уведут. Плани-

руйте, дерзайте, не отступайте от намеченной цели. В вы-
ходные возможны мелкие домашние неприятности. Об-
щительность сделает вас душой любой компании. Благо-
приятный день – четверг, неблагоприятный день – среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Жизнь обещает быть 
интересной и насыщенной. Вам придется погру-
жаться с головой практически в каждый текущий 

рабочий вопрос, так что времени на личную жизнь прак-
тически не останется. В выходные дни с ней тоже будет 
напряженка – на вас могут навалиться домашние заботы 
и проблемы. Найдите всё-таки несколько часов для пол-
ного отдыха. Благоприятный день – понедельник, небла-
гоприятный день – четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь не да-
вать обещаний, если их трудно будет выполнить, 
даже если очень захочется помочь. Побалуй-

те себя изысканными блюдами. Проявляя заботливость, 
вы почувствуете, что тоже окружены благожелательным 
вниманием. Благоприятный день – среда, неблагоприят-
ный – пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В ваших силах изменить 
отношения с окружающими – причем в лучшую 
сторону. Не вступайте в споры, так как они не при-

несут ничего конструктивного. Ожидайте интересной ин-
формации, которая позволит вам, используя связи и воз-
можности, продвинуться по карьерной лестнице. Не за-
бывайте о своем доме, постарайтесь уделить ему долж-
ное время. Благоприятный день – четверг, неблагоприят-
ный день – пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы окажетесь в центре 
внимания, причем с полным запасом сил и энер-
гии. Не старайтесь исправить сложившуюся ситуа-
цию, а попробуйте извлечь полезный урок и ждите 

перемен. Не задавайте начальству слишком много вопро-
сов, так как чем больше их окажется, тем большим объе-
мом работы вас могут нагрузить. Позвольте себе отдых в 
выходные. Благоприятный день – вторник, неблагоприят-
ный день – понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Могут сложиться благопри-
ятные условия для проявления лучших качеств 
и черт характера. Если будете активны, вы лег-

ко достигнете прогнозируемых результатов. Можете об-
ращаться к начальству с просьбами и пожеланиями, оно 
окажется благосклонным по отношению к вам. В выход-
ные ждите новостей от близких людей. Поиски приклю-
чений увенчаются успехом, причем в прямом смысле это-
го слова. Благоприятный день – четверг, неблагоприят-
ный день – понедельник.

ГороскопГороскоп
на досуге

с 26 сентября
по 2 октября
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 В моем авокадо снова оказался деревянный шарик! Неужели про-изводители авокадо не могут придумать какие-нибудь другие игрушки-сюрпризы?
 Раньше я подавал большие надежды, а сейчас – кофе.
 Бывает, набрал ванну с пеной, пустил в нее свою любимую пласт-массовую уточку, раз-

делся догола и тут вдруг вспомнил, что пришел сюда смеси-тель чинить.
 Пытаюсь намекнуть мужу, что хочу на море… Третий день сплю в ластах.
 Пока бабушка наби-рала эсэмэску: «Пе-тенька, хорошо веди себя в садике», Пе-тенька окончил ПТУ и отсидел.

МАСТЕР И УЧЕНИКИ 0+

Выставка
Соб. инф.

Второго сентября в дет-
ской художественной шко-
ле открылась выставка «Ма-
стер и ученик. Наталья Бе-
седнова и студенты Акаде-
мии акварели и изящных ис-
кусств».Наталья Беседнова окончи-ла факультет станковой жи-вописи Суриковского инсти-тута. Ее дипломную работу «Крещение Руси» искусство-вед Николай Третьяков оха-рактеризовал как лучший за многие годы образец обраще-ния к традициям академиче-ской школы русской истори-ческой живописи.

С 1999 года Наталья Бесед-нова является преподава-телем Школы акварели, а с 2012-го – Академии акварели и изящных искусств. В акваре-ли индивидуальность ее жи-вописной манеры раскрылась с особой полнотой. Ее пейза-жи, натюрморты, портреты наполнены воздухом и све-том. Всего в экспозиции пред-ставлено более 60 работ. На выставке можно увидеть жи-вописные и графические про-изведения ее учеников.Десятого сентября Наталья Владимировна провела ма-стер-класс для учащимися ху-дожественной школы, показа-ла на практике этапы работы над акварельным натюрмор-том. 
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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.

и
зо

б
р

а
ж

е
н

и
е
: F

re
e
p

ik
.c

o
m

реклама

Подписной индекс: 50900 (для 
физ. лиц), 51900 (для юр. лиц)

За содержание и достоверность рекламных материалов и объявлений редакция от-
ветственности не несет. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации. Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редак-
ция оставляет за собой право сокращать принятые материалы, подвергать их ре-
дакционной правке и отсылать авторам на доработку. Статьи публикуются в по-
рядке обсуждения. Редакция не всегда разделяет мнение авторов. При перепечат-
ке ссылка на «Ковровскую неделю» обязательна.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской 
области (св-во о рег. ПИ № ТУ 33-00151 от 16.09.2011 г.). Цена свободная.

Адрес редакции: 601901, 
Владимирская область, г. Ковров, 
пр-т Ленина, д. 33 (8.00-17.00, обед: 
12.00-13.00). Тел.: 6-44-07 e-mail: 
kovrovnedelya@yandex.ru для 
рекламо дателей: kn-bizness@mail.ru

© Ковровская неделя, 2022

Учредитель и 
издатель:
МУП г. Коврова 
«Первомайский 
рынок» (601902, 
Владимирская 
обл., г. Ковров, 
ул. Дегтярёва, 
д. 136а) 

неделя
КовровскаяКовровскаяКовровская Отпечатано в ОАО «Владимирская офсет-

ная типография», 600036, г. Владимир, 
ул. Благонравова, 3. Тел.: 8 (4922) 38-50-04.
Заказ № 308038.
Тираж 10 тыс. экз. Дата и время 
подписания номера в печать по графику:
22.09.2022 в 18.00, фактически в 18.00.

Главный редактор
Н.А. Парфёнова

• 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:

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
� ЭКОНОМИСТ
� IT-СПЕЦИАЛИСТ (специалист по управлению данными)

8-910-096-70-72  

реклама 

* Подробности уточняйте
по указанному телефону

до 6 человек Сосновая, 19
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Андрей Владимировичт. 8-915-773-30-13
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