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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

8-904-259-53-83
e-mail: KompSluh33@yandex.ru

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 ДИАГНОСТИКА СЛУХА, ПОДБОР, 
НАСТРОЙКА  МИКРОАППАРАТЫ 
(НЕВИДИМКИ)
ПРОДАЖА:  батарейки  
 ушные вкладыши  
 тонкие трубочки  фильтры вт, ср, чт, пт 

11.00 –15.00

время работы

НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
РАБОТАЕМ С 8.00 ДО 21.00 БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ 

ИП ПЕТРОВА Ю.Г. АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA. RU. 320031 ВЫДАН 28.04.2017 г.
В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

8(49-232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме

ре
кл

ам
а Ул. Грибоедова, 50

www.oknaventana33.ru

 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ОКНА ПВХ

СКИДКИ!СКИДКИ!
до 30%до 30%

Мы гарантируем  
качество и надежность!
СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ В ПОДАРОК!*
Принимаем оплату картой.
*Подробности узнавайте по телефонам

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 © Ставим дома, бани,  

дачные домики под ключ
 © Пристройки, террасы
 © Отделка сайдингом, вагонкой
 © Заборы любой сложности
 © Ремонт крыш любой сложности

 8-905-146-46-77, Сергей

ре
кл
ам
а

Пенсионерам СКИДКА 20%

ДК им. Ногина, 
11-15 августа,
с 10.00 до 18.00

Более 
20 сортов 

мёда

1000 рублей

КОЧЕВАЯ 
ПАСЕКА 
РЯЗАНОВЫХ

ул. Лопатина,
д. 7, 2 этаж
Тел. 8-910-091-85-04 ре

кл
ам

а

НОВЫЙ СТИЛЬ

Запись в коллектив

1-2 сентября
с 16.00-19.00

с 4 лет
 и до...

хип-хоп, брейк данс, 
восточные танцы, 
классический танец, 
денсхолл, зумба, 
аэробика, стрейчинг, 
эстрадный танец

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ
Общая протяженность дорог в Коврове со-
ставляет 256 километров. До нормативного 
состояния доведена пока лишь половина. Без 
поддержки областной власти городу труд-
но справиться с масштабным обновлением 
всего дорожного полотна. Председатель За-
конодательного Собрания области Владимир 
Киселёв во вторник провел в Коврове «прием-
ку» отремонтированных участков и выслушал 
отзывы и пожелания ковровчан.

Дорогу осилит Дорогу осилит 
идущий идущий 

страницастраница  33

Читайте 
нашу 
газету 
на сайте 

kovrov-
gorod.
ru

реклама

Сосновая, 19

3-03-75

рекламаСАУНА
с 9.00 до 1.00
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В эти дни отмечает юбилей ветеран Вели-В эти дни отмечает юбилей ветеран Вели-
кой Оте чест венной войны, труженик тыла кой Оте чест венной войны, труженик тыла 
Любовь Александровна Анастасиева.Любовь Александровна Анастасиева.

Уважаемая Любовь Александровна! От души Уважаемая Любовь Александровна! От души 
поздравляем вас с юбилеем! На долю поколения, поздравляем вас с юбилеем! На долю поколения, 
к которому вы принадлежите, выпало немало к которому вы принадлежите, выпало немало 
горя и лишений. Вы с честью прошли через тя-горя и лишений. Вы с честью прошли через тя-
желейшие испытания Великой Оте чественной желейшие испытания Великой Оте чественной 
вой ны, проявили стойкость и мужество, сохра-вой ны, проявили стойкость и мужество, сохра-
нили искренность и оптимизм.нили искренность и оптимизм.

Желаем, чтобы здоровье не подводило, жиз-Желаем, чтобы здоровье не подводило, жиз-
нелюбие и оптимизм никогда не иссякали, нелюбие и оптимизм никогда не иссякали, 
а близкие люди радовали своей заботой и вни-а близкие люди радовали своей заботой и вни-
манием. Пусть каждый день дарит радость и манием. Пусть каждый день дарит радость и 
положительные эмоции, ведь это и есть залог положительные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства.долгожительства.

Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья 
вам, здоровья и долгих лет жизни!вам, здоровья и долгих лет жизни!

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

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

14 августа  – СС  ююббилеем!илеем!
С 29 июля по 4 августа отделом 

ЗАГС города Коврова заре гист ри
ро ван ы ново рож ден ные: Максим 
Лисин, Дмитрий Путилин, Да-
рина Рыбкина, Константин Со-
ловьёв, Милена Черняк, Иван 
Грибков, Арина Курохтина, Мак-
сим Куликов.

Поздравляем счастливые ков
ров ские семьи с рождением ма-
лышей. Нет для родителей важ-
нее события, чем рождение ребен-
ка! С появлением малыша в семье 
воцаряются любовь, счастье и ра-
дость! Пусть же ваши дети растут 
здоровыми, умными, красивыми, 
послушными и бесконечно радуют 
вас своими успехами!

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

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Задай вопрос 
министру
С 2014 года Министерство просвещения и На

циональная родительская ассоциация проводят 
общероссийское родительское собрание. 

В преддверии него проводятся сбор и ана
лиз вопросов от родительской общественности 
и профессионального сообщества. Собрание 
проходит в прямом эфире. Для родителей это 
мероприятие – возможность услышать ответы 
на волнующие их вопросы.

28 августа состоится VIII Общероссийское 
родительское собрание: министр просвеще
ния Российской Федерации Сергей Кравцов в 
прямом эфире ответит на вопросы родителей 
школьников. Общение пройдет в формате диа
лога с включениями из разных регионов стра
ны. Собрание будет транслироваться онлайн.

Задать вопрос министру можно до 20 августа 
включительно на сайте Общероссийского роди
тельского собрания, на специальной странице 
для сбора вопросов.

На двух стройплощадках
оценили ход работ
Шестого августа в Коврове сразу на двух 

стройплощадках прошли рабочие совещания с 
участием врио заместителя губернатора обла
сти Григория Вишневского и главы города Еле
ны Фоминой. 

На ул. Строителей, 33/1, где ведется стро
ительство новой школы на 1100 мест, об
судили с подрядчиком (московская фирма 
ООО «АйдиПартнер») особенности закладки 
фундамента здания и вопросы переноса тепло
вых сетей за территорию будущей школы.

Капитальный ремонт второго здания гим
назии №1 в пр. Восточном ведется с отстава
нием по срокам (подрядчик ООО «Градиал»). 
Внутренние помещения готовы на 95%, благо
устройство территории выполнено на 45%. Чле
ны рабочей группы обсудили проблемные мо
менты, а также сроки завершения работ.

В «Искателе» – 
профильная смена
С 9 по 26 августа в Ковровском районе на 

базе загородного оздоровительного лагеря 
«Искатель» проходит традиционная профиль
ная смена для одаренных старшеклассников.

Основная идея смены – создание особой ат
мосферы сотворчества детей и взрослых на ос
нове общечеловеческих гуманистических цен
ностей, включение детей в различные виды со
циально одобряемой деятельности. 

Первая половина дня у детей отдается заня
тиям в профильных школах. В этом году пред
лагаются журналистика, основы 3Dмоделиро
вания и виртуальной реальности, лингвистика, 
практическая психология, авторская песня, ме
неджмент, event, история, природа, безопас
ность. Вторая половина дня посвящена твор
ческим лабораториям, мастерским, отрядной 
работе. Вечером – общелагерное коллектив
нотворческое дело.

Смена этого года знаменательна тем, что 
21 августа «Искатель» отметит 55летие. Будет 
множество сюрпризов и мероприятий, которые 
обязательно запомнятся ребятам.

Дети 
в красном цвете
После долгого перерыва в пожарноспаса

тельной части №14 состоялся традиционный 
летний флешмоб с детской студией «Улыбки». 
В гости к пожарным пришли дети с родителями 
в одежде красного цвета .

Встретил экскурсантов командир отделения 
Евгений Махотин. Он познакомил всех с устрой
ством пожарных автомобилей и автолестницы. 
Взрослые с интересом слушали подробности 
работы пожарных во время ликвидации пожа
ров и чрезвычайных ситуаций, а дети подержа
ли в руках пожарные стволы, спасательное обо
рудование и инвентарь.

Можно было не только послушать реальные 
истории спасения людей, но и посмотреть, как 
пожарный Дмитрий Суханов в теплоотражаю
щем костюме (ТОК200) тушит горящую легко
воспламеняющуюся жидкость.

Усвоив правила безопасности, ребята по
лучили дипломы о прохождении курса юных 
пожарных.

Уважаемые спортсмены, тренеры,  
ветераны и любители спорта!

От всей души поздравляем вас с Днем физкультурника! 
Сегодня физическая культура и спорт являются одним из 

стратегических направлений государственной политики. 
Развитие физической культуры и спорта – залог здорового 
образа жизни. Спорт несет людям силу, красоту, позитив, 
закаляет характер и учит преодолевать трудности. Физкуль-
тура и спорт являются важными составляющими решения 
многих социальных проблем в воспитании молодежи, повы-
шении ее физической и нравственной культуры.

В этот день особые слова признательности адресуем 
спортсменам, которые восхищают нас своим мастер-
ством, силой воли, упорством, стремлением к поставлен-
ной цели и красивыми победами. Город славится и гордит-
ся вашими победами.

Отдельная благодарность – тренерам, которые приложи-
ли все силы, чтобы стали возможны успехи наших спорт-
сменов на различных соревнованиях.

Желаем всем крепкого здоровья, спортивного долголетия 
и новых ярких побед!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов  

Анатолий Зотов

Основной целью визита в рам-
ках взаимного сотрудничества 
ПАО «Транснефть» и Госкорпора-
ции «Росатом» стало знакомство 
с результатами внедрения Про-
изводственной системы Росато-
ма в ПАО «КМЗ» и АО «ВПО «Точ-
маш». Генеральный директор АО 
«ВПО «Точмаш» Анатолий Гаври-
ков  представил участникам ме-
роприятия доклад «Роль ПСР в 
развитии предприятия». Гости 
побывали на производственной 
площадке, где познакомились 
с организацией на предприя-
тии тянущей системы, с инстру-
ментами развития ПСР, посети-
ли участок повышения эффек-
тивности производственной де-
ятельности и  познакомились с 
работой отраслевого обучающе-
го центра инструментам береж-
ливого производства. 

Логическим завершением ви-
зита стало рабочее совещание по 

развитию ПСР, в ходе которого 
были намечены пути дальней-
шего развития сотрудничества.

Кстати, в сентябре 2021 года 
Топливная компания «ТВЭЛ» от-

мечает 25летие со дня своего 
основания. Во всех городах при-
сутствия, включая Ковров, за-
планированы торжественные 
мероприятия.  

НЕФТЯНИКИ УЧАТСЯ
БЕРЕЖЛИВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

Промышленность
Ирина Полякова 
Фото Д. Привалова

Делегация российской нефте-
проводной компании ПАО «Транс-
нефть» во главе с вице-президен-
том Павлом Ревель-Мурозом посе-
тила 5 августа ковровскую площадку 
ПАО «КМЗ» / АО «ВПО «Точмаш» (входят в 
контур управления Топливной компании 
АО «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом»).   
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Визит
Анатолий Александров  

Фото А. Соколова 

В минувший вторник, 10 ав-
густа, Ковров посетил предсе-
датель Законодательного Со-
брания Владимирской обла-
сти Владимир Киселёв. 

Его предыдущий визит в го-
род воинской славы состоял-
ся ранней весной, и тогда Вла-
димир Николаевич озаботил-
ся бедственным состоянием 
некоторых городских дорог и 
обещал содействовать финан-
сированию дорожного ремон-
та. Поступательную работу по 
перераспределению допол-
нительных доходов областно-
го бюджета именно на муни-
ципальные дороги депутаты 
фракции «Единая Россия» в об-
ластном ЗС начали еще в про-
шлом году на основании об-
ращений граждан и консуль-
таций с органами МСУ. Тог-
да удалось увеличить началь-
ные 300 млн рублей, заложен-
ные в областном бюджете на 
все муниципальные дороги 
региона33, до 1,6 млрд руб-
лей. Отметим, что, несмотря 
на остроту проблемы, приня-
тие изменений в закон об об-
ластном бюджете в ЗС обла-
сти было вовсе не единодуш-
ным – фракции КПРФ и ЛДПР 
голосовали против дорожных 
субсидий.

Коврову суммарно достались 
169,13 млн рублей, предназна-
ченных целенаправленно на 
обновление дорожного полот-
на в границах городского окру-
га. С учетом доли софинанси-
рования общий объем инве-
стиций на дороги в 2021 году 
составил почти 224,5 млн руб-
лей. Это позволило отремон-
тировать 12,5 км городских 
дорог, включая такие участки, 

как ул. Муромская, Димит рова, 
Фрунзе, Космонавтов и авто-
трассу в микрорайон Заря. 

В настоящее время про-
должается ремонт дорог на 
ул. Шмидта, Грибоедова, Со-
ветской, Абельмана. В III квар-
тале будет выполнен ре-
монт автомобильных до-
рог на ул. Еловой, Абельмана, 
Краснознаменной.

Насколько эффективно по-
трачены областные средства, 
председатель ЗС смог нагляд-
но убедиться во вторник. Ви-
зит начался с краткого воя-
жа по дороге на Зарю: проехав 
23 километра по трассе, об-
следовав повороты, разгонные 
площадки и остановочные пун-
кты, Владимир Киселёв остал-
ся доволен проделанной рабо-
той подрядчика. Присутствую-
щие при встрече глава города 
Елена Фомина, председатель 
горсовета Анатолий Зотов и за-
меститель главы администра-
ции по ЖКХ Юлия Садкова да-
вали гостю необходимые по-
яснения. Последний доброт-
ный ремонт дороги на Зарю 
проводился в 2008 году, с той 
поры только ямочный. Благо-
даря областной субсидии ста-
ло возможным включить эту 
трассу в график ремонта до-
рог на нынешний год. Первона-
чальная цена контракта на ре-
монт составляла 61,8 млн руб-
лей. Среди участников элек-
тронных торгов победило ГУП 
«ДСУ3», предложившее свои 
услуги за 42,8 млн рублей. Ра-
боты начались с 1 июля и шли 
поударному. 

– Мне хочется выразить 
огромную благодарность депу-
татам фракции «Единая Рос-
сия» за эту финансовую под-

держку. Удаленный на 7 ки-
лометров от города, микро-
район Заря густонаселенный, 
там есть школа, детский сад, 
размещены несколько произ-
водств завода им. Дегтярёва. 
Естественно, люди жалова-
лись на неудобства из-за пло-
хой дороги, но у муниципали-
тета не было финансовой воз-
можности им помочь. Сейчас 
картина полностью измени-
лась, жители микрорайона без 
проблем могут съездить в го-
родские поликлиники и больни-
цы, на работу или за покупками 
в магазины, – сообщила Елена 
Фомина. 

Председатель КТОСа №10 
«Новая Заря» Лидия Якимова 
эмоционально рассказала об 
условиях жизни до ремонта: 

– Рейсовые автобусы посто-
янно ломались и ходили не по 
графику, таксисты отказыва-
лись от заказов из-за многочис-
ленных ям, на личном транс-
порте мы старались меньше 
ездить, чтоб уберечь автомо-
били. И так подряд 13 лет – не-
счастливое число. А теперь за-
кончились наши мытарства, за 
что отдельное спасибо област-
ным депутатам и дорожным 
строителям.

– Для меня и моих коллег по 
депутатскому корпусу очень 
важно состояние тех дорог, 
которыми ежедневно пользу-
ется большинство жителей 
городов и сел. По ним они ез-
дят домой или на работу, от-
возят детей в детсады и шко-
лы, добираются до почты, 
сберкассы или в больницы. 
Важно, чтобы всем было ком-
фортно и, главное, безопас-
но совершать этот путь. Про 
эту дорогу мне сообщали мно-

гие избиратели, поднималась 
тема ремонта и в беседах с ге-
неральным директором заво-
да им. Дегтярёва Александром 
Тменовым. Результат, как я 
вижу, налицо. Могу заверить, 
что и дальше будем работать 
в этом направлении, предпо-
лагаю, что сумму на ремонт 
всех муниципальных дорог ре-
гиона мы при формировании 
бюджета доведем до 2 млрд 
рублей, – подытожил беседу 
Владимир Киселёв. 

Следующей точкой «прием-
ки» была ул. Космонавтов, ко-
торую тоже ремонтировал 
ДСУ3. Конечно, новое полот-
но радует всех водителей, осо-
бенно в той точке, где улица пе-
ресекается с объездной доро-

гой для транзитного транспор-
та. А до этого в течение 11 лет 
здесь тоже проводился все-
го лишь ямочный ремонт. Сей-
час же гарантийный срок уста-
новлен в четыре года. Похва-

лив строителей, Владимир Ки-
селёв всё же указал, что в пер-
спективе городским властям 
надо заботиться и о состоянии 
тротуаров. В ответ Елена Фо-
мина озвучила перечень тро-
туаров, которые намечено от-
ремонтировать или заново соо-
рудить в этом году. Так, ремонт 
ул. Абельмана и Краснознамён-
ной будет выполнен вместе с 
тротуарами.

Кукушкин пруд, облагоро-
женный за счет федеральной 
программы «Комфортная го-
родская среда», уже становит-
ся предметом гордости ковров-
чан. И, естественно, председа-
тель ЗС захотел его осмотреть. 
Благоустройство места отды-
ха ковровчан сейчас находится 
в завершающей стадии. Елена 
Фомина сообщила гостю, что 

работы ведут три подрядчика 
и в августе здесь всё будет го-
тово. На берегу водоема с юж-
ной стороны разместятся пар-
ковка, прогулочная дорожка, 
три спортивных миниплощад-
ки (одна взрослая и две для де-
тей), лавочки, беседка, прогу-
лочный мостик. Здесь смонти-
руют освещение и систему ви-
деонаблюдения, подключат 
WiFi. 

Владимир Николаевич с 
удовлетворением отметил кре-
ативность решения городских 
жителей, проголосовавших за 
благоустройство такого угол-
ка. И заодно спикер областного 
ЗС поинтересовался насчет ку-
пания. Увы, сейчас Роспотреб-
надзор запрещает водные про-
цедуры в Кукушкином пруду. 
Но, как знать, может, тщатель-
ная очистка водоема в перспек-
тиве и предоставит такую воз-
можность горожанам. Предсе-
датель КТОСА №5 «Черемуш-
ки» Людмила Алексеева сооб-
щила спикеру облпарламента, 
как настойчиво жители доби-
вались благоустройства, хоте-
ли даже самостоятельно обла-
городить водоем. Но сделать 
это удалось в рамках нацпро-
екта «Комфортная городская 
среда», инициированного пар-

тией «Единая Россия». И сей-
час ландшафт местности из-
менился на радость жителям 
микрорайона.

Завершающей точкой визи-
та был перекресток ул. Муром-
ской и Социалистической. Еле-
на Владимировна сообщила го-
стю, что 2 км на ул. Муромской 
силами ООО «ДорТех» были от-
ремонтированы нынешним ле-
том. Нагрузка на этот участок 
дороги огромная, по ней про-
ходит транзитный транспорт, 
есть и троллейбусный маршрут. 
Гарантия на дорогу составляет 
четыре года. Осмотром участка 
окружной трассы председатель 
ЗС остался доволен и пообещал 
ковровчанам содействие в даль-
нейшем выделении средств на 
благоустройство и дорожный 
ремонт.  

ПРОВЕРКА  ПРОВЕРКА  
НА ДОРОГАХ НА ДОРОГАХ 

В заключении экспертов  говорит-
ся: «Техническое состояние несущих 
конструктивных элементов опре-
деляется как аварийное, а огражда-
ющих – недопустимое. Ограничен-
ное выполнение конструктивны-
ми элементами своих функций воз-
можно лишь при проведении охран-
ных мероприятий или полной заме-
ны конструктивного элемента». Об 
этом рассказала заместитель главы 

администрации по ЖКХ Юлия Садко-
ва на очередной встрече с жителями 
дома. Находиться в этом здании опас-
но для жизни. Поэтому после того, 
как бывшие обитатели под контро-
лем сотрудников полиции и МЧС вы-
везут оставшееся имущество, доступ 
в помещения будет полностью пе-
рекрыт, а здание законсервировано. 
Жильцы будут включены в муни-
ципальную программу по переселе-

нию из аварийного жилья. Подготов-
лен пакет документов для вхожде-
ния в областную программу, а затем 
в федеральную. После выполнения 
этих процедур станет понятно, когда 
гражданам можно будет ждать посту-
пления средств для выплат компен-
саций собственникам и покупки жи-
лья нанимателям.

На состоявшейся 11 августа комис-
сии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций дом №10 
на ул. Социалистической официально 
был признан аварийным и подлежа-
щим реставрации (реконструкции).    

Подробный материал на эту тему  
читайте на стр. 4

ГОРЕВШИЙ ДОМ НЕПРИГОДЕН 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

Экспертиза
По материалам пресс-службы 

администрации города

Согласно выводам экспертного заключения  
ОО «ПЭК «СФ» о техническом состоянии дома 
№10 на ул. Социалистической, пострадавшего 
от крупного пожара,  жилые помещения в нем 
не пригодны для дальнейшей эксплуатации в 
соответствии с их функциональным назначе-
нием. Проще говоря, жить там больше нельзя.
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Продолжение темы
Анатолий Парфёнов  

Фото автора и А. Соколова

В прошлом номере мы рас-
сказали о большом пожаре в 
доме-коммуне на ул. Социали-
стической. А в минувшую пят-
ницу, 6 августа, в ДК им. Дег-
тярёва в очередной раз под-
нимались вопросы помощи 
погорельцам. На встречу при-
шли примерно 50 из 226 жите-
лей горевшего дома.

Разъяснения о том, какая по-
мощь будет оказана, и о судь-
бе злосчастного дома 1930 года 
постройки давали помощник 
главы города Юрий Морозов, 
заместитель главы города по 
ЖКХ Юлия Садкова, началь-
ник управления ГО и ЧС Игорь 
Догонин, а также представите-
ли отдела социальной защиты 
населения, пожарных частей и 
экспертной организации.

По заверениям городской 
власти, без материальной под-
держки не останется никто из 
пострадавших жителей. Прав-
да, еще не все обратились за 
ней. Тем не менее первые ком-

пенсационные выплаты в раз-
мере 10 700 рублей уже нача-
лись. Помимо этого, админи-
страция оплачивала на пер-
вых порах проживание и пи-
тание поселившихся в гости-
нице «Ковров» 40 пострадав-
ших от пожара. К сожалению, 
трехразовое питание было обе-
спечено только до 9 августа, 
но в Ковровском комплексном 
цент ре социального обслужи-
вания населения (по адресу: 
ул. Октябрьская, 9) можно бу-
дет получить продуктовый на-
бор. Да и проживание в гости-
нице считается временной ме-
рой, еще месяц пострадавшие 
могут находиться там, а даль-
ше? В последующий период 
погорельцам будут выдавать-
ся деньги за поднаем жилья. 
Как сообщила Юлия Садкова, 
из фонда ГО и ЧС будет оказана 
финансовая поддержка в раз-
мере 6582 рубля на семью из 
четырех человек, и 8776 руб-
лей – свыше четырех человек. 
Важный момент: эта поддерж-
ка будет распространяться на 
собственников испорченного 
пожаром жилья, нанимателей 
и всех прописанных в постра-
давших от пожара квартирах. 
Так что при запросе о помощи 
желательно предоставить все 
подтверждающие документы. 
А если паспорт сгорел? Как со-
общил Юрий Морозов, с управ-
лением федеральной миграци-

онной службы достигнута до-
говоренность об ускоренной 
процедуре выдачи новых па-
спортов. Понятно, что ни о ка-
ких штрафных санкциях тут 
речи быть не может. 

В каком состоянии находит-
ся здание сейчас? Об этом под-
робно рассказал главный ин-
женер ООО «Проектноэкс-
пертная компания «Строй-
форма» Владимир Жмаев. Са-
мое первое обследование по-
казало: деревянные конструк-
ции скатной крыши уничто-
жены почти полностью, дере-
вянные потолочные конструк-
ции перекрытия четверто-
го этажа уничтожены на 60% 
от общей площади. Те же де-
ревянные перекрытия потол-
ков на нижних этажах (вплоть 
до первого) повреждены в от-
дельных местах. Оказывается, 

по коробам вентиляции огонь 
проходил даже до первого эта-
жа. Разрушение кладки и вну-
тренних опорных кирпичных 
столбов не отмечено. Жилые 
комнаты и кухни на четвертом 
этаже повреждены очень зна-

чительно, нахождение здесь 
людей без сопровождения со-
трудников МЧС запрещает-
ся. Деформация несущих пе-
регородок внутри здания от-
мечена на всех этажах дома – 
это произошло не только из
за пожара, но и от обильного 
пролива водой в ходе туше-
ния. Конструкция фундамен-
та дома не пострадала. В об-
щем, осмотр показал истин-
ность старинной русской по-
говорки – огонь да вода всё 
разрушают. Окончательное 
заключение экспертов будет 
сразу отправлено на рассмо-

трение губернатора области, 
и тогда только решится судь-
ба здания. Либо дом призна-
ют аварийным (и пострадав-
шие жители будут включены в 
программу переселения), либо 
пригодным для ремонта. 

Кроме того, проведенный ос-
мотр был необходим, чтобы 
определить и запротоколиро-
вать ущерб, нанесенный соб-
ственникам, для последующей 
подачи документов на выплату 
компенсации по утрате имуще-
ства на пожаре. Юрий Алексее-
вич подчеркнул, что еще не все 
собственники приняли участие 
в этой процедуре. Между тем 
действовать нужно оператив-
но, поскольку проливные до-
жди ухудшают состояние кон-
струкций дома и увеличивают 
риски обрушения. Он также до-
бавил, что у оперативного шта-
ба отсутствуют сведения о 24х 
собственниках и нанимателях 
жилых помещений, и попросил 
тех, кто располагает номерами 
телефонов этих людей, помочь 
с ними связаться.

Конечно, у собравшихся воз-
никла масса вопросов. Оно и 

понятно, сгоревший дом – гу-
стонаселенный «человейник», 
у каждого жителя появились 
те или иные проблемы. Есть, 
например, квартиросъемщи-
ки без договора аренды, но 
тоже потерявшие имущество. 
Этим пострадавшим придет-
ся искать свидетелей прожи-
вания, только тогда возмож-
на компенсация. Или, скажем, 
паспорт выдавался в Хабаров-
ске: пока УФМС сделает запрос 
туда, пока ответ придет, нуж-
но набраться терпения. Прио-
ритет в помощи, конечно, отда-
ется тем, у кого это было един-
ственное жилье. Владельцам 
муниципальных квартир адми-
нистрация готова предоста-
вить жилье из так называемого 
маневренного фонда. Ежеднев-
но в фойе ДК им. В.А. Дегтярёва 
дежурит сотрудник админи-
страции, который фиксирует 
все частные вопросы и пробле-
мы погорельцев. Открыт также 
счет для приема добровольных 
пожертвований. 

Беда бедой, а жизнь продол-
жается. Власти призывают 
всех жителей дома поспешить 
с заявлениями о помощи, из-
вестить соседей о предприни-
маемых мерах поддержки. По-
сле решения губернатора ста-
нет окончательно ясной судьба 
дома, который отнесен к объек-
там культурного наследия.   

РАСЧЁТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ 
ПОМОЩИ ПОГОРЕЛЬЦАМ 
С ДЕТЬМИ

Администрация города сообщает об от-
крытии расчетного счета для сбора до-
бровольных пожертвований в помощь 
семьям с детьми, пострадавшим на по-
жаре жилого дома №10 на ул. Социа-
листической.  Средства на расчетный 
счет можно перечислять до 25 августа. 
Решение о распределении средств по-
страдавшим будет приниматься комис-
сией по благотворительности. 
РЕКВИЗИТЫ
Сокращенное наименование: ООО «Ок-
тябрьский рынок»;
ИНН/КПП 3305796181/330501001, ОГРН 
1163328065702;
р/с 40702810922510000153;
банк получателя: филиал «Централь-
ный» банка ВТБ (ПАО) г. Москва; БИК 
044525411, к/с 30101810145250000411; 
ОКВЭД 68.20.2.
Назначение платежа: добровольные 
пожертвования в помощь семьям с 
детьми, пострадавшим на пожаре жи-
лого дома на ул. Социалистической, 10.

ЧУЖОГО ГОРЯ ЧУЖОГО ГОРЯ 
НЕ БЫВАЕТНЕ БЫВАЕТ
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Облпарламент подгото-
вил и направил в Госу-
дарственную Думу за-
конодательную иници-
ативу. Ее суть – в более 
справедливом распре-
делении акцизов на та-
бачную продукцию. 

Депутаты Законодательного 
Собрания предложили новый 
подход в распределении нало-
говых доходов от акцизов на 
табачную продукцию. На дан-
ный момент эти суммы в пол-
ном объеме поступают в феде-
ральную казну. Законопроек-
том же предлагается полови-
ну отдавать в территории. По-
тери для федералов будут ми-
нимальными  – всего 1,5% от 
общего объема федерально-
го бюджета, а для регионов та-
кое дополнительное финанси-
рование может стать ощутимой 
поддержкой.

Передача части доходов по-
зволит повысить налоговый 
потенциал субъектов, укрепить 
их финансовую самостоятель-
ность и снизить зависимость 
от дотации центра. Кроме того, 

на переданные деньги на ме-
стах можно будет наладить бо-
лее эффективную борьбу с ку-
рением, организовать каче-
ственную профилактическую 
работу, лучше защищать здо-
ровье граждан от сигаретного 
дыма и последствий потребле-
ния табака. 

«Мы считаем справедливым 
и правильным половину акци-
зов на табачные изделия на-
правлять в территории. В кон-
це концов, вред от потребления 
табака  – это наша ноша. Ку-
рильщики живут здесь, и окру-
жающие люди, которых они 
травят своим дымом,  – тоже 
здесь. Вполне логично, чтобы в 
территориях оставались день-
ги на организацию у себя каче-
ственной профилактической 
работы, на помощь людям в из-
бавлении от пагубной зависи-
мости»,  – прокомментировал 
инициативу член бюджетного 
комитета Анд рей Фатеев.

город плюс регион
ИнициативаАграрный сектор

Материалы подготовлены 
пресс-службой ЗС  

Владимирской области

Депутаты обратились в 
правительство РФ с пред-
ложением увеличить фи-
нансирование сельского 
хозяйства в ЦФО. Жаркое 
лето привело к серьезным 
убыткам для аграриев.

Законодательное Собрание 
обратилось в правительство с 
просьбой поддержать аграри-
ев. С такой инициативой высту-
пила фракция «Единая Россия». 
Причиной стали многочисленные 
обращения к депутатам. По сло-
вам сельхозтоваропроизводите-
лей, отсутствие дождей и паля-
щее солнце (в самые жаркие дни 
температура превышала норму на 8-10°C) нанесли 
тяжелый урон зерновым и масличным культурам, 
растущим на открытом грунте овощам. Как резуль-
тат, урожай почти в два раза меньше прошлогодне-
го. Похожая ситуация и с кормами для животных – 
объем заготовок едва ли превышает половину от 
необходимого.

Сельхозпроизводители уже подсчитывают убыт-
ки. Депутаты Законодательного Собрания увере-
ны, что поддержка из федерального центра помо-
жет выйти из сложной ситуации. В нашей области 
проводится мониторинг. На его основании будет 
решено, как на региональном уровне поддержать 
аграриев. Что же касается федеральных денег, их 
депутаты облпарламента предлагают направить 

на регулирование рынков сельхозпродукции и на 
компенсацию затрат производителей, в том числе 
на закупку кормов. 

«Я надеюсь, что нашу инициативу поддержат на 
федеральном уровне. Проблема не только у нас – в 
сложной ситуации оказались и соседние регионы. 
Вопрос шире, чем помощь только сельхозпроизво-
дителям. За неурожаем идут убытки, а за ними – 
повышение цен. Цена овощной продукции уже се-
рьезно выросла. Мы многое сделали для того, что-
бы нормализовать ситуацию. Но выделение до-
полнительных денег аграриям крайне необходи-
мо. Эта мера защиты и производителя, и потре-
бителя», – прокомментировал ситуацию спикер ЗС 
Владимир Киселёв. 

ЗС просит правительство  
поддержать сельское хозяйство

Депутаты Заксобрания 
предлагают отдать в регионы 
половину табачных акцизов

Важно
Пресс-служба 

администрации области

Девятого августа губерна-
тор Владимир Сипягин про-
вел совещание по безопасно-
сти во время выборов депу-
татов Государственной Думы 
восьмого созыва и депутатов 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний Владимирской области. 
В мероприятии приняли уча-
стие заместители главы ре-
гиона, руководители област-
ных органов исполнитель-
ной власти, Избирательной 
комиссии, Законодательного 
Собрания, управлений феде-
ральных ведомств и силовых 
структур, Центра управления 
регионом. 

«К началу голосования не-
обходимо полностью обследо-
вать, подготовить и оборудо-
вать всем необходимым 985 из-
бирательных участков. Наша 
общая задача – обеспечить за-
конность процесса, порядок и 
безопасность – общественную, 
информационную, эпидемио-
логическую. Прошу каждое ве-
домство отработать процес-

сы, а также предусмотреть 
резерв людей, чтобы при лю-
бых обстоятельствах работа 
не была парализована», – об-
ратился к участникам встречи 
Владимир Сипягин.

Глава облизбиркома Вадим 
Минаев отметил, что в ходе 
избирательного процесса бу-
дут строго соблюдаться сани-
тарноэпидемиологические 
требования. Всех участников 
голосования обеспечат сред-
ствами индивидуальной за-
щиты, в помещениях для го-
лосования организуют термо-
метрию, контактные поверх-
ности будут регулярно дезин-
фицироваться. Кроме того, бу-
дет проводиться полная обра-
ботка помещений специаль-
ными обеззараживающими 
средствами.

Во Владимирской области 
на выборы в Государствен-
ную Думу заявились 20 кан-
дидатов, в органы местно-
го самоуправления – 639 кан-
дидатов. Всего в нашем ре-
гионе проходят 32 кампании 
местного уровня, замещает-
ся 200 мандатов. По состоя-
нию на 1 июля в области за-
регистрирован 1 млн 104 тыс. 
841 избиратель.   

Выборы-2021 

Сведения о зарегистриро-
ванных кандидатах на допол-
нительных выборах депута-
та Совета народных депутатов 
города Коврова Владимир-
ской области седьмого созыва 
по одномандатному избира-
тельному округу №30  19  сен-
тября 2021 года.

Гладков Дмитрий Ана-
тольевич, дата рождения – 
30 апреля 1987 года. Профес-
сиональное образование – Ков-
ровская государственная тех-
нологическая академия име-
ни В.А. Дегтярёва, 2011 г. Род 
занятий – ООО «Торговый дом 
«Аскона», менеджер. Место жи-
тельства – Владимирская об-
ласть, город Ковров. Выдвинут 
Владимирским региональным 
отделением политической пар-
тии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации». 

Ересов Владислав Романо-
вич, дата рождения – 26 мая 

1998 года. Профессиональ-
ное образование – Ковровский 
транспортный колледж, 2018 г. 
Род занятий – домохозяин. Ме-
сто жительства – Владимир-
ская область, город Ковров. 
Самовыдвижение.

Розенков Михаил Алексее-
вич, дата рождения – 11 фев-
раля 1978 года. Профессио-
нальное образование – Ков-
ровская государственная 
технологическая академия, 
2000 г. Род занятий – АО «Все-
российский научноисследо-
вательский институт «Сиг-
нал», заместитель начальника 
опытного производства – на-
чальник цеха № 9. Место жи-
тельства – Владимирская об-
ласть, город Ковров. Выдвинут 
местным отделением Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия».

Трубников Андрей Алек-
сандрович, дата рождения – 
17 сентября 1965 года. Про-
фессиональное образование – 
Одесское высшее артиллерий-

ское командное ордена Лени-
на училище им. М.В. Фрунзе, 
1986 г. Род занятий – времен-
но неработающий. Место жи-
тельства – Владимирская об-
ласть, город Ковров. Выдви-
нут Владимирским регио-
нальным отделением полити-
ческой партии ЛДПР – Либе
ральнодемократической пар-
тии России.   

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
«КОВРОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 

приглашает 
зарегистрированных 

кандидатов в депутаты 
Совета народных депутатов 
г. Коврова седьмого созыва 

по округу №30 

НА ЖЕРЕБЬЕВКУ
по распределению 

печатной площади для 
публикации агитационно-

пропагандистских 
материалов. Жеребьевка 

состоится в пятницу, 
13 августа, в 11.00 

в помещении редакции 
газеты (пр-т Ленина, 33). 
Справки по тел. 6-44-07.

КТО ИДЁТ В ГОРСОВЕТ?

ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ 
К ВЫБОРАМ
Напомним, по решению ЦИК РФ 
голосование будет проводиться 
три дня подряд – 17, 18 и 19 сентября

Успех
Соб. инф.

По итогам рассмотрения представленных на 
конкурс заявок город Ковров и муниципальное 
образование Фоминское Гороховецкого рай-
она примут участие в федеральном этапе Все-
российского конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика – 2021». 

Этот конкурс проводится для выявления, по-
ощрения и распространения лучших практик 
органов местного самоуправления по организа-
ции муниципального управления и решению во-
просов местного значения.

Ковров представил на конкурс проект благо
устройства на ул. Гастелло, который муниципа-
литет реализовал с привлечением средств Топ

ливной компании Госкорпорации «Росатом» 
АО «ТВЭЛ». Город, таким образом, вышел в лиде-
ры в номинации «Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной среды жизнедея-
тельности населения и развитие жилищноком-
мунального хозяйства».

Победители федерального этапа будут объяв-
лены после 15 октября и получат денежные пре-
мии и дипломы правительства Российской Фе-
дерации.   

КОВРОВ ПОБЕДИЛ КОВРОВ ПОБЕДИЛ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕВ РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
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Дело жизни
Юлия Миронова 
Фото Д. Любушкина

...Именно так, пожалуй, лучше все-
го объяснить путь к профессионально-
му успеху Николая Молчанова, станоч-
ника широкого профиля 8-го разряда. 
Вот уже 45 лет, начиная с 1976 года, Ни-
колай Николаевич предан единствен-
ному в жизни предприятию – Ковров-
скому электромеханическому заводу. 

– На завод я пришел сразу после шко-
лы, – вспоминает он. – Здесь работа-
ла моя родня, и мне хотелось быть 
вместе. 

Держаться друг за друга, помогать, 
быть вместе в горе и в радости – отли-
чительная черта большой семьи Мол-
чановых. Родом они из Горьковской об-
ласти, у Николая Ивановича шестеро 
братьев и сестер. Кстати, пятеро Мол-
чановых в разные годы работали на 
Ковровском электромеханическом. Их 
общий трудовой стаж насчитывает бо-
лее 200 лет. 

Юный Коля Молчанов, по правде гово-
ря, мечтал совсем о другой профессии. 
В 60е годы XX века детвора грезила о 
небе, о космонавтике. Вот и Николай по-
пробовал поступить в военное авиаци-
онное училище, но не прошел отбор по 
состоянию здоровья. Отчасти его мечта 
сбылась во время службы в армии. Ни-
колай Молчанов попал в дивизионную 
разведку ВДВ, на его счету 33 прыжка с 

парашютом, четыре из которых – повы-
шенной сложности. 

После службы Николай Иванович вер-
нулся в Ковров, на завод. Он уже не хо-
тел себе иной судьбы. Именно профес-
сия станочника стала для него делом 
жизни, а КЭМЗ – вторым домом.

В своей работе Николай Молчанов, 
как уже сказано, всегда старается дой-
ти до самой сути. Стоит ли удивляться, 
что на его счету имеются рацпредложе-
ния, экономический эффект от внедре-
ния которых составил несколько мил-
лионов рублей! 

Сейчас Николай Иванович обслужи-
вает сразу 21 станок. В основном это 
сложнейшее зубо об ра  ба тывающее 
обо рудование. 

– У нас на предприятии несерийное 
производство. Каждое изделие требу-
ет вдумчивого, индивидуального, мож-

но сказать, подхода в изготовлении, – 
рассказывает Н. Молчанов. – Здесь игра-
ют роль и профессиональная подготов-
ка, и стремление усовершенствовать 
процесс.

Даже в тяжелые времена лихих 90х, 
когда заказов практически не было, по 
собственной инициативе Николай оста-
вался сверхурочно для того, чтобы мо-
дернизировать станок и не пришлось 
бы закупать дорогое оборудование с 
числовым программным управлением.

– Конечно, мне помогали и техноло-
ги заводские, и служба главного меха-
ника, – говорит он. – Самое важное – ре-
зультат. Дали заводу возможность сэ-
кономить серьезные деньги. 

Своим первым учителем в профес-
сии Николай Молчанов считает тестя, 
Валентина Шестакова, за три года нау-
чившего его азам специальности. Обра-
зец, к которому наш герой стремится, – 
брат Иван Молчанов, работавший на 
КЭМЗ токарем. Его заслуги перед пред-
приятием отмечены орденом Трудового 
Красного Знамени.

Не один десяток лет Николай Ивано-
вич сам является наставником, пере-
дает опыт молодым станочникам. Осо-
бо он отмечает Никиту Сычёва, которо-
го, как и его учителя, отличает новатор-

ский подход к решению производствен-
ных задач. 

Работа занимает важное место в жиз-
ни Николая Молчанова, но без крепко-
го тыла, как он сам признается, ниче-
го бы не получилось. С супругой Любо-
вью Валентиновной они в августе от-

празднуют рубиновую свадьбу. Сорок 
лет жена всегда и во всем поддержива-
ла мужа. Она с пониманием относится 
к тому, что Николай Иванович посто-
янно задерживается на работе, да и из 
отпуска его частенько отзывают. Прав-
да, один раз всётаки рассердилась, 
когда муж, бросив незаконченный ре-
монт дома, побежал в цех срочный за-
каз выполнять. 

Молчановы воспитали двоих сыно-
вей – Ивана и Олега, сейчас растят внука 
Сергея. Молодым поколением родители 
довольны: Иван работает в Добро граде, 
Сергей заканчивает транспортный кол-
ледж и мечтает поступить в Нижегород-
ский университет, получить профессию 
программиста. 

Главное увлечение Николая Молчано-
ва – хоккей. Он бессменный вратарь ко-
манды производства №4, которая не-
сколько лет подряд становилась побе-
дителем заводской спартакиады в этом 
виде спорта. А еще очень любит петь, 
как, впрочем, и другие его родные. 

Задала Николаю Ивановичу вопрос, 
что бы он хотел пожелать себе как че-
ловеку и как профессионалу? Ответ был 
кратким: каждому желаю сделать пра-
вильный выбор, и тогда всё получится и 
в семье, и на работе.   

ВО ВСЁМ СТАРАЕТСЯ 
ДОЙТИ ДО САМОЙ СУТИ

Новое поколение
По материалам пресс-службы АО «ВНИИ «Сигнал»

Двенадцатого августа отмечается Международный день мо-
лодежи. Основная идея этого праздника – напомнить о роли мо-
лодых людей в развитии и построении мира, и о повседневных 
проблемах, которые стоят перед юным поколением. В России 
молодежи всегда уделялось особое внимание, ведь она – буду-
щее государства.

По классификации ООН, к мо-
лодежи относятся юноши и де-
вушки до 24 лет. В России дру-
гие показатели. В 2020 году 
Госдума приняла закон о мо-
лодежной политике в РФ, ко-
торый повышает возраст мо-
лодежи до 35 лет включитель-
но. Благодаря этому докумен-
ту численность молодежи в РФ 
увеличилась на 12,7 млн чело-
век и достигла 41 млн. 

Эффективная молодежная 
политика – одна из важнейших 

составляющих в работе любо-
го промышленного предприя-
тия. От того, как она реализует-
ся, напрямую зависит кадровое 
обеспечение. Во ВНИИ «Сиг-
нал» уже 10 лет действует Со-
вет молодых специалистов и 
рабочих, который, помимо уча-
стия в научных и производ-
ственных работах, организует 
праздники, культурные меро-
приятия и спортивные сорев-
нования. Совсем недавно Совет 
возглавил Дмитрий Старостин 

(на фото). Он ответил на не-
сколько наших вопросов. 
– Дмитрий, в чем за-

ключается основ-
ная работа Совета и 
кого можно считать 
молодым специалистом 
ВНИИ «Сигнал»? 

– Работа Совета охватывает 
четыре основных направле-
ния. Это социальнокультур-
ное, нацеленное на организа-
цию досуга работников пред-
приятия и их семей, спортив-
нооздоровительное – это ор-
ганизация и проведение спор-
тивных мероприятий, органи-
зационнопроизводственное – 
то есть общественная работа 
с сотрудниками опытного про-
изводства, и научнотехниче-
ское, в рамках которого мы ве-
дем профориентационную де-
ятельность, организуем науч-
нотехнические конкурсы, по-
могаем нашим молодым уче-
ным в написании статей, дис-
сертаций, участии в конкурсах, 
научных конференциях и т.д. А 
молодой специалист – это наш 
работник в возрасте до 35 лет 
включительно, здесь не важ-

ны ни должность, ни образо-
вание. 
– Почему решили возгла-

вить Совет?
– Я несколько лет проработал 
в научно–техническом секто-
ре, где мы проводили много 
научнотехнических конкур-

сов и профориентационных 
мероприятий, ведь «Сигнал» 
заинтересован в профессио-
нальных кадрах. Знаю, как вы-
строено взаимодействие Со-
вета с подразделениями пред-
приятия, хорошо знаю работу 
Совета, т.к. активно участво-
вал в его деятельности по всем 
направлениям. Я оценил свои 
силы и возможности, поэтому 
решил выдвинуть свою канди-
датуру на должность предсе-
дателя Совета, и новый состав 
Совета меня поддержал. Хочу 
сказать большое спасибо за 
доверие! Задач много, все они 
интересные и актуальные, вы-
полнить их успешно возмож-
но только дружным и спло-
ченным коллективом. Желаю 
всем членам V состава Совета 
успехов и достижения постав-
ленных целей! 

– Почему молодежь выби-
рает ВНИИ «Сигнал»?

– Вопервых, в «Сигнале» мно-
го целевых программ обуче-
ния. Ежегодно Министерством 
образования и науки РФ ин-
ституту выделяются целе-
вые места для поступления 

вне конкурса в ведущие вузы 
страны – МГТУ им Н.Э. Баумана 
(г. Москва), НИУ «МИЭТ» (г. Мо-
сква), «Военмех» им. Д.Ф. Усти-
нова (г. СанктПетербург) и 
другие.

Кроме того, здесь созданы 
все условия для работы и раз-
вития молодого специалиста, 
включая поддержку в повыше-
нии квалификации и в полу-
чении дополнительного обра-
зования. На предприятии есть 
уникальная испытательная 
база, современная производ-
ственная инфраструктура, поэ-
тому здесь большие перспекти-
вы для карьерного роста и на-
учных исследований, которые 
можно использовать при напи-
сании кандидатских и доктор-
ских диссертаций.

Продолжение на стр. 22

МОЛОДЁЖЬ 
ВЫБИРАЕТ «СИГНАЛ»

Владимирское региональное отделение Союза машиностроителей России запускает 
проект «Дело жизни». Его участники – представители интересных, а порой и просто 

уникальных специальностей, люди, бесконечно увлеченные своей профессией.
Ковровский электромеханический завод (входит в холдинг НПО «Высокоточные 

комплексы» Госкорпорации «Рос тех») стал участником данного проекта. 
Первый материал посвящен Николаю Молчанову.
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

Мы гарантируем 
качество и надежность!
СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ В ПОДАРОК!*
Принимаем оплату картой.
*Подробности узнавайте по телефонам

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ре
кл
ам
а

Работаем в обычном режиме. Принимаем клиентов 
в средствах защиты. Вызов на дом – 200 руб.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

Работаем с кожей и мехом. 
� 8-910-771-08-56

по адресу ул. Строителей, д. 28
Часы работы с 9.00 до 18.00, в выходные дни с 9.00 до 14.00

ре
кл
ам
а

�� 8-920-626 888-08-920-626 888-0
Сделай правильный выборСделай правильный выбор

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
16

 А
ВГ

УС
ТА

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

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Олег Табаков. Все, что оста-

нется после тебя..» (12+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛО-

ГО» (12+)
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 

(12+)
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «СУДЬЯ» (16+)
3.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
7.00-7.15 Новости Итоги (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
8.25, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
0.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.30 Т/с «ТАЙСОН» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Фиксики» (0+)
6.30, 3.50 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ БО-

ЛЕЗНЬ» (12+)
8.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.55 М/ф «Рио» (0+)
11.40, 2.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (16+)
13.45 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД» (6+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» (16+)
0.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
5.10 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
18.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 

(12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Истории спасения» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.20 Д/ф «Цена измены» (16+)
1.05 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» (16+)
1.45 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-

ва» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4.25 «Короли эпизода» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК» (18+)
3.15 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.00 «Реальная мистика» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.25, 2.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 2.05 «Порча» (16+)
14.00, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «МИЛЛИОНЕРША» 

(16+)
19.00 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.05 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». «Московский щит. Нача-
ло» (16+)

6.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(16+)

8.40, 9.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» (16+)

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века». «Опера-

ция «Бернхард» Фальшиво-
монетчики Третьего рейха» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Маршал 
Блюхер. Придуманная био-
графия» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
1.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
2.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
4.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва усадеб-

ная»
7.05 «Острова»
7.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 

ЕВЕ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia»
11.35 Спектакль «Пиквикский 

клуб»
14.10, 18.35, 22.25 Д/с «Первые в 

мире»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древне-

го Египта»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/ф «Франция. Замок Ше-

нонсо»
17.35, 0.55 «Мастера вокального 

искусства». Динара Алиева
18.50 Д/ф «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков»
19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.55 «Иностранное дело». «Дипло-

матия Древней Руси»
2.35 «Цвет времени». Караваджо

ЧЕ
6.00, 7.30, 11.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
7.00, 8.00 «Улетное видео». Луч-

шее (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 21.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРА-

КАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
(16+)

1.15 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
3.00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

ТВ 1000
6.35 Х/ф «Битва за Севастополь» 

(12+)
8.55 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
10.50 Х/ф «Побег» (16+)
13.10 Х/ф «Легенда №17» (12+)
15.40 Х/ф «Ржев» (12+)
18.00 Т/с «Нюхач» (16+)
19.45 Х/ф «Донбасс. Окраина» 

(12+)
21.35 Х/ф «9 рота» (16+)
0.10, 5.50 Х/ф «Тихая застава» 

(16+)
1.50 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
3.50 Х/ф «Рубеж» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 3.25 Х/ф «Гольфстрим под 

айсбергом» (16+)
8.20 Х/ф «Жили - были» (12+)
9.55 Х/ф «Короткие волны» (16+)
11.25 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
13.25 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
14.55 Х/ф «Особенности нацио-

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

16.20 Х/ф «Кислород» (16+)
17.45 Х/ф «Не чужие» (16+)
19.10 Х/ф «Две женщины» (16+)
21.00 Х/ф «Му-му» (16+)
22.50 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
0.40 Х/ф «Интимные места» (18+)
2.00 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 11.40, 14.45, 17.30, 19.45, 

21.40 Новости (0+)
6.05, 11.45, 14.50, 21.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50 Т/с «Череп и кости» (16+)
12.15, 0.55 Специальный репор-

таж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

15.25 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алек-
сея Папина. Трансляция из Ка-
зани (16+)

15.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Ва-
цлава Пейсара. Трансляция из 
Москвы (16+)

16.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Фа-
био Мальдонадо. Трансляция 
из Сочи (16+)

16.15, 17.35, 1.15 Х/ф «РОККИ» 
(16+)

18.50, 19.50 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)
20.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ-10 определяю-
щих побед (16+)

22.30 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
3.25 Дартс. Гран-при России. Транс-

ляция из Санкт-Петербур-
га (0+)

5.00 Д/ф «Продам медали» (12+)Р
е
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ТА

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

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Николай Добрынин. «Я - эта-

лон мужа» (12+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛО-

ГО» (12+)
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 

(12+)
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «СУДЬЯ» (16+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
8.25 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)
21.00, 1.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
23.05 «Talk» (16+)
0.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
2.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(12+)
22.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+)
1.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

(16+)
3.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко и 

Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» (12+)

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.00, 2.55 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы» (12+)
18.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» (12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Прощание. Андрей Миро-

нов» (16+)
1.05 «90-е. Поющие» трусы» (16+)
1.50 Д/ф «Два председателя. Оста-

новка на пути в Кремль» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4.25 «Короли эпизода» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00 Документальный спецпро-

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.25, 8.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.55, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 3.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.45, 3.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.35 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 

(16+)
19.00 Т/с «ЛАБИРИНТ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Не факт!» (6+)
6.30 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». «Самый главный бой» 
(16+)

7.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
(0+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

9.20, 13.20 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Трой-

ка, семерка, туз. Тайна карточ-
ной мафии» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Диа-
гноз - невменяемость. Убийцы 
знаменитостей» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+)
1.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(16+)
3.00 Т/с «ЛЕТО ИНДИГО. УДИВИ-

ТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Крым серебря-

ный»
7.00 «Легенды мирового кино». Ле-

онид Броневой
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
8.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
9.30 «Другие Романовы». «Престу-

пление и покаяние»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia»
11.35 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
14.15, 22.25 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию»
17.35, 0.55 «Мастера вокального 

искусства». Анна Аглатова
18.50 «Иностранное дело». «Ди-

пломатия Древней Руси»
19.45 «85 лет Тимуру Зульфикаро-

ву». «Эпизоды»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.05 «Иностранное дело». «Вели-

кий посол»
2.45 «Цвет времени». Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия»

ЧЕ
6.00, 8.00, 11.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 21.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРА-

КАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
1.30 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 

(16+)
3.00 «Сны» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
9.25 Х/ф «Рубеж» (12+)
11.15 Х/ф «9 рота» (16+)
13.55 Х/ф «Антикиллер» (16+)
16.05 Т/с «Нюхач» (16+)
19.50 Х/ф «Ржев» (12+)
22.00 Х/ф «Битва за Севасто-

поль» (12+)
0.25 Х/ф «Донбасс. Окраина» 

(12+)
2.05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
3.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
5.35 Х/ф «Час пик» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.25, 2.10 Х/ф «Жили - были» 

(12+)
6.50, 3.35 Х/ф «Короткие вол-

ны» (16+)
8.10 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
10.10, 4.50 Х/ф «С чёрного хода» 

(16+)
11.40 Х/ф «Особенности нацио-

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

13.05 Х/ф «Кислород» (16+)
14.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
15.55 Х/ф «Доминика» (12+)
17.25 Х/ф «Му-му» (16+)
19.15 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
21.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
22.50 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
0.35 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 

21.40 Новости (0+)
6.05, 15.40, 20.50, 0.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Т/с «Череп и кости» (16+)
11.45 «МатчБол»
12.15, 0.55 Специальный репор-

таж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Пермские медведи» (Россия). 
Прямая трансляция (16+)

16.15, 17.35, 1.15 Х/ф «РОККИ 
2» (16+)

18.50, 19.50 Х/ф «ИЗО ВСЕХ 
СИЛ» (12+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Прямая транс-
ляция (16+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Палмей-
рас» (Бразилия) - «Сан-Пау-
лу» (Бразилия). Прямая транс-
ляция (16+)

5.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

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

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

ре
кл

ам
а

Агентство,

Ре
г №

73
 о

т 0
9.

09
.2

01
6 

г. 
Д

еп
. с

оц
. з

ащ
ит

ы

ЛЕСТНИЦЫЛЕСТНИЦЫ
8-919-013-13-978-919-013-13-97

реклама 

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

Тел.8-919-014-03-29,
www.sauna-kovrov.ru

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а
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ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
 Межевание земельных участков
 Вынос в натуру границ земельных участков
 Исполнительная и контрольная топосъемка
 Перераспределение, раздел, объединение земель-

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

лые здания, линейные объекты
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
 Покупка, продажа, обмен
 Работа с сертификатами, материнским капиталом
 Подбор вариантов загородной недвижимости

УСЛУГИ ПО СБОРУ ДОКУМЕНТОВ
 Составление договоров купли-продажи, дарения, 

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

ство в суде
 Приватизация квартир
 Ведение наследственных дел
 Получение разрешений на строительство и ввод 

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

Тел.: 8-910-674-37-22
Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4

График работы с 9.00 до 18.00
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно! ре

кл
ам
а

ООО «Геодезия»
○ Землеустройство и кадастровые работы
○ Межевание земельных участков
○ Топографические съемки
○ Технические планы на помещения, 

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

○ Установление (вынос) границ участков на 
местности (500 рублей – за одну точку)

 6-43-05, 8-910-777-90-69
Наш адрес: г. Ковров, пр-т Ленина , д.34,оф.2

График работы: с 8.30 до 17.00
Выходные – суббота и воскресеньере

кл
ам
а
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «До первого крика совы». Б.

Крюк» (12+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛО-

ГО» (12+)
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 

(12+)
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК» (18+)
2.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
8.25 «Мама Life» (16+)
9.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
0.10 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
2.50 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(12+)
13.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 

(12+)
22.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

1.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)
3.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» (12+)
10.55 «Спартак Мишулин. Чело-

век с непредсказуемым про-
шлым» (12+)

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

11.50, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.55 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» (12+)
18.15 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Обложка. Тайна смерти 

звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ба-

бушка-скандал» (16+)
0.20 «Хроники московского быта» 

(12+)
1.05 «Знак качества» (16+)
1.50 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-

ды и биография» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4.25 «Короли эпизода» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00 Документальный спецпро-

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕИСТОВЫЙ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 7.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45, 2.10 «Реальная мистика» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 4.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.45, 3.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 3.05 «Порча» (16+)
14.25, 3.30 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «МИРАЖ» (16+)
23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». «Взять с поличным» 
(16+)

6.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

9.20, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Вымпел». «Вымпел. По 

следу террористов» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы». 

«Последняя битва. СМЕРШ 
против самураев» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Охота на границе. Хроники 
спецминирования» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАК-

ТЕР» (0+)
1.35 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 

(0+)
2.55 Т/с «НЕЖЕНСКАЯ ИГРА» 

(16+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва двор-

цовая»
7.00 «Легенды мирового кино». 

Людмила Гурченко
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
8.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
9.30 «Другие Романовы». «Кавказ 

для русской короны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia»
11.35 Спектакль «Калифорнийская 

сюита»
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию»
17.35, 1.00 «Мастера вокального 

искусства». Ольга Бородина
18.15, 2.25 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
18.50 «Иностранное дело». «Вели-

кий посол»
19.45 Д/ф «Моя великая война»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
22.30 «Цвет времени». Михаил 

Врубель
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.45 «Иностранное дело». «Хозяй-

ка Европы»

ЧЕ
6.00, 8.00, 11.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 21.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРА-

КАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(16+)

1.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)

4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «Ржев» (12+)
9.55 Х/ф «Битва за Севастополь» 

(12+)
12.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)
14.05 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
16.05 Т/с «Нюхач» (16+)
19.45 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
21.50 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)
0.05 Х/ф «Люби их всех» (18+)
1.50 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
3.25 Х/ф «9 рота» (16+)
5.40 Х/ф «Про любоff» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 3.30 Х/ф «Особенности на-

циональной подледной лов-
ли, или отрыв по полной» 
(16+)

7.25 Х/ф «Контрибуция» (16+)
10.25, 4.50 Х/ф «Кислород» (16+)
11.55 Х/ф «Не чужие» (16+)
13.15 Х/ф «Му-му» (16+)
15.05 Х/ф «Брат 2» (16+)
17.25 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
19.15 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
21.00 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
23.00 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
0.55 Х/ф «Интимные места» (18+)
2.15 Х/ф «С чёрного хода» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 

21.40 Новости (0+)
6.05, 11.45, 15.40, 20.55, 0.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Т/с «Череп и кости» (16+)
12.15, 0.55 Специальный репор-

таж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - СКА 
(Белоруссия). Прямая трансля-
ция (16+)

16.15, 17.35, 1.15 Х/ф «РОККИ 
3» (16+)

18.20, 19.50 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. Прямая транс-
ляция (16+)

3.00 «Место силы. Гребной канал» 
(12+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция (16+)

5.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 50 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4
р
ек
ла
м
а

и людей с ограниченными 
возможностями 

от кровати до кровати, 
с подъемом на этаж; 
перевезем больного 

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

а также в аэропорт, 
ж/д вокзал, к местам отдыха.

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
а 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Обо всех фактах нарушения выборного зако-

нодательства вы можете сообщить круглосуточ-
но по телефонам горячей линии МО МВД России 
«Ковровский»: 02, 2-13-51, 2-12-61. 
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Следствие по путчу. Разлом» 

(16+)
0.35 «Наказания без вины не быва-

ет!». В.Конкин» (12+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛО-

ГО» (12+)
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 

(12+)
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
23.15 «Talk» (16+)
0.15 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
2.55 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 

(12+)
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
22.55 Х/ф «КИН» (16+)
0.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ» (16+)
3.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 Д/ф «Свадьба в Малиновке» 

(12+)
8.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..» 

(0+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Иску-

шение славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.00, 2.55 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
18.10 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА» (12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

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

дательское лицо» (12+)
0.20 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
1.05 «Удар властью» (16+)
1.50 Д/ф «Юрий Андропов. Послед-

няя надежда режима» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4.25 «Короли эпизода» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00 Документальный спецпро-

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК» (18+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.55 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.50 «Порча» (16+)
14.20, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «ЛАБИРИНТ» (16+)
19.00 Т/с «САШИНО ДЕЛО» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05, 18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
6.20 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 

(0+)
8.25, 9.20, 13.15 Т/с «ОФИЦЕ-

РЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.50 Д/с «Вымпел». «Вымпел. Раз-

ведка специального назначе-
ния» (12+)

19.35 «Код доступа». «Первая после 
Байдена. Тайны Камалы Хар-
рис» (12+)

20.25 «Код доступа». «Донбасс. 
Между войной и миром» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 

(0+)
1.25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ» (12+)
2.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
4.05 Д/ф «Ордена Великой Побе-

ды» (12+)
4.50 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
5.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 «Лето господне». Преобра-

жение
7.00 «Легенды мирового кино». 

Юрий Озеров
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
8.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
9.30 «Другие Романовы». «Послед-

няя Великая княгиня»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia»
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. По-

слесловие к сыгранному...»
14.45 «Цвет времени». Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию»
17.35, 0.55 «Мастера вокального ис-

кусства». Мария Гулегина
18.30 «Цвет времени». Владимир 

Татлин
18.50 «Иностранное дело». «Хозяй-

ка Европы»
19.45 «70 лет Владимиру Конкину». 

«Белая студия»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
22.30 «Цвет времени». Марк Шагал
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.50 «Иностранное дело». «Дипло-

матия побед и поражений»
2.30 Д/ф «Алтайские кержаки»

ЧЕ
6.00, 8.00, 11.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 23.00 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРА-

КАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 
(16+)

1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-
ЛИ» (16+)

2.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

ТВ 1000
7.40 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-зум-

ное превращение» (6+)
9.10 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
11.10 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)
13.35 Х/ф «Легенда №17» (12+)
16.05 Т/с «Нюхач» (16+)
19.50 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
21.30 Х/ф «8 новых свиданий» 

(12+)
23.05 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
0.55 Х/ф «Выше неба» (16+)
2.30 Х/ф «Час пик» (16+)
4.15 Х/ф «Антикиллер» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 3.15 Х/ф «Не чужие» (16+)
7.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
9.35 Х/ф «Фарт» (16+)
11.30 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
13.20 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
15.10 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
17.00 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
19.00 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
20.55 Х/ф «Две женщины» (16+)
22.50 Х/ф «Доминика» (12+)
0.20 Х/ф «Кислота» (18+)
2.00 Х/ф «Кислород» (16+)
4.30 Х/ф «Му-му» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.40, 14.45, 17.30, 21.45 

Новости (0+)
6.05, 11.45, 14.50, 18.10, 0.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. Обзор (0+)
12.15, 0.55 Специальный репор-

таж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чейк Конго против Ти-
моти Джонсона. Трансляция из 
США (16+)

15.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Ред-
жи Баретт против Абдиэля Ве-
ласкеса. Трансляция из США 
(16+)

15.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Дата Нгуена. 
Трансляция из США (16+)

16.15, 17.35, 1.15 Х/ф «РОККИ 4» 
(16+)

18.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2021 г. Мозамбик - Испа-
ния. Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)

20.15 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира- 2021 г. Россия - США. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)

21.50 Футбол. Лига конферен-
ций. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция (12+)

2.55 «Место силы. Ипподром» (12+)
3.25 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
5.30 «Великие моменты в спор-

те» (12+)

Автошкола ДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ 
ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ – «В», «С», «Д», «Е»

Стоимость полного курса обучения на категорию 
«В» – 32 тысячи рублей (вместе с ГСМ).
Для обучающихся на дневных отделениях в вузах, 
средних и среднетехнических учебных заведений: 
подготовка водителей транспортных средств кате-
гории «В» – 28500 рублей. 
Подготовка на категории «С» и «Е» – 30 тысяч
рублей. 
Переподготовка с категории «С» на категорию 
«В» – 18 тысяч рублей. 
Переподготовка с категории «С» на категорию 
«Д» – 34 тысячи рублей. 
Переподготовка с категории «В» на категорию 
«С» – 30 тысяч рублей. 
Переподготовка с категории «В» на категорию 
«Д» – 44 тысячи рублей.

АКЦИЯ! В честь 75-летия ДОСААФ –
до 1 сентября 2021 года 

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

Звони прямо сейчас!

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

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

ре
кл

ам
а 

МАУ МАУ Спортивная Спортивная 
школа школа СИГНАЛСИГНАЛ

 ул. Лопатина, д. 46а ул. Лопатина, д. 46а

� в группы начальной подготовки на отде-
ление спортивного плавания.
Дети только 2014 г.р.
Занятия платные, 3 раза в неделю.
Общий сбор с тренером – 28 августа в 9.00 ч. 
(перед бассейном).

� в группы по обучению плаванию школь-
ников с 7 лет «НОВИЧОК».
Занятия платные – 3 раза в неделю.
Срок обучения 3 – месяца.

� в группы по обучению художественной 
гимнастике.
Девочки 4-7 лет.
Занятия платные, 3 раза в неделю, с сентя-
бря по май, проходят в зале для художе-
ственной гимнастики по адресу: ул. Перво-
майская, 32.
Общий сбор с тренером – 28 августа в 9.00 
(перед бассейном).
ЗАПИСЬ В ГРУППЫ – с 9 по 31 августа, 

ежедневно по будним дням, с 8.00 до 17.00,
на вахте, и по телефону 3-09-74.

Начало занятий – 1 СЕНТЯБРЯ

А ВАШ РЕБЕНОК ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ!?А ВАШ РЕБЕНОК ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ!?

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР:

реклама

Английский ЯЗЫКЯЗЫК
ДОМ

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Кружок английского языка.
Групповые и индивидуальные 
занятия.

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

А также в день открытых дверей – 
29 августа в 11.00.

ре
кл
ам
а

Зап

Академияпроф.рф � 8-910-777-95-49

1С: Бухгалтерия. Основы бух. учета. Кадры.
Автокад. 3Д Макс. Фотошоп. Ворд. Эксель.
Парикмахер. Ногтевой сервис. Шугаринг.
Мастер-бровист. Наращивание ресниц.

Почти бесплатно: приглашаем 
на стрижку, покраску, маникюр и пр. р

ек
ла
м
а

Военный комиссариат города Коврова и Ковровского рай-
она проводит отбор кандидатов из числа граждан, пребыва-
ющих в запасе на должностях рядового, сержантского и офи-
церского состава, в войсковые части для поступления на во-
енную службу по контракту.

Право заключить контракт на прохождение военной 
службы в Вооруженных Силах РФ предоставлено граж-
данам, получившим до призыва на военную службу 
среднее и высшее профессиональное образование.

За подробной информацией обращаться по адресу:
ул. Советская, д. 32, каб. 4. � 8 (49232) 3-48-29.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1578 ОТ 06.08.2021 г.

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской 

Федерации, на основании документации по планировке террито-
рии, утвержденной постановлением администрации г. Коврова от 
25.06.2021 №1271 «Об утверждении документации по планиров-
ке территории» и постановлением администрации г. Коврова от 
30.06.2021 №1294 «О внесении дополнений в постановление ад-
министрации г. Коврова от 25.06.2021 №1271 «Об утверждении до-
кументации по планировке территории», руководствуясь Уставом 
муниципального образования города Коврова, постановляю:

1. Установить публичный сервитут на части земельных участков:
– с кадастровым номером 33:20:016301:502, расположенного по 

адресу: Владимирская область, МО г. Ковров, ул. Еловая, дом 5, 
строение 5, категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – для размещения лечебно-оздоровитель-
ного объекта, площадью 7692 кв.м., принадлежащего на праве соб-
ственности Владимирской области и праве постоянного (бессроч-
ного) пользования государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Владимирской области «Центральная городская 
больница города Коврова», для размещения ливневой канализа-
ции;

– с кадастровым номером 33:20:016301:830, расположенного по 
адресу: Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г. 
Ковров, ул. Еловая, дом 5, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для размещения больни-
цы, площадью 100165 кв.м., находящегося в государственной соб-
ственности, для размещения ливневой канализации,
общей площадью 1629 кв.м.(приложение).
2. Установить срок действия публичного – постоянный.
3. Сервитут устанавливается на безвозмездной основе.
4. Публичный сервитут подлежит обязательной государственной 

регистрации в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместитель главы администрации, начальник управления 
по экономической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям 

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1585 ОТ 06.08.2021 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, заключением №33/2021 о результатах общественных об-
суждений, руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Ковров, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства (индивидуального жилого дома) на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, ул. Пушкина, д.69 (кадастровый №33:20:015005:71).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1586 ОТ 06.08.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города Ков-
рова
На основании решения комиссии по землепользованию и за-

стройке г. Коврова от 02.08.2021 (протокол №26, п.1), в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова 
провести общественные обсуждения по проекту внесения следу-
ющих изменений в градостроительный регламент зоны застройки 
среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) Ж3 Правил земле-
пользования и застройки города Коврова, утвержденных решени-
ем Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90:

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

1.2. Графу «описание вида разрешенного использования земель-
ного участка» для данного вида изложить в редакции: «Размеще-
ние многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; 
благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустрой-
ство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и 
площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и авто-
стоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещени-
ях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составля-
ет более 15% от общей площади дома».

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

«1. Нормативный размер земельного участка многоквартирно-
го жилого дома рассчитывается по формуле , где S – общая пло-
щадь жилых помещений многоквартирного жилого дома, м2 , Узд – 
удельный показатель земельной доли на 1 м2 общей площади жи-
лых помещений не менее 0,92.

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

струируемой застройки – 1,6.
3. Отступ от границ земельного участка до зданий, строений, соо-

ружений при осуществлении строительства – не менее 1 м.
Расстояния (бытовые разрывы) между жилыми зданиями, жи-

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

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

– между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окна-
ми из жилых комнат – не менее 10 м.
Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных гра-

достроительных условиях указанные расстояния могут быть сокра-
щены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспе-
чении непросматриваемости жилых помещений из окна в окно.
Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зда-

ний:
– до хозяйственных площадок не менее 20 м;
– до площадок для выгула собак не менее 40 м.
4. Предельное количество надземных этажей – 9 и более».
В том числе:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 

официальном печатном издании администрации города Коврова 
и на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интер-
нет» (kovrov–gorod.ru) – 13.08.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, на официальном сайте администрации г. Коврова в сети 
«Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятель-
ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слу-
шаниях») – 23.08.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фур-
манова, д.37, каб. 10, с 23.08.2021 по 27.08.2021 (время работы экс-
позиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуж-
дений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предло-
жений и замечаний по проекту с 23.08.2021 по 27.08.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсужде-
ний в официальном печатном издании администрации города Ков-
рова и на официальном сайте администрации г. Коврова в сети 
«Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 10.09.2021.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1587 ОТ 06.08.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города Ков-
рова
На основании заявления директора АО «ДСК» О.В. Сорокина от 

14.07.2021 рег.№3638/01-34, решения комиссии по землепользо-
ванию и застройке г. Коврова от 02.08.2021 (протокол №26, п.1), в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова 
провести общественные обсуждения по проекту внесения следую-
щих изменений в градостроительный регламент зоны перспектив-

ной застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) Ж3-Р 
Правил землепользования и застройки города Коврова, утверж-
денных решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 №90:

1.1. Дополнить градостроительный регламент зоны Ж3-Р основ-
ным видом разрешенного использования 2.6 «Многоэтажная жи-
лая застройка (высотная застройка)».

1.2. Графу «описание вида разрешенного использования земель-
ного участка» для данного вида изложить в редакции: «Размеще-
ние многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; 
благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустрой-
ство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и 
площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и авто-
стоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещени-
ях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составля-
ет более 15% от общей площади дома».

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

«1. Нормативный размер земельного участка многоквартирно-
го жилого дома рассчитывается по формуле , где S – общая пло-
щадь жилых помещений многоквартирного жилого дома, м2 , Узд – 
удельный показатель земельной доли на 1 м2 общей площади жи-
лых помещений не менее 0,92.

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

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

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

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

– между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окна-
ми из жилых комнат – не менее 10 м.
Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных гра-

достроительных условиях указанные расстояния могут быть сокра-
щены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспе-
чении непросматриваемости жилых помещений из окна в окно.
Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зда-

ний:
– до хозяйственных площадок не менее 20 м;
– до площадок для выгула собак не менее 40 м.
4. Предельное количество надземных этажей – 9 и более».
В том числе:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 

официальном печатном издании администрации города Коврова 
и на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интер-
нет» (kovrov-gorod.ru) – 13.08.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, на официальном сайте администрации г. Коврова в сети 
«Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятель-
ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слу-
шаниях») – 23.08.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фур-
манова, д.37, каб. 10, с 23.08.2021 по 27.08.2021 (время работы экс-
позиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуж-
дений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предло-
жений и замечаний по проекту с 23.08.2021 по 27.08.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсужде-
ний в официальном печатном издании администрации города Ков-
рова и на официальном сайте администрации г. Коврова в сети 
«Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 10.09.2021.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1592 ОТ 09.08.2021 г.

О внесении изменения в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 22.08.2019 №1994 «О создании 
муниципального резерва финансовых ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»
В соответствии с постановлением Губернатора области от 

03.06.2020 №349 «О Порядке создания и использования средств 
из областного резервного фонда – фонда чрезвычайных ситуаций», 
руководствуясь ст.ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образования 
город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 22.08.2019 №1994 «О создании му-
ниципального резерва финансовых ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций» изложив подпункт 3.1. в приложении в следу-
ющей редакции:

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

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

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

ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших 
граждан;

– развертывания и содержания пунктов временного размещения 
и питания для эвакуируемых граждан в течение необходимого сро-
ка, но не более шести месяцев (из расчета за временное размеще-
ние – до 550 рублей на человека в сутки, за питание – до 250 ру-
блей в сутки);

– компенсация затрат на поднаем жилых помещений граждана-
ми лишившимися жилья в результате чрезвычайной ситуации до 
предоставления им жилых помещений из манёвренного фонда ад-
министрации города (из расчета на поднаем однокомнатной квар-
тиры или комнаты – 6582 рублей (для семей до четырех человек), 
двухкомнатной квартиры – 8776 рублей в месяц (для семей свыше 
четырех человек);

– компенсация гражданам затрат на уплату государственной по-
шлины за восстановление документов, утраченных в результате 
чрезвычайной ситуации;
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– компенсации затрат связанных с гибелью и причинением вре-
да здоровью людей вследствие чрезвычайной ситуации природно-
го и техногенного характера, но не более 150 000 рублей на одно-
го человека;

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

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

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

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

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города по ЖКХ, начальника управле-
ния городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1593 ОТ 09.08.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Коврова от 04.06.2021 №1096 «О создании муниципальной ко-
миссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают ин-
валиды на территории муниципального образования город Ков-
ров»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 

№649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребности инвали-
дов» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова от 04.06.2021 №1096 «О создании муниципальной комиссии 
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имуще-
ства в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды на 
территории муниципального образования город Ковров», изложив 
приложение №1 в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1 
к постановлению администрации 

города Ковров от 09.08.2021 №1593

СОСТАВ
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды на территории муниципального 
образования город Ковров

Председатель комиссии:
Садкова 
Юлия Игоревна

– Заместитель главы администрации по 
ЖКХ, начальник управления городского 
хозяйства 

Заместитель председателя комиссии:
Лопатина 
Ольга Николаевна

– Начальник управления благоустройства и 
строительно-разрешительной докумен-
тации

Секретарь комиссии
Вуколова 
Юлия Александровна

– Экономист отдела ЖКХ управления город-
ского хозяйства

Члены комиссии:
Корякина
Елена Анатольевна

– Начальник управления правового обеспе-
чения и финансово-экономической безо-
пасности 

Шнель
Владимир Гукавич

– Начальник отдела муниципального кон-
троля и технического надзора

Чернов 
Игорь Юрьевич

– Директор ГКУ ВО «ОСЗН по г. Коврову и 
Ковровскому району» 
(по согласованию)

Масленникова 
Татьяна Викторовна

– Директор ГБУСО ВО «Ковровский ком-
плексный центр социального обслужива-
ния населения» (по согласованию)

Павленко Ольга 
Владимировна

– Председатель КГО ВООО «Всероссийское 
общество инвалидов»
(по согласованию)

Кулигина 
Нелли Ивановна

– Председатель Ковровской МО «Всерос-
сийское общество слепых» 
(по согласованию)

Председатели 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность 
по управлению 
многоквартир-ными 
домами

– По согласованию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1604 ОТ 10.08.2021 г.

О демонтаже незаконно размещенных средств наружной ре-
кламы и информации на территории г. Коврова
В соответствии с Постановлением администрации города Ковро-

ва Владимирской области от 24.02.2021 №382 «Об утверждении 
Порядка оформления разрешительной документации на установ-
ку и эксплуатацию средств наружной рекламы и информации, По-
рядка демонтажа средств наружной рекламы и информации, раз-
мещенных на фасадах зданий и сооружений на территории горо-
да Коврова», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния город Ковров, в целях упорядочения установки и эксплуатации 
средств наружной рекламы и информации на территории города 
Коврова, контроля за их законным размещением и выявления не-
законно установленных средств наружной рекламы и информации 
постановляю:

1. МКУ «Город» произвести принудительный демонтаж, транс-
портировку, хранение и утилизацию незаконно установленных 

средств наружной рекламы и информации, согласно приложению 
– до 01.09.2021г.

2. Управлению благоустройства и строительно – разрешительной
документации настоящее постановление направить в адрес вла-

дельцев СНРИ или владельцев здания (строения, сооружения, по-
мещения), указанных в приложении к настоящему постановлению, 
в пределах фасада которого они размещены, вместе с уведомлени-
ем о демонтаже СНРИ, в котором указывать дату и время осущест-
вления демонтажа, почтовым отправлением (заказным письмом с 
уведомлением о вручении).
В случае если владелец СНРИ или собственник здания (строения, 

сооружения, помещения), в пределах фасада которого размещена 
соответствующая конструкция не установлен, уведомление о де-
монтаже конструкции опубликовать в средствах массовой инфор-
мации города Коврова и на официальном сайте администрации го-
рода Коврова в сети Интернет не позднее пятнадцати дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города по жилищно – 
коммунальному хозяйству, начальника управления городского хо-
зяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 10.08.2021 №1604

ПЕРЕЧЕНЬ КОНСТРУКЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕМОНТАЖУ.
1. Средства наружной рекламы и информации:
– Вывеска на балконе многоквартирного жилого дома «САЛОН 

КРАСОТЫ MANGO» с логотипом– 1 ед.
– Вывеска на балконе многоквартирного жилого дома «Мужской 

и женский зал маникюр педикюр косметология»– 1 ед.
– Вывеска на балконе многоквартирного жилого дома «Мужской 

и женский зал маникюр педикюр солярий 5-33-66»-1 ед.
– Вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома «САЛОН 

КРАСОТЫ MANGO» с указателем-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, ул. Со-

циалистическая, д.15.
2. Средства наружной рекламы и информации:
– Вывеска в пределах фриза козырька над входной группой в не-

жилое помещение многоквартирного жилого дома «АВРОРА» – 1 
ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г. Ковров, ул. Социалистическая, д.3 пом.7
3. Средства наружной рекламы и информации:
– Вывеска на фризе козырька над входной группой в нежилое по-

мещение многоквартирного жилого дома «БИСКВИТ конфеты, сла-
дости»-1 ед.

– Панель-кронштейн на фасаде нежилого помещения многоквар-
тирного жилого дома «МАГАЗИН»-1 ед.

4. Средства наружной рекламы и информации: 
– Вывеска на фризе козырька над входной группой «МОХНАТЫЙ 

ХМЕЛЬ»– 1 ед.;
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, ул. Ли-

берецкая, д.1. 
Вывеска на фасаде нежилого помещения многоквартирного жи-

лого дома «Пиво, квас, лимонад, разливные напитки» -2 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, проспект Мира,д.2.
5.Средства наружной рекламы и информации:
Баннер «АРЕНДА 8-919-029-18-21 помещения от собственника 1-2 

эт. от 300р.м2» на фасаде нежилого здания– 1ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, пр-т Ленина, д.49.
6. Средства наружной рекламы и информации:
Вывеска на фасаде нежилого помещения многоквартирного жи-

лого дома «Техно Grand видео аудио бытовая техника» – 1ед.
Электронное устройство с бегущей строкой рекламного характе-

ра в проёме окна-1 ед.
Наклейка на оконном проёме с рекламной информацией «Циф-

ровое эфирное телевидение 20 бесплатных телеканалов в отлич-
ном качестве без абонентской платы.»-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, ул. Абельмана, д.18 нежилое помещение 1.
7.Средства наружной рекламы и информации:
– Вывеска на фасаде нежилого помещения многоквартирного жи-

лого дома «ИНВЕСТФИНАНС Потребительский кооператив» с лого-
типом – 1ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, пр-т Ленина, д. 46/1.
8. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на фасаде нежилого помещения многоквартирного жи-

лого дома «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР»-1 ед.
– баннер на металлической решетке балкона нежилого помеще-

ния многоквартирного жилого дома «РЕМОНТ МОБИЛЬНОЙ ТЕХ-
НИКИ АКСЕССУАРЫ с изобразительным элементом 89040307776»-
1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, пр-т Ленина, д. 49.
9. Средства наружной рекламы и информации:
– Вывеска на фасаде нежилого помещения многоквартирного жи-

лого дома «СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ I-SPORT спортивная 
одежда и обувь СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ» с изобразитель-
ными элементами– 1 ед.

– Выносная конструкция под рекламную информацию —1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, проспект Мира,д.6
10. Средства наружной рекламы и информации:
– рекламный баннер на заборе «ПАМЯТНИКИ ИП Рожков «ОБ-

ЛИК» перечень предоставляемых услуг: – изготовление памятни-
ков; демонтаж и установка; реставрация; фотокерамика; бесплат-
ное хранение; рассрочка платежа; изделия из металла (кресты, 
ограды, цветники и др.). Монтаж тротуарной плитки; выезд агента 
на дом; – Скидки. Тел.: 8 (905) 141-40-07 8 (910) 774-73-38 8 (49232) 
5-70-39 БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ». 
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, ул. Либерецкая, д.9.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1605 ОТ 10.08.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 23.11.2018 №2890 «Об утверждении Положения о ко-
миссии по организации транспортного обслуживания населения 
на территории муниципального образования город Ковров и со-

става комиссии по организации транспортного обслуживания на-
селения»
На основании ст.ст. 31,32 Устава муниципального образования го-

род Ковров, с целью повышения качества предоставляемых транс-
портных услуг населению и обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров автомобильным и городским наземным электриче-
ским транспортом общего пользования на территории города, по-
становляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова от 23.11.2018 №2890 «Об утверждении Положения о комис-
сии по организации транспортного обслуживания населения на 
территории муниципального образования город Ковров и соста-
ва комиссии по организации транспортного обслуживания населе-
ния», изложив приложение №2 указанного постановления в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации

города Ковров от 10.08.2021 №1605

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ
Фомина Е.В. – Глава города, председатель комиссии;
Садкова Ю.И. – заместитель главы администрации по жи-

лищно-коммунальному хозяйству, начальник 
управления городского хозяйства, заместитель 
председателя комиссии;

Цыганкова О.А. – заместитель начальника управления, началь-
ник отдела улично-дорожной сети, связи и 
транспорта управления городского хозяйства, 
заместитель председателя комиссии;

Корякина Е.А. – начальник управления правового обеспечения 
и финансово – экономической безопасности;

Кашицын С.В. – заместитель председателя Совета народных 
депутатов города Коврова (по согласованию);

Угодин А.В. – главный государственный инспектор безопас-
ности дорожного движения по г. Коврову и 
Ковровскому району отдела государственной 
инспекции безопасности дорожного движе-
ния МО МВД России «Ковровский» (по согла-
сованию);

Олейник Е.М. – инженер отдела улично-дорожной сети, связи 
и транспорта управления городского хозяйства, 
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1606 ОТ 10.08.2021 г.

Об утверждении состава комиссии по безопасности дорожного 
движения 
В соответствии со ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст.ст. 31, 32, 35 Устава муници-
пального образования город Ковров постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова от 04.04.2013 №771 «Об утверждении положения и состава 
комиссии по безопасности дорожного движения, порядка прове-
дения отбора автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к многоквартирным домам на территории муниципального об-
разования город Ковров для проведения их капитального ремон-
та и административного регламента исполнения муниципальной 
функции по организации контроля за объектами ремонта в период 
гарантийного срока их эксплуатации на территории муниципально-
го образования город Ковров», изложив приложение №4 указанно-
го постановления в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации

 города Ковров от 10.08.2021 №1606

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Фомина Е.В. – Глава города Коврова, председатель комиссии;
Садкова Ю.И. – заместитель главы администрации города по 

жилищно-коммунальному хозяйству, началь-
ник управления городского хозяйства, заме-
ститель председателя комиссии;

Цыганкова О.А. – заместитель начальника управления, началь-
ник отдела улично-дорожной сети, связи и 
транспорта управления городского хозяйства, 
заместитель председателя комиссии;

Лопатина О.Н. – начальник управления благоустройства и стро-
ительно-разрешительной документации;

Корякина Е.А. – начальник управления правового обеспечения 
и финансово-экономической безопасности;

Шнель В.Г. – начальник отдела муниципального контроля и 
технического надзора;

Угодин А.В. – главный государственный инспектор безопас-
ности дорожного движения по г. Коврову и 
Ковровскому району отдела государственной 
инспекции безопасности дорожного движе-
ния МО МВД России «Ковровский» (по согла-
сованию);

Белокуров Н.Е. – генеральный директор ООО «УТТ г. Коврова»;
Кашицын С.В. – заместитель председателя Совета народных 

депутатов города Ковров (по согласованию);
Куандыков А.Х. – директор МКУ г. Коврова «Город»
Денисов С.В. – ведущий инженер отдела улично-дорожной 

сети, связи и транспорта управления городско-
го хозяйства;
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культурный слой

городская среда

Облик города
Василий Миронов 

Фото автора

«Позабыта-позаброшена»,  – 
так отзываются жители На-
бережной о состоянии, в ко-
тором уже не первый год на-
ходится их улица. Единствен-
ное, время от времени здесь 
чинят проезжую часть, а дру-
гих изменений к лучшему не 
заметно. А ведь в отноше-
нии этого района города ког-
да-то были большие планы 
благоустройства. 

Личность человека форми-
рует среда, в которой он вос-
питывается. «Для меня это так 
же ясно, как простая гамма», – 
повторим вслед за пушкин-
ским Сальери. Моцарта он, раз-
умеется, не травил и писал пре-
красную, кстати, музыку. Поч-
ти такую же, как его коллега – 
Вольфганг Амадей. А почему 
прекрасную? Да во многом по-
тому, что выросли они среди за-
мечательной природы горной 
Австрии или великолепной ар-
хитектуры Венеции. И если за-
думаться, то и эпоха Возрожде-
ния с ее великими художника-
ми не случайно началась в Ита-
лии. Именно культурное насле-
дие античного Рима с его клас-
сическими образцами архитек-
туры и искусства дало в итоге 
миру таких гениев, как Рафа-
эль, Микеланджело и Леонардо 
да Винчи. Просто потому, что 
они родились там, в этой сре-
де, и сформировались как твор-
цы под ее влиянием. Русская 
культура, как ни пришивай ее 
к «евразийству», плоть от пло-
ти – европейская и точно так 

же произросла из античности. 
Источниками вдохновения на-
ших гениев стали русская при-
рода или архитектура Москвы, 
Петербурга. Это опять же сре-
да, в которой росли Пушкин, 
Тургенев, Глинка или Репин. 

Ковров тоже богат талан-
тами. Только появляются они 
чаще не благодаря, а вопреки. 
Архитектурных и историче-
ских красот у нас не густо, здесь 
не Владимир и даже не Горохо-
вец. Сложно представить, что 
унылые типовые много этажки 
спальных районов с типовы-
ми школами и детсадами про-
будят в комто творческое на-
чало. Разумеется, и в стране, 
и в нашем городе последние 
годы работает нацпроект «До-
ступная городская среда», ко-
торый меняет ситуацию к луч-
шему. И скверы Никитина, Ору-
жейников, Родителей, облаго-
роженная территория Сенной 
площади, несомненно, украси-
ли Ковров, добавили в его об-
лик разнообразия. В последнее 
десятилетие на улицах замет-
но прибавилось и скульптур-
ных объектов, и других малых 
архитектурных форм. А в этом 
году так целых три территории 
переживают серьезное благо-
устройство. Причем впервые 
облагораживается зона вокруг 
Кукушкиного пруда, на восточ-
ной окраине города. Тот самый 
случай грамотного использо-
вания природного объекта для 
создания комфортной среды 
проживания. 

Ну как не воспользовать-
ся такими подарками приро-

ды для блага и украшения 
жизни людей? Было бы жела-
ние и... деньги. Видимо, отсут-
ствие финансов и стало причи-
ной того, что раскинувшийся 
на берегу реки Ковров до сих 
пор не имеет своей набереж-
ной. Разговоры о том, что не-
плохо бы благо устроить спу-
ски к Клязьме и навести здесь 
красоту, велись давно. В этом 
веке, помнится, первыми об 
этом заговорили еще Сер-
гей Конин с Ириной Табацко-
вой, а конкретные шаги в дан-
ном направлении стали пред-
приниматься при главе Вик-
торе Каурове. И «безвремен-
но» ушедшая с поста губер-
натора Светлана Орлова обе-
щала ковровчанам построй-
ку набережной. А в послед-
ний раз, если не ошибаемся, к 
этой теме у нас в городе воз-
вращались в 2017 году. Даже 
были широкомасштабные 
планы благо устройства при-
лежащей к реке территории 
от вокзала до самой фабрики 
Абельмана. И сроки начала ра-
бот назывались – 2019 год. Но 
увы! В отсутствие финансов 
всё это так и осталось чистой 
маниловщиной. 

Сегодня улица Набереж-
ная, которая по планам долж-
на была стать украшением го-
рода, представляет собой пе-
чальное зрелище. Берег Клязь-
мы усыпан мусором, который 
не видно только за высокой 
травой. Да и саму речку с ули-
цы не везде разглядишь – всё 
заросло бурьяном и сорным 
американским кленом. Лишь 

пару участков берега мож-
но назвать относительно ухо-
женными: напротив бани, где 
в меру сил поддерживают по-
рядок работники МУП «Пер-
вомайский рынок», да напро-
тив дома №10. Здесь живет из-
вестный коллекционер и исто-
рический реконструктор Ни-
колай Тубаев, который в оди-
ночку расчистил участок бере-
га, высадил здесь клены и про-
должает ухаживать за своей 
«делянкой». В остальном же...

Неустроенность улицы На-
бережной начинается уже на 
спуске от 1й поликлиники. Уз-
кая, регулярно подмываемая 
ливневыми водами дорога, где 
едва разъедутся встречные 
машины, не имеет тротуара. 
Это заставляет передвигаться 
с особой осторожностью и во-
дителей, и пешеходов. Пугает 

то, что опасности в этом месте 
подвергаются идущие дети, 
что занимаются внизу, в спор-
тивной школе. 

Первое же, что видят люди, 
спустившись к реке, – забро-
шенное здание старого обще-
жития, зияющее оконными 
проемами и дырами в крыше. 
Украшением это не назовешь. 
А вот многие другие дома, что 
стоят дальше по улице, дей-

ствительно смогли бы ее укра-
сить, приложи к ним руки. Это 
и два здания спортивной шко-
лы, да и та же баня, если вос-
становить ее первоначальный 
вид. Благо, построены все эти 
дома еще на рубеже XIXXX ве-
ков, при купцах Треумовых. 
Вполне себе исторические 
сооружения. 

Но, конечно, всё это требу-
ет проектов реставрации и 
смет, на какие наш бюджет не 

рассчитан. Жители улицы На-
бережной о таких вложени-
ях и не мечтают. Им бы хоть 
берег привести в порядок, 
заросли вырубить, да дет-
скую площадку какуюника-
кую установить. Ведь вопре-
ки расхожему мнению людей, 
с этим районом мало знако-
мых, здесь отнюдь не трущо-
бы с криминальным элемен-
том. По тихой этой улице чаще 
всего бабушки прогуливают-
ся, детвора гоняет на само-
катахвелосипедах да семей-
ные люди с колясками. Не без 
«бухариков», конечно, но не 
чаще, чем в любом другом ме-
сте города. И ведь для мини-
мального благоустройства не 
нужно больших миллионов. 
Место для детской площад-
ки есть, поставить ее – и дети 
не будут, как сейчас, бегать в 
чужие дворы на улице Абель-
мана, чтобы просто поиграть. 
А если расчистить берег и рас-
ставить вдоль него лавочки с 
красивыми фонарями – улица 
заиграет новыми красками! 
Только в федеральную про-
грамму благо устройства На-
бережная никак не попадает. 
А теперь, когда для этого нуж-
но собрать тысячи голосов, у 
нее и шансов не остается. Кто 
будет голосовать, если людей 
здесь живет не так много? 

Правда, есть и понимающие, 
те, кто ценит этот тихий уго-
лок Коврова даже в таком со-
стоянии. Ближе к вечеру сюда 
приезжают люди, чтобы про-
сто посидеть у реки под тихий 
плеск воды и крики чаек, по-
любоваться на искрящиеся на 
солнце волны и дождаться за-
ката. А закаты здесь, над ре-
кой, чудесные и каждый ве-
чер разные! И вы же не думае-
те, что они принадлежат толь-
ко жителям улицы Набереж-
ной? Может быть, пора пода-
рить их и другим ковровча-
нам? Пусть вдохновляются, в 
Коврове тоже есть чем, надо 
только руки приложить.   
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Орден Пирогова – 
родным медиков

В областном Доме дружбы состоялась торжествен-
ная церемония вручения орденов Пирогова род-

ным 11 медицинских работников, которые прояви-
ли героическую самоотверженность при исполнении 
профессионального долга и отдали свои жизни борь-
бе с новой коронавирусной инфекцией. 

Указом Президента Российской Федерации за 
большой вклад в борьбу с коронавирусной инфек-
цией (COVID-19) и самоотверженность, проявлен-
ную при исполнении профессионального долга, ор-
деном Пирогова врачи и медсестры награждены по-
смертно. В их числе – заведующий отделением Цен-
тральной городской больницы Коврова Михаил Тол-
мачёв. 

«Подвиг медиков, работающих в условиях распро-
странения COVID-19, сопоставим с подвигом на фрон-
те. Только фронтовики знали своего противника в 
лицо, а на войне с пандемией всё иначе. Это невиди-

мый и непредсказуемый враг. Он бьет наверняка и 
поражает миллионы людей по всему миру. С марта 
2020 года в нашей области заболело новой коронави-
русной инфекцией более 44 тысяч человек, почти пол-
торы тысячи умерло, выздоровело более 41 тысячи. 
Убежден, если бы не профессионализм и самоотвер-
женность наших медиков, цифры спасений и потерь 
могли быть другими. Особенно страшным был пер-
вый год. Медицинские работники оказались в услови-
ях полной неизвестности – ни лекарств, ни вакцины – 
и при этом огромной ответственности. Они проявили 
мужество, стойкость и преданность профессионально-
му долгу. Десятки врачей, фельдшеров, медсестер, са-
нитаров и их коллег, разделявших с ними тяготы забо-
ты о больных, стали жертвами коронавируса», − отме-
тил губернатор Владимир Сипягин. 

Он добавил, что это большая потеря для областной 
медицины и весь регион разделяет с родными геро-
ев-медиков боль утраты. Собравшиеся почтили память 
погибших медработников минутой молчания. 

Для больниц –
39 миллионов

Такая сумма выделена из областного бюджета для 
нужд учреждений здравоохранения области. Эти 

средства предназначены для приобретения треть-
его кислородного газификатора для инфекционно-
го госпиталя Гусь-Хрустальной городской больни-
цы, медицинского оборудования для усовершен-
ствования оказания медицинской помощи новоро-
жденным, родившимся от ковид-положительных ма-
терей в условиях Областной клинической больницы, 
а также для закупки холодильного оборудования с 
целью хранения и транспортировки антиковидных 
вакцин. Всего планируется приобрести 42 единицы 
техники для хранения и транспортировки вакцин – 
это холодильники, морозильники и сумка-термокон-
тейнер с хладоэлементами. Оборудование посту-
пит в том числе и в Центральную городскую больни-
цу Коврова. 
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Команда

Вера Полянская 
Фото А. Соколова

Лето – время подводить итоги за-
вершившегося спортивного сезона 
и планировать новый виток трени-
ровок и турниров. Фаворитом фут-
больного периода 2020/2021 среди 
детских команд Коврова, безуслов-
но, стал клуб «Доброград». Тренер 
Виктор Карпихин рассказал, какие 
победы обеспечили команде статус 
лучшей в городе, и объяснил, поче-
му не видит без меценатства буду-
щего детского спорта. 

– Виктор, как повлияла панде-
мия на деятельность клуба и 
каких достижений удалось до-
биться, несмотря на многочис-
ленные ограничения? 

– Изза длительной самоизоляции, 
случившейся в 2020 году, к трениров-
кам мы смогли приступить в июне. 
Но уже в августе выиграли областной 
этап чемпионата детской футбольной 
лиги. Мы сыграли 6 игр: две вничью и 
четыре выиграли. И в финале встре-
тились с серьезным соперником – ко-
мандой муромской специализирован-
ной футбольной школы. Матч полу-
чился напряженный: и уровень игро-
ков высок, и, как говорится, муромля-
нам родные стены помогали. В итоге 
встреча завершилась с равным счетом, 
но по очкам, набранным за весь тур-
нир, мы стали первыми. Такого успеха 
мы добились впервые за годы работы 
нашего клуба, и я бы назвал это глав-
ным достижением прошлого года. 

Кстати, по результатам областного чем-
пионата ДФЛ игрок ФК «Доброград» Ти-
мур Гудин был признан лучшим бомбар-
диром турнира, а Виктор Карпихин – луч-
шим тренером.

Изза коронавирусных ограничений 
в прошлом году соревнований было 
мало. Но мы успели поучаствовать в 
соревнованиях Межрегиональной фе-
дерации футбола «Золотое кольцо», 
которая объединяет любительские 
клубы Владимирской, Вологодской, 
Ивановской, Кировской, Костромской, 
Тверской, Ярославской областей. Сре-

ди игроков 2008 года рождения стали 
вторыми. 
– Как складывался  

год текущий?
– С конца 2020 года мы пере-
шли к минифутболу. С игроками 
20072008 годов рождения приняли 
участие в первенстве Ассоциации ми-
нифутбола «Золотое кольцо». С дека-
бря по март провели 14 игр, из кото-
рых проиграли только одну. Стали в 
итоге победителями турнира и опять 
же впервые в истории ФК «Добро-
град» поехали на всероссийский фи-
нал в Нижегородскую область. Там за 
медали боролись 105 команд – побе-
дителей отборочных этапов из 36 ре-
гионов страны. В нашей возрастной 
категории играли 16 соперников. При-
знаюсь, были, кто говорил нам: «Нет 
смысла». Но в итоге мы заняли седь-
мое место, а Кирилл Чалаев, закатив-
ший 14 мячей, стал лучшим бомбар-

диром турнира. Причем мы не уступи-
ли ни одной команде из Центрального 
федерального округа – обыграли и мо-
сквичей, и хозяев турнира. Для нович-
ков – это просто класс. И это еще одно 
наше большое достижение. 

Чтобы понять, каков был накал страстей, 
представьте ситуацию: 6 минут до кон-
ца игры, мы проигрываем со счетом 8:5. 
Взял минуту на перерыв, чтобы пси-
хологически поддержать ребят, напом-
нить, что они рождены быть чемпиона-
ми, а с чемпионов – спрос до послед-
него... В итоге за минуту до конца мат-
ча парни сравняли счет, а потом в серии 
драматических пенальти вырвали побе-
ду! Это был и шок, и восторг.

А в апреле мы начали готовиться 
к летнему игровому периоду. На го-
родском этапе Всероссийских соревно-
ваний юных футболистов «Кожаный 
мяч» уверенно победили в обеих воз-
растных категориях. Взяли серебро на 
областном первенстве. Стали лучшими 
из 8 участников проходившего в Пав-
ловском Посаде турнира, посвященно-
го Дню Победы. И в мае закрепили про-
шлогодний успех, во второй раз взяли 
золото регионального чемпионата дет-
ской футбольной лиги России «Локо-
бол РЖД». Кстати, в этом году в сорев-
нованиях приняла участие уже 51 ко-
манда из Владимирской области. 
– Как вы сами оцениваете уро-

вень игроков «Доброграда»? 
– Без ложной скромности, а с гордо-
стью за своих ребят скажу, что сейчас 
в Коврове ни одна детская футболь-
ная команда не играет на нашем уров-
не – с 2016 года мы участвуем в фи-
налах всероссийских соревнований. 
Одна моя тренерская мечта – это, ко-
нечно, выиграть турнир уровня стра-
ны. А вторая – довести самых перспек-
тивных воспитанников до уровня ма-
стера спорта. И такие примеры уже 

есть: одну из наших девочекфутболи-
сток, Алину Емелину, которая играла с 
нами пять лет, в этом году пригласили 
в российский футбольный клуб «Чер-
таново», а Тимур Гудин, Кирилл Чала-
ев, Семен Попов и Глеб Сухов получили 
персональные приглашения на про-
смотр в детские академии клубов пре-
мьерлиги. Разве это не здорово?

Сейчас в футбольном клубе «Доброград» 
занимаются 42 спорт смена 10-15 лет. Мы 
не проводим набор специально, но всег-
да рады тем, кто приходит к нам с жела-
нием играть и готовностью вкладывать в 
это силы, упорство и спортивный азарт. 
И не надо думать, что мы живем только 
футболом. Наш клуб – это большая семья. 
Мы отмечаем дни рождения, Новый год, 
День Победы, летом вместе ездим отды-
хать и тренироваться в загородный ла-
герь. Потому что мы – команда. 

– Спорт – это дорого, мы все это 
знаем. Как финансируется дея-
тельность клуба? 

– Разумеется, есть и поддержка област-
ного департамента спорта, и городско-
го управления физкультуры, есть и ро-
дительские траты. Но процентов 70 
расходов, связанных с деятельностью 
клуба, взял на себя благотворитель-
ный фонд «ПроДобро», с которым мы 
сотрудничаем уже четыре года. Я не 
раз говорил и повторю: будущее спор-
та – тем более детского – без меценат-
ства мне видится туманным, поэто-
му безмерно благодарен фонду за под-
держку. Он предоставляет спортзал в 
Доброграде, приобретает спортинвен-
тарь, финансирует поездки на соревно-
вания. Причем живем мы не в хостелах, 
а в хороших гостиницах, нам не прихо-
дится до стадионов добираться на пе-
рекладных – фонд предоставляет авто-
бус. Отдельное спасибо – за экипиров-
ку для всей команды. На многих город-
ских и областных соревнованиях мы 
уже считаемся фаворитами, и классно, 
что мы выглядим соответствующе, до-
стойно. И для самих юных спортсменов 
это тоже очень много значит – они це-
нят эту поддержку, этот высокий уро-
вень и в ответ очень стараются, не сни-
жают требований к себе.
– Ваши спортивные планы 

на остаток года? 
– В августе хотим съездить на Всерос-
сийский турнир по футболу «Летний 
Петербург». Осенью уже традиционно 
войдем в городские соревнования и в 
областное первенство по минифутбо-
лу. Будем набирать спортивную форму 
для титульных турниров.   

БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫБОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ
МАЛЕНЬКИХ ФУТБОЛИСТОВМАЛЕНЬКИХ ФУТБОЛИСТОВ
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Репортаж
Ольга Рождественская. Фото автора 

Это мы, взрослые, не очень-то ждем теперь начала учебного года: классные со-
брания, уроки, покупки... А дети, похоже, только этим и дышат в конце лета: сло-
жить всё самое важное в портфель, нарядиться в форму и встретиться с друзья-
ми, которых не видел, кажется, целую вечность... Знакомое чувство? Компания 
«Сударь» 10 августа постаралась приблизить учебный год, устроив школьную 
ярмарку.

В советском детстве она была почти 
у всех одинаковой: синий костюм для 
мальчиков и коричневое платье для де-
вочек с белым или черным передником 
по случаю. Дефицита школьной фор-
мы не было, но и радости особой от та-
кой покупки тоже: уж очень простенько 
смотрелась. Шиком считалось носить 
школьное платье рижской фабрики и 
гипюровый передник.

Сейчас выбор велик. Но запутаться 
несложно и ошибиться в качестве. Ков-
ровская швейная фабрика «Сударь» вхо-
дит в Союз производителей одежды для 
школы и шьет ее с 2014 года. 

– Наш основной ассортимент – это 
одежда для мальчиков. Ткани использу-
ем поливискозные, европейских, турец-
ких и отечественных производителей, 

в серых и синих оттенках, – говорит Та-
тьяна Кочетова, руководитель служ-
бы маркетинга. – Классические пиджа-
ки, брюки, костюмы, жилетки. Возмож-
но найти костюм для любой фигуры, 
даже если она за пределами стандар-
тов. Есть и коллекция школьных костю-
мов для девочек. Полушерстяные, поши-
ты они из тканей свердловского комби-
ната, в серых и синих оттенках. Вещи 
очень практичные. Разрабатывал весь 
модельный ряд наш художник-дизайнер 
Павел Князев. 

Татьяна Юрьевна уточнила, что в те-
кущем году фабрика выпустила более 

6 тысяч единиц одежды для школы, а 
цены на форму «Сударь» не поднимал 
уже два года. 

Школьная ярмарка открылась демон-
страцией моделей: его устроили участ-
ницы конкурса «Минимисс2021» от 
детской студии «Улыбки». Для девочек 
«Сударь» в этом году коллекцию не ме-
нял – эта клетка и серые пуговки хоро-
шо ковровским школьницам знакомы.

– Я второй год подряд покупаю здесь 
форму, – говорит Наталья, она при-
шла на праздник с сыном. – Про каче-
ство так скажу: на год хватает, даже 
для такого подвижного, как наш ученик. 
И что важно, тут и на старшего мож-
но купить приличную одежду для шко-
лы. Размеры есть. 

Школьная ярмарка от «Сударя» стала 
добрым праздником для детей и взрос-
лых. Те, кто помладше, увлеченно тан-
цевали. А взрослые напрягали извили-
ны, подыскивая ответы на вопросы вик-
торины («Какого слова из трех букв бо-
ится любой мужчина, если его произно-
сит женщина в магазине?» Чек, конеч-
но). Было ради чего: в качестве приза – 
денежный сертификат в фирменный 
магазин, где и без того к 1 Сентября есть 
скидки. 

На празднике у «Сударя» было много 
помощников: Чеширский кот с охапкой 
чупачупсов, радужная Пушинка и лю-
бимица маленьких девочек Единорож-
ка с крыльями. Мальчики тоже не ску-

чали: для них компания МАХ+ устро-
ила мастеркласс по 3Dмоделирова-
нию, и ребята увлеклись не на шутку. 
Украшением школьной ярмарки ста-
ло выступление танцевального кол-
лектива «Апельсин» (детский клуб 
«Родничок»). 

Конкурса рисунков на асфальте жда-
ли больше всего. Побороться заявились 
23 участника. Самой младшей конкур-
сантке всего пять лет. Помогали худож-
никам мамы и папы. Рисовать предлага-
лось на тему школы, но детская рука тя-
нулась вывести бабочек, цветы, полян-
ки и просто девочек с косичками. И даже 
пятиэтажное здание фабрики «Сударь» 
изобразили. 

Задача жюри (в его составе дизайнер 
П. Князев, руководитель службы марке-
тинга Т. Кочетова и помощник генераль-

ного директора И. Гусарова) – выбрать 
лучшую работу. Большинство симпатий 
собрал рисунок Варвары Гузь: мальчик 
с девочкой и надпись: «Ура, скоро в шко-
лу!». Варе 12 лет, она учится в школе 
№14 и очень ждет 1 сентября – любит 
учебные будни. 

Но и это еще не все подарки. В течение 
двух недель в фирменных магазинах 
швейной фабрики покупателям вруча-
ли флайеры. «Счастливый билет» – а его 
вытащила из барабана юная художни-
ца Варвара – оказался у семейной пары, 
покупавшей здесь недавно школьную 
форму. Теперь придут еще, чтобы потра-
тить сертификат. 

Праздник от «Сударя» разбавил рабо-
чие будни: всётаки детство не уходит, 
если прожить его еще раз рядом с деть-
ми, в их радостях и печалях.   

калейдоскоп недели

реклама

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ПРАЗДНИК ДЕТСТВА 
ОТ «СУДАРЯ»ОТ «СУДАРЯ»
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Анонс
14 и 15 августа в 10.00, СШ «Вым-

пел» – турнир по минифутболу среди 
детских и юношеских команд, посвя-
щенный Дню физкультурника.

7 и 8 августа в г. Хотьково 
Калужской области состоялся 
межрегиональный мотокросс на 
Кубок губернатора Калужской 

области. В соревнованиях принимало 
участие много российских спортсменов, а 
также мотокроссмены из Республики 
Беларусь. Ковровчанин Кирилл Юдин 
завоевал 4е место в классе 65 куб. см. 
Тренирует спортсмена Андрей Птахин.

Стабильность 
бывает разной

В Рязани прошел первый этап 
чемпионата ЦФО по картингу. 
В город с тысячелетней исто-
рией съехались сильнейшие 
картингисты из Москвы, Ниж-
него Новгорода, Тулы, Курска, 
и, конечно же, картингисты 
из Коврова – команда «Мо-
тодромарена» под руковод-
ством главного тренера Ан-
дрея Рукавкина. 

Самый юный участник со-
ревнований, шестилетний 
Артём Петров, как и самый 

возрастной, 35летний Пётр 
Щекачихин, представляли сто-
лицу страны. 

Инфраструктура гоночно-
го комплекса создает прият-
ное впечатление. К услугам 
спортсменов 4этажная го-
стиница, современные бок-
сы по уходу за техникой. В ка-
ждом боксе – горячая вода, 
душ, туалет. Предусмотрено 
всё. Не случайно Рязань счи-
тается одним из центров кар-
тинга в России. Единствен-
ное, что действовало всем на 
нер вы, – это удушающая жара: 
уже в девять утра, когда начи-
нались первые старты, термо-
метр показывал +30. И в та-
ких невероятно сложных по-
годных условиях отлично про-
явил себя ковровчанин Сергей 
Коротких, выиграв оба заезда 
в классе «Национальный юни-
ор». Он заслуженно победил и 
в общем зачете, по сумме всех 
этапов вырвался в единолич-
ные лидеры. 

Третье и 4е места заня-
ли также представители ков-
ровской команды Андрей По-
мелов и Евгений Шевелов. 
В классе «Национальный 
взрослый», где соревнуются 
спортсмены с 15 лет, скорости 
достигают 160 км/ч. Не по го-
дам зрелую, рассудительную 
езду показал ковровчанин Ар-
сений Кононов, всего десятой 
доли секунды по сумме двух 
заездов ему не хватило, что-

бы дотянуться до бронзовой 
медали. 

Через неделю на втором эта-
пе ЦФО в Курске вновь отли-
чился Сергей Коротких. В ка-
ждом из двух заездов он не 
оставил соперникам ни одного 
шанса, безоговорочно в «одну 
калитку» вынес всех. Доста-
точно сказать, что в каждом из 
заездов его преимущество ис-
числялось секундой и больше – 
по меркам картинга это целая 
пропасть, вечность. Завидная 

стабильность – признак ма-
стерства, опыта. 

Стабильность, только в от-
рицательном отношении, про-
демонстрировала и погода. 
Апокалиптическая, демони-
ческая жара – в разгар сорев-
нований температура подни-
малась до +38, а температу-
ра асфальта достигала немыс-
лимых +60. Ради эксперимен-
та прямо на асфальте жарили 
яичницу, и за 5 минут блюдо 
было готово. 

Трасса в Курске считается 
одной из старейших в России, 
она была построена в 70х го-
дах XX века – очень скорост-
ная, с глубокими связками по-
воротов, предъявляющая к 
спортсмену серьезные требо-
вания. Здесь прийти на фи-
ниш первым, только безумно 
жмя на газ, нельзя. Надо вы-
брать правильную траекто-
рию, вовремя оттормозиться – 
нюансов миллионы, и реше-
ния нужно принимать в сотые 
доли секунды. 

Главный тренер нашей ко-
манды Андрей Рукавкин отме-
тил, что выступили спортсме-
ны хорошо, есть большой про-
гресс по сравнению с началом 
сезона. Ребята в августе будут 
выступать на соревнованиях в 
Коврове, в августе же в Рязани 
пройдет третий этап чемпио-
ната ЦФО.

Виктор Комаров 
Фото из архива редакции

Ура, свершилось! 20 июля 
на очередной сессии Меж-
дународного олимпийско-
го комитета (МОК) самбо 
признано олимпийским ви-
дом спорта. Миллионы по-
читателей этого вида борь-
бы, спортсмены, болельщи-
ки, в том числе и ковровские, 
много лет ждали этого заме-
чательного момента. 

Днем рождения самбо счи-
тается 16 ноября 1938 года. 
Тогда вышел приказ Всесо-
юзного комитета по делам 
физкультуры и спорта, в ко-
тором самбо признавалось 
«чрезвычайно ценным по 
своему многообразию техни-
ки и оборонному значению» 
видом спорта.

На основании этого прика-
за было принято решение об 
организации во всех респу-
бликах СССР системы под-
готовки самбистов, а так-
же создана всесоюзная сек-
ция борьбы вольного стиля 

(самбо), позднее ставшая 
федерацией самбо. 

Создателем уникальной 
системы борьбы самбо яв-
ляется заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тре-
нер СССР Анатолий Харлам-
пиев. В нашем городе самбо 
культивируется с сентября 
1971 года – то есть в ны-
нешнем году у ковровско-
го самбо отмечается полу-
вековой юбилей. В нашем го-
роде первую секцию открыл 
Юрий Леонидович Аксёнов – 
ученик Харлампиева. Он ро-
дился 19 августа 1942 года в 
Коврове. После семилетки по-
ступил в Ковровский механи-
ческий техникум, после окон-
чания которого работал на 
КЭМЗ. Потом – служба в ар-
мии, после демобилизации по 
направлению поступил в Мо-
сковский энергетический ин-
ститут им. В.И. Ленина. В сен-
тябре 1964 года увидел объ-
явление о наборе в секцию 

борьбы самбо и уже в 1968м 
на всесоюзном первенстве 
ВЦСПС выполнил норматив 
мастера спорта. 

За время работы трене-
ром воспитал несколько де-
сятков перворазрядников, 
девять из них стали канди-
датами в мастера спорта. 
Секция борьбы СКИДа ста-
ла фундаментом школы, со-
зданной Сергеем Михайло-
вичем Рыбиным, которая 
сейчас стала школой олим-
пийского резерва. В числе 
воспитанников – чемпион-
ка мира по самбо среди сту-
дентов, мастер спорта меж-
дународного класса Ирина 
Фекленкова. 

Самбо – единственный в 
мире вид спорта, где русский 
язык признан официальным 
языком международного об-
щения. Самбо способству-
ет выработке самодисципли-
ны, формирует внутреннюю 
нравственную опору. Тради-
ции самбо уходят корнями в 
культуру народов России, в 
народные виды борьбы. Сам-
бо включает лучшие прак-
тики национальных едино-
борств. У нас в области са-
мые сильные позиции у сам-
бистов Коврова, Владимира, 
Александрова. 

Теперь с учетом олим-
пийских перспектив у на-
ших спортсменов появился 
огромный стимул. Следую-
щая Олимпиада – через три 
года, и уже сейчас надо, засу-
чив рукава, браться за дело. 
На международной арене 
самая сильная оппозиция 
ожидается со стороны бор-
цов Японии и Франции. Се-
мимильными шагами самбо 
развивается в США. 

Давайте вместе порадуем-
ся, что в таком тяжелом году 
нетнет да и появляются ра-
достные, оптимистичные 
весточки. 

Виктор Николаев 
Фото из архива Ю. Аксёнова

 На футбольном поле с искусственным покрытием 
спортивной школы «Вымпел» прошли матчи 12 тура 
чемпионата города по футболу. Итоги таковы: «Арсенал» – 
КБ «Арматура» – 11:2, Askona Team – «Экскаваторщик» – 1:1, 

«Вымпел» – «Арсенал» – 3:4, ФК «ЗиД» – «Атлант» – 3:3, «Вымпел» – 
«Гейзер» – 6:8. За два тура до окончания соревнований на 1е место 
вышла команда «Арсенал» из пос. Эсино Ковровского района.
 Состоялись матчи 7го тура летнего чемпионата города Коврова 
по минифутболу среди взрослых команд, игры которого проходят 
на футбольном поле с искусственным покрытием СК «Молодежный». 
Результаты: «Монолит» – «Смерч» – 5:4, «Атом» – «Пахтакор» – 2:1, 
«Силикат» – «Олимпик» – 1:1, «Стандарт» – «Викинги» – 2:1. Здесь с 
приличным отрывом лидирует команда «Стандарт» (г. Ковров). 
 4 августа в городе ГавриловЯме Ярославской области команда 
«Гвардеец» в матче первенства России по футболу среди любитель-
ских команд МФФ «Золотое кольцо» со счетом 3:2 обыграла коман-
ду «Агат». 

7 августа на летних кортах парка 
им. Дегтярёва проходил турнир 
«Игровая суббота». Воспитанники 
СШ «Вымпел» 

приняли активное участие 
и выиграли 7 медалей из 
12 возможных. Первые 
места в своих категориях 
завоевали Ксения Шаклеи-
на и Илья Петров. А среди 
девушек до 17 лет весь 
пьедестал почета заняли 
воспитанники СШ «Вым-
пел»: Полина Золотарёва – 
1е место, София Стрель-
цова – 2е место, Виктория 
Сибирякова – 3е место.

Олимпийский  
вид спорта

Ковровское самбо. Начало

Юрий Аксёнов
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Олейник Е.М. – главный специалист отдела улично-дорожной 
сети, связи и транспорта управления городско-
го хозяйства, секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1608 ОТ 11.08.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города Ков-
рова
На основании решения комиссии по землепользованию и за-

стройке г. Коврова от 09.08.2021 (протокол №27, п.1), в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова 
провести общественные обсуждения по проекту внесения следую-
щих изменений в градостроительный регламент зоны перспектив-
ной застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) Ж3-Р 
Правил землепользования и застройки города Коврова, утверж-
денных решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 №90:

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

1.2. Графу «описание вида разрешенного использования земель-
ного участка» для данного вида изложить в редакции: «Размеще-
ние автомобильных моек, а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли».

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

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

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

щих установления СЗЗ».
В том числе:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 

официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 13.08.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, на официальном сайте администрации г.Коврова в сети 
«Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятель-
ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слу-
шаниях») – 23.08.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фур-
манова, д.37, каб. 10, с 23.08.2021 по 27.08.2021 (время работы экс-
позиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуж-
дений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предло-
жений и замечаний по проекту с 23.08.2021 по 27.08.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсужде-
ний в официальном печатном издании администрации города Ков-
рова и на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru) – 10.09.2021.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1610 ОТ 11.08.2021 г.

О местах и порядке размещения печатных агитационных мате-
риалов на территории города Коврова в период подготовки и про-
ведения выборов депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации восьмого созыва и допол-
нительных выборов депутата Совета народных депутатов горо-
да Коврова седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №30 в единый день голосования 19 сентября 2021 года
В соответствии с Федеральным Законом №67-ФЗ от 12.06.2002 

«Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в 
референдуме граждан РФ», с пунктом 7 статьи 50 Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», постановлением Территориальной изби-
рательной комиссии города Коврова от 07.08.2021 №102 «О пред-
ложениях главе города Коврова по местам и порядку размещения 
печатных агитационных материалов в период подготовки и прове-
дения выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года» 
с целью установления порядка и мест размещения агитационных 
материалов в период подготовки выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмо-
го созыва и дополнительных выборов депутата Совета народных 
депутатов города Коврова седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №30, проводимых в единый день голосо-
вания 19 сентября 2021 года, руководствуясь Уставом города Ков-
рова, постановляю:

1. Утвердить перечень мест размещения агитационной информа-
ции на территории города Коврова на период подготовки и прове-
дения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва согласно прило-
жению 1.

2. Утвердить перечень мест размещения агитационной информа-
ции на территории города Ковров на период подготовки и проведе-
ния дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов 
города Коврова седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №30 согласно приложению 2.

3. Обязать кандидатов располагать предвыборную агитацию на 
выносных нестационарных стендах установленного образца с обя-
зательным обозначением предназначения данного носителя ин-
формации согласно приложению 3.

4. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные 
агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, со-
оружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную 
или архитектурную ценность, а также в зданиях и помещениях из-
бирательных комиссий, в помещениях для голосования, и на рас-
стоянии менее 50 метров от входа в них.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города по жилищно – 
коммунальному хозяйству, начальника управления городского хо-
зяйства. 

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 1 
к постановлению администрации

города Коврова
от 11.08.2021 №1610

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Существующие установки наглядной агитации и наружной ре-
кламы

2. У центров избирательных участков и дополнительно в радиусе 
визуальной доступности:
№690 в районе ул. Дачная, 29 – Дома-интерната для престарелых 

и инвалидов, в районе магазина ул.Речная, д.11;
№691 в районе магазина «Дикси» по ул. Белинского, д.18-20 ря-

дом с конечной остановкой общественного транспорта, в районе 
магазина по ул. Белинского, д.25;
№692 в районе МДОУ №7 и школы №18 по ул. Клязьменская, д.12 

и д.14, в районе магазина «Посылторг» по ул.Белинского, д.6а;
№693 в районе КПП-1 на ул. Гагарина;
№694 территория военного городка в районе торгового центра 

Ковров-8, д.6;
№695 микрорайон им.Чкалова, в районе магазин по ул.Полевая, 

д.6;
№696 в районе магазина по ул. Абельмана, д.124, в районе мага-

зина по ул. Дегтярева, д.173;
№697 в районе магазина «Хлебный дом» по ул. Генералова, д.28, 

в районе магазина по ул.Дегтярева, д.137;
№698 в районе магазина по ул. Долинная, 99-а; 
№699 в районе входа в Первомайский рынок – ул. Дегтярева, 

д.136а; в районе художественной школы – ул. Дегтярева,д.67;
№699 в районе ПЧ-14 и завода «Рембытмашприбор» на ул. Воло-

дарского;
№700 в районе магазина МП №16 и автобусной остановки на ул. 

1-ая Большая (Зареченская Слободка);
№701 в районе магазина «Магнит» по ул. Абельмана, д.19(доска 

объявлений); центральный вход в парк «Экскаваторостроителей» 
(доска объявлений);
№702 в районе главпочтампта по ул. Октябрьская. д.18; ул.Дегтя-

рева, д.18 (афишная доска объявлений);
№703 ул. Труда, 1, в районе продовольственного магазина;
№704 в районе ДК им.Дегтярева, в районе магазина «Магнит» по 

ул.Социалистическая, д.10;
№705 в районе остановки «Механический завод» (существующая 

рекламная установка);
№706 в районе д.20/1 по ул. Социалистическая; в районе магази-

на по ул.Социалистическая, д.23, в районе ДК «Современник»;
№707 в районе магазина по ул. Киркижа, д.17;
№708 в районе школы №19 по ул. Пионерская, д.8;
№709 в районе магазина №40 на ул. Сосновая, 17; в районе мага-

зина «Магнит у дома» по ул. Маяковского, д.26;
№710 в районе д.87 по ул. Маяковского, в районе торгового пави-

льона по ул.Сосновая, д.35, строение 1
№711 ул.Муромская, остановка «Посылторг»; продовольствен-

ный магазин МП №12;
№712 в районе магазина по ул. Ранжева, д.13;
№713 в районе школы №5 по ул. Колхозная, д.30;
№714 в районе магазина по ул. Грибоедова, д.1; в районе входа в 

парк им.Дегтярева;
№715 в районе магазина «РОНАС» по ул.Чернышевского, д.4
№716 в районе д.2а по ул. Ватутина; в районе д.48 по ул. Чкалова 

(отделение почтовой связи);
№717 в районе автомойки по ул.Маяковского, д.47;
№718 ул. Грибоедова в районе магазина «АТАК»;
№719 ул. Грибоедова у дома №13;
№720 в районе магазинов у домов №32-34 по ул. Грибоедова;
№721 ул. Грибоедова, 125 (детская библиотека);
№722 в пределах сквера на ул. О.Кошевого;
№723 на повороте ул. Грибоедова – З.Космодемьянской; магазин 

«Магнит»; 
№724 район школы №8 со стороны ул. Моховая;
№725 в районе д.1/1 по ул. З. Космодемьнской;
№726 в районе торгового павильона по ул.С.Лазо, 6-а, строение 1;
№727 в районе магазина «Пятёрочка» по ул. З.Космодемьян-

ской,3/1; в районе аптеки по ул. Космонавтов, 2/4; в районе швей-
ной фабрики «Сударь» по ул.Еловая, д.100;
№728 остановка троллейбуса «Роторный завод»;
№729 в районе магазина «Салтаниха» по ул.Строителей, д.22;
№730 в районе магазина по ул.Строителей, д.14 и д.16; в районе 

магазина «Пятёрочка» по ул.Восточная, д.52;
№731 в районе д.9а по ул.Строителей; в районе школы №23 по 

ул.Строителей;
№732 ул.Еловая, 86 в районе магазина, остановки «Больничный 

комплекс», «Солнечный», в районе д/с 23 на ул.Еловая;
№733 пос.Заря, в районе торгового центра на ул.Московская;
№734 в районе АЗС по ул.Еловая, д.4 
№735 в районе магазинов по ул.Комсомольская, д.161, 159, 157
№736 в районе магазина по ул.Машиностроителей, д.1; в районе 

д/с №59 по ул.Машиностроителей, д.7а;
№737 в районе магазинов по ул.Комсомольская, д.30 и д.32;
№738 в районе магазина по ул.Комсомольская, д.24 и торгового 

павильона по ул.Комсомольская, д.24-а;
№739 в районе магазинов на ул.Кирова, д.71-а, д.73, д.75;
№740 в районе торгового павильона по ул.Волго-Донская, д.31-а, 

в районе конечной остановки маршрута №3по ул.Волго-Донская, 
д.9а
№741 в районе продовольственного и промтоварного магазинов 

на ул.Туманова, д.9 и д.11;
№742 в районе ДКиТ «Родина»по ул.Волго-Донская, д.1а; в райо-

не магазина по ул.Волго-Донская, д.24
№743 в районе проходных ОАО «КЭМЗ», в районе бани по ул.Ру-

нова, д.27, в районе д.2а ул.Волго-Донской( «старый клуб»);
№744 в районе продовольственных магазинов по ул.Пугачева, 9;
№745 в районе бассейна по ул.Лопатина, д.46а, в районе торгово-

го павильона по ул.Ногина, между д.16 и д.20;
№746 в районе продовольственного магазина на ул. Брюсова, 54, 

в районе магазина по ул.Лопатина,19; афишная тумба в районе д.58 
по Брюсова;
№747 район магазинов по ул.Лопатина, д.24-26, район д.33 по ул.

Фурманова;
№748 район магазина ул.Фурманова, д.14; район магазина по 

ул.Лопатина, д.13/1;

№749 афишная тумба в районе ДК им.Ленина; в районе дома 48 
по ул. Шмидта возле электромеханического колледжа;
№750 остановочные павильоны на привокзальной площади; в 

районе магазина «Посылторг» по ул. Абельмана, д.1
№751 в районе д.7 по переулку Чкалова;
№752 афишная тумба в районе д.23-25 по пр-ту Ленина;
№753 в районе дома 31 по ул. Пугачева.
3. Агитационные материалы размещать по разрешению и на ус-

ловиях собственников или владельцев имущества на срок с момен-
та выдвижения кандидата, списков кандидатов и создания специ-
ального избирательного фонда до 00 часов 18 сентября 2021 года. 

Приложение 2 
к постановлению администрации

города Коврова
от 11.08.2021 №1610

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Существующие установки наглядной агитации и наружной ре-
кламы

2. У центров избирательных участков и дополнительно в радиусе 
визуальной доступности:
№716 в районе д.2а по ул. Ватутина; в районе д.48 по ул. Чкалова 

(отделение почтовой связи);
№753 в районе дома 31 по ул. Пугачева.
3. Агитационные материалы размещать по разрешению и на ус-

ловиях собственников или владельцев имущества на срок с момен-
та выдвижения кандидата, списков кандидатов и создания специ-
ального избирательного фонда до 00 часов 18 сентября 2021 года. 

Приложение 3 
к постановлению администрации

города Коврова
от 11.08.2021 №1610

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва и дополнительные вы-
боры депутата Совета народных депутатов го-
рода Коврова седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу №30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1609 ОТ 11.08.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города Ков-
рова
На основании заявления Харитоновой О.В. от 28.07.2021 

рег.№1140/01-300-17, решения комиссии по землепользованию и 
застройке г. Коврова от 09.08.2021 (протокол №27, п.1), в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова 
провести общественные обсуждения по проекту внесения следу-
ющих изменений в градостроительный регламент зоны застройки 
среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) Ж3 Правил земле-
пользования и застройки города Коврова, утвержденных решени-
ем Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90:

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

1.2. Графу «описание вида разрешенного использования земель-
ного участка» для данного вида изложить в редакции: «Размеще-
ние автомобильных моек, а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли».

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

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

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

щих установления СЗЗ».



18 13 августа 2021 г.
Ковровская неделя№ 61официально

В том числе:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 

официальном печатном издании администрации города Коврова 
и на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интер-
нет» (kovrov-gorod.ru) – 13.08.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, на официальном сайте администрации г.Коврова в сети 
«Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятель-
ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слу-
шаниях») – 23.08.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фур-
манова, д.37, каб. 10, с 23.08.2021 по 27.08.2021 (время работы экс-
позиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуж-
дений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предло-
жений и замечаний по проекту с 23.08.2021 по 27.08.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсужде-
ний в официальном печатном издании администрации города Ков-
рова и на официальном сайте администрации г. Коврова в сети 
«Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 10.09.2021.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, администрация города информирует население о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка для стро-
ительства индивидуального жилого дома по адресу: Владимир-
ская обл., г.о. город Ковров, г. Ковров, проезд Осиповский, земель-
ный участок 9, с кадастровым номером 33:20:012604:170, площа-
дью 800 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного зе-

мельного участка, имеют право подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды тако-
го земельного участка, по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Краснозна-
менная, д. 6, каб. 116, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего информационного извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через предста-

вителя по доверенности) либо почтовым отправлением.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-

ния договора аренды земельного участка принимаются ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв 
с 12.00 часов до 13.00 часов).
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды указанного земельного участка за-
канчивается по истечении тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего информационного извещения (13.09.2021).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков
В соответствии с постановлением администрации города Ковро-

ва от 22.06.2021 №1237 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка» и на основании реше-
ния Комиссии по продаже земельных участков и прав на заключе-
ние договоров аренды земельных участков от 11.08.2021 года про-
токол №45, Управление имущественных и земельных отношений 
сообщает о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу:

Лот №1: Местоположение участка: Российская Федерация, 
Владимирская область, г.о. город Ковров, г. Ковров, ул. Толсто-
го, з/у 44, площадь участка: 990±11 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:014912:731, разрешенный вид использования земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства.
Победителем аукциона признан Гришин А.Г. предложивший наи-

большую годовую арендную плату за земельный участок, в разме-
ре: 6 023 000 (шесть миллионов двадцать три тысячи) рублей.

Лот №2: Местоположение участка: Российская Федерация, 
Владимирская область, г.о. город Ковров, г. Ковров, ул. Толсто-
го, з/у 46, площадь участка: 957±11 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:014912:732, разрешенный вид использования земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства.
Победителем аукциона признан Гришин А.Г. предложивший наи-

большую годовую арендную плату за земельный участок, в разме-
ре: 6 308 000 (шесть миллионов триста восемь тысяч ) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

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

№1237 от 22.06.2021г. «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка» и на основании реше-
ния Комиссии по проведению торгов по продаже земельных участ-
ков и права на заключение договоров аренды земельных участков 
от 10.08.2021 года протокол №44, Управление имущественных и зе-
мельных отношений сообщает о результатах аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка:

Лот №3: Российская Федерация, Владимирская область, г.о. город 
Ковров, г. Ковров, ул. Толстого, з/у 48, площадь участка: 1019±11 
кв.м., кадастровый номер: 33:20:014912:733, разрешенный вид ис-
пользования земельного участка: для индивидуального жилищно-
го строительства.

1. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ аукцион 
признать несостоявшимся, т.к. для участия в аукционе подана толь-
ко одна заявка.

2. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, победи-
телем аукциона признан Седов А.С. как единственный участник аук-
циона. Заключение договора аренды земельного участка не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальных сайтах www.kovrov-gorod.ru и www.
torgi.gov.ru, с годовой арендной платой равной начальному разме-
ру годовой арендной платы – 1 000 000 (один миллион) руб. 00 коп.

Лот №4: Российская Федерация, Владимирская область, г.о. город 
Ковров, г. Ковров, ул. Толстого, з/у 50, площадь участка: 1108±12 
кв.м., кадастровый номер: 33:20:014912:734, разрешенный вид ис-
пользования земельного участка: для индивидуального жилищно-
го строительства

1. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ аукцион 
признать несостоявшимся, т.к. для участия в аукционе подана толь-
ко одна заявка.

2. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, победи-
телем аукциона признан Седов А.С. как единственный участник аук-
циона. Заключение договора аренды земельного участка не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальных сайтах www.kovrov-gorod.ru и www.
torgi.gov.ru, с годовой арендной платой равной начальному разме-
ру годовой арендной платы – 1 050 000 (один миллион пятьдесят 
тысяч) руб. 00 коп.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о про-
ведении общественных обсуждений по следующим проектам:

I. Проект внесения следующих изменений в градостроитель-
ный регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми дома-
ми (5-8 этажей) Ж3 Правил землепользования и застройки горо-
да Коврова, утвержденных решением Совета народных депута-
тов города Коврова от 29.04.2020 №90:

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

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

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

«1. Нормативный размер земельного участка многоквартирного 
жилого дома рассчитывается по формуле S

норм
= S х Y

зд
, где S – общая 

площадь жилых помещений многоквартирного жилого дома, м2 , 
Узд – удельный показатель земельной доли на 1 м2 общей площа-
ди жилых помещений не менее 0,92.

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

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

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

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

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

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

ний:
– до хозяйственных площадок не менее 20 м;
– до площадок для выгула собак не менее 40 м.
4. Предельное количество надземных этажей – 9 и более».
Информационные материалы к проекту – проект внесения изме-

нений в Правила землепользования и застройки г.Коврова.
II. Проект внесения следующих изменений в градостроительный 

регламент зоны перспективной застройки среднеэтажными жи-
лыми домами (5-8 этажей) Ж3-Р Правил землепользования и за-
стройки города Коврова, утвержденных решением Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90:

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

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

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

«1. Нормативный размер земельного участка многоквартирного 
жилого дома рассчитывается по формуле S

норм
= S х Y

зд
, где S – общая 

площадь жилых помещений многоквартирного жилого дома, м2 , 
Узд – удельный показатель земельной доли на 1 м2 общей площа-
ди жилых помещений не менее 0,92.

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

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

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

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

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

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

ний:
– до хозяйственных площадок не менее 20 м;
– до площадок для выгула собак не менее 40 м.
4. Предельное количество надземных этажей – 9 и более».
Информационные материалы к проекту – проект внесения изме-

нений в Правила землепользования и застройки г.Коврова.
III. Проект внесения следующих изменений в градостроитель-

ный регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми дома-

ми (5-8 этажей) Ж3 Правил землепользования и застройки горо-
да Коврова, утвержденных решением Совета народных депута-
тов города Коврова от 29.04.2020 №90:

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

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

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

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

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

щих установления СЗЗ».
Информационные материалы к проекту – проект внесения изме-

нений в Правила землепользования и застройки г.Коврова.
IV. Проект внесения следующих изменений в градостроитель-

ный регламент зоны перспективной застройки среднеэтажными 
жилыми домами (5-8 этажей) Ж3-Р Правил землепользования и 
застройки города Коврова, утвержденных решением Совета на-
родных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90:

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

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

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

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

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

щих установления СЗЗ».
Информационные материалы к проекту – проект внесения изме-

нений в Правила землепользования и застройки г.Коврова.
Дата начала общественных обсуждений: 13 августа 2021г.
Дата окончания общественных обсуждений: 10 сентября 2021г.
Информационные материалы по проектам будут размещены на 

официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в 
разделе «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, 
рассматриваемые на публичных слушаниях» с 23 августа 2021г. по 
27 августа 2021г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. 

Фурманова, д.37, каб. 10, с 23 августа 2021г. по 27 августа 2021г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, прово-

дятся консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 23 августа 2021г. по 27 августа 2021г. участники обще-

ственных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подле-
жащих рассмотрению:

– посредством официального сайта администрации города Ков-
рова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроитель-
ная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на пу-
бличных слушаниях»);

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

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке го-

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером МорозовойД.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Лопатина, дом 7, офис 217, тел 849232(6-80-88), E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 
47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность №34262, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастро-
вым номером 33:20:016501:102 расположенного по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров 
(городской округ), г.Ковров, СНТ «Коллективный сад №7 ЗИД», участокк 102. Заказчиком када-
стровых работ является Булатов Кирилл Александрович, зарегистрированный по адресу: 601911, 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.13, квартира 69, телефон 8-904-858-84-85

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, СНТ «Коллективный сад №7 ЗИД», около участка 102, 
«13» сентября 2021 года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, ООО «Влади-
мирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «13» августа 2021 г. по «13» сентября 2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «13» августа 2021 г. по «13» сентября 2021 г, по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии 
и картографии». 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельный участок с кадастровым номером 33:20:016501:101 (обл. Влади-
мирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад №7 ЗИД», уч-к 101), земельный участок с кадастро-
вым номером 33:20:016501:280 (Владимирская обл., г.Ковров, СНТ «Коллективный сад №7 ЗИД», 
правообладатель СНТ «Коллективный сад №7 ЗИД»., и со всеми земельными участками распо-
ложенными в кадастровом квартале 33:20:016501 . При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.35 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара» в Мо-

скве. Творческий вечер Д. Ма-
ликова» (12+)

23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер: Откро-

венно о личном» (16+)
0.55 «Поле притяжения А. Конча-

ловского» (12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
4.45 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна-2021»

23.30 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 
(12+)

3.10 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 

(12+)
0.45 Д/ф «Ельцин. Три дня в авгу-

сте» (16+)
2.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
8.25 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

17.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)

19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
13.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 

(16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
2.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

(16+)
4.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10, 5.35 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ» (0+)
10.00, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 

ДЕЛО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗА-

КАТЕ СОЛНЦА» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
18.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
20.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ» (12+)
22.25 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)
1.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ» (0+)
3.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

(12+)
4.55 «Петровка, 38» (16+)
5.10 «10 самых..» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00, 4.35 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (16+)
22.25 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)

1.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
3.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 

(18+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.45 «Порча» (16+)
14.00, 4.10 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «МИРАЖ» (16+)
19.00 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
7.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРС» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 18.25, 21.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» 

(16+)
22.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 

(12+)
0.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
2.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 

(0+)
3.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО» (0+)
5.00 Д/ф «Морской дозор» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва пеше-

ходная»
7.00 «Легенды мирового кино». 

Жанна Моро
7.30 Д/ф «Загадки Древнего Егип-

та»
8.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ»
9.30 «Другие Романовы». «Празд-

ник на краю пропасти»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 

культуры»
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
11.35 Спектакль «Кошки-мышки»
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. Актри-

са на все времена»
14.20 «Цвет времени». Иван Крам-

ской. «Портрет неизвестной»
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию»
17.35, 1.25 «Мастера вокального 

искусства». Хибла Герзмава
18.50 «Иностранное дело». «Ди-

пломатия побед и пораже-
ний»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ»
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПО-

ЛУДНЯ»
2.35 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 8.30, 3.10 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
15.30, 19.00 «Утилизатор 5» (16+)
17.30, 19.30, 1.00, 2.00 «Утилизатор 

3» (16+)
18.30, 1.30 «Утилизатор» (16+)
20.00 «+100500» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ» (16+)
21.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
0.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИ-

РОВ» (16+)
2.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 

(16+)
4.00 «Властители» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
8.05 Х/ф «8 новых свиданий» 

(12+)
9.40 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
11.35, 2.00 Х/ф «Ржев» (12+)
13.45 Х/ф «Битва за Севасто-

поль» (12+)
16.05 Т/с «Нюхач» (16+)
19.45 Х/ф «28 панфиловцев» 

(12+)
21.55 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
23.55 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
3.50 Х/ф «Донбасс. Окраина» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 3.15 Х/ф «Коля - перекати 

поле» (16+)
7.45, 4.55 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное» (16+)
9.40 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
11.25 Х/ф «Фарт» (16+)
13.15 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
15.15 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
17.30 Х/ф «Две женщины» (16+)
19.20 Х/ф «Доминика» (12+)
20.55 Х/ф «Казус Кукоцкого» 

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

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

1.40 Х/ф «Му-му» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.30, 14.45, 17.30, 20.05 

Новости (0+)
6.05, 11.35, 14.50, 20.10, 22.55 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)
11.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера. Трансля-
ция из США (16+)

15.25 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Ма-
саёси Накатани. Трансляция 
из США (16+)

16.15, 17.35, 0.00 Х/ф «РОККИ 
5» (16+)

18.25 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция (16+)

20.45 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция из 
Сербии (16+)

23.40 «Точная ставка» (16+)
2.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ-10 нокаутёров 
(16+)

3.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Бар-
нетта. Прямая трансляция из 
США (16+)

 – Дорогая, ты у меня целый месяц выпра-
шивала туфли, как у Ленки! Я тебе их ку-
пил. Почему не носишь?
– Потому что у Ленки такие же!

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

4-10-99, 8-900-584-12-12

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда, д.11
�  9-31-33, моб.: 8-905-618-42-69

e-mail: vetkovrov@yandex.ru сайт: веткабинет33.рф ре
кл
ам

а

ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА АНАЛИЗОВ
Клинический осмотр с назначением диагностики, 
терапевтическое лечение, общая хирургия, 
хирургическая помощь, чипирование, профилактическая 
вакцинация, гигиеническая стрижка животных.

режим работы: пн-пт. 10.00-18.00 сб. 10.00-15.00 вс. выходной

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда, д. 11
�  9-31-33, моб.: 8-905-618-42-69 ре

кл
ам

а

Требуется на работу специалист

ВЕТВРАЧ-ассистент
с навыками работы и ведения приема и осмотра 

животных

УКЛАДКИ,

ПРИЧЕСКИ.

МАКИЯЖ.

ОКРАШИВАНИЕ, 

МЕЛИРОВАНИЕ.

БРОВИ, РЕСНИЦЫ.

МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

от 500 рублей.

СЕТЬ
ЯПОНСКИХ
ПАРИКМАХЕРСКИХ

реклама

Ковров, Чернышевского, д. 1

� 8-930-2222-305

6-я СТРИЖКА 

В ПОДАРОК

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ нежилые помещения
площадью 27,1 кв. м, 8,7 кв. м, 9,4 кв. м и 44,6 кв. м,

расположенные в парке 
Экскаваторостроителей (г. Ковров).

Обращаться по телефону: 2-15-37 реклама
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Три дня, которые изменили 

мир» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Завтра все будет по-друго-

му» (16+)
15.20 «Следствие по путчу. Раз-

лом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Праздничное шоу к 800-ле-

тию Нижнего Новгорода» 
(12+)

23.10 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «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, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.45 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» 

(12+)
22.45 Большой юбилейный вечер 

Димы Билана (16+)
0.55 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
2.45 Х/ф «НА РАЙОНЕ» (16+)

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
6.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «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 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за насто-

ящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.10 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)
1.30 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
3.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
8.00-8.40 Новости Итоги (12+)
8.40-9.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.40, 0.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
15.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ» (16+)
17.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
19.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
2.15 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «СВОИ-3» (16+)
14.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
3.45 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
12.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
13.55 М/ф «Шрэк» (6+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА» (16+)
23.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+)
2.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

4.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
7.20 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

9.15, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
13.35, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 

(12+)
18.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(12+)
22.15 «Дикие деньги» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» (16+)
0.00 «90-е. Горько!» (16+)
0.50 «Советские мафии» (16+)
1.30 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
2.10 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» (12+)
2.50 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы» (12+)
3.30 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
4.10 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
4.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
6.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.25 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ 2» (16+)
22.05 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
0.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
2.05 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 

(12+)
3.35 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
7.15 Т/с «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
11.15, 2.35 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

МУЖ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.15 «Скажи, подруга» (16+)
22.30 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-

ИХ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 

(12+)
7.25, 8.15, 2.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 

(12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 «Круиз-контроль». «Барнаул - 

Горно-Алтайск» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Братья Марти-
нез» (6+)

10.45 «Улика из прошлого». «По-
следняя тайна парома «Эсто-
ния» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Тонь-
ка-пулемётчица» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Бере-

гись автомобиля» (12+)
14.05 «Легенды кино» Борис Щер-

баков (6+)
14.55 Д/ф «Тайны фортов Крон-

штадта» (12+)
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРС» (12+)
18.15 «Задело!» (12+)
18.30 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
22.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
0.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
4.05 Д/ф «Звездные войны Влади-

мира Челомея» (12+)
4.55 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.20 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Святыни христианско-

го мира». «Мощи апостола 
Фомы»

7.05, 2.30 Мультфильм
7.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН»
9.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ»
11.15 «Черные дыры. Белые пятна»
11.55, 0.50 Д/ф «Мудрость китов»
12.50 «Юбилейный гала-концерт 

Российского национально-
го оркестра». Дирижер Миха-
ил Плетнев

14.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!»

16.50 Д/с «Предки наших предков»
17.35 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»
18.05 «Незабываемые мелодии». 

Муслим Магомаев
18.50 «К 80-летию со дня рожде-

ния Николая Губенко». «Мо-
нолог в 4-х частях»

19.45 Х/ф «ПОДРАНКИ»
21.15 «Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн»
23.05 Х/ф «БАБОЧКИ СВОБОД-

НЫ»
1.40 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 9.00, 1.30 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.20, 16.00, 17.00, 18.00 «Утилиза-

тор 3» (16+)
14.30, 16.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.30, 17.30 «Утилизатор» (16+)
18.30, 23.00 «+100500» (16+)
22.00 «iТопчик» (16+)
0.30 «Шутники» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 «Мистические истории» (16+)
13.00 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» 

(16+)
14.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
17.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ» (16+)
19.00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА. НО-

ВАЯ ГЛАВА» (16+)
20.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
22.45 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
0.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» (16+)
2.15 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 

(16+)
3.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

ЗЕМЛИ» (16+)
5.00 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)

ТВ 1000
6.10, 1.45 Х/ф «Неадекватные 

люди» (16+)
8.05, 3.25 Х/ф «Неадекватные 

люди 2» (16+)
10.20 Х/ф «Битва за Севасто-

поль» (12+)
12.40 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
14.35 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
16.55, 5.30 Т/с «Турецкий гам-

бит» (12+)
21.00 Х/ф «Статский советник» 

(16+)
23.35 Х/ф «Ржев» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.30, 2.45 Х/ф «Спартак и Калаш-

ников» (16+)
8.05, 4.20 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
10.10 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
12.05 Х/ф «Две женщины» (16+)
14.00 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)
16.20 Х/ф «Короткие волны» 

(16+)
17.50 Х/ф «Казус Кукоцкого» 

(16+)
21.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
1.05 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 

Бедфорд против Реджи Бар-
нетта. Прямая трансляция из 
США (16+)

7.00, 8.55, 20.10 Новости (0+)
7.05, 11.15, 14.15, 16.55, 19.30, 

23.45 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)

9.00 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
11.40 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (16+)
14.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» (12+)
17.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция (16+)

20.15 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира- 2021 г. Россия - Па-
рагвай. Прямая трансляция из 
Москвы (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Аталанта». Пря-
мая трансляция (16+)

1.00 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Кана-
ды (16+)

3.30 Регби. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Металлург» (Новокуз-
нецк) (0+)

5.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

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

БРИГАДАБРИГАДА
Выполнит все виды строительных работ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ И СТАРЫХ ВЕНЦОВ
ЗАБОРЫ. КРЫШИ.
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
И многое другое.

 8-920-935-55-33 – Андрей ре
кл
ам
а

ИЗДЕЛИЯ
для САДА и ОГОРОДА
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ВЕКТОР»

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

СКАМЕЙКИ, ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ для 
дверей, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, ОГРАЖДЕНИЯ 
для ПАЛИСАДНИКОВ, ДУГИ для теплиц, 

козырьков, навесов, ПОДВАЛЬНЫЕ 
И ПОДЪЕЗДНЫЕ ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, 

КАРКАСЫ и т.д.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Образцы изделий вы можете посмотреть 
по адресу: ул. Челюскинцев, 51а с 10.00 до 19.00

Работаем с ТСЖ и УК

� 8-905-140-30-76, www.zavod-vektor.ru

ре
кл

ам
а 

� 8-920-627-13-33 (Геннадий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, ЗАБОРЫ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ОТМОСТКИ, БАНИ, 
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ БРЕВЕН, ДЕЛАЕМ ПЕЧИ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР
и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:

○ Ставим дома, бани, 
дачные домики под ключ

○ Пристройки, террасы
○ Отделка сайдингом, вагонкой
○ Заборы любой сложности
○ Ремонт крыш любой сложности

� 8-903-598-88-03 (Андрей)

ре
кл
ам
а

Пенсионерам СКИДКА 15%

ООО «КЭМЗ-Энерго» требуются УБОРЩИЦЫ 

производственных помещений.

График работы 5/2. Заработная плата 
от 17000 руб. Официальное трудоустройство.

Звонить в будние дни с 8.00 до 10.00. 

Тел.: 8-999-517-05-00 ре
кл

ам
а 

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуется

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА 
КАРАУЛА

БАНЩИЦА (в баню на ул. Сосновой, 19)

Тел. 8 (49232) 2-20-71

ре
кл

ам
а 
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ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Инна Макарова. Судьба че-

ловека» (12+)
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
16.55 «Любовь Успенская. Юбилей-

ный концерт» (12+)
18.50 «Три аккорда». Лучшее» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция». Фи-

нал» (12+)
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 

БЕРНАДЕТТ?» (16+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
4.25 Х/ф «По секрету всему све-

ту» (12+)
6.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 

(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 

(12+)
18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер 

Александра Розенбаума (12+)
1.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ» (16+)
3.15 Х/ф «По секрету всему све-

ту» (0+) (12+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
6.50 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.50 «Маска» (12+)
2.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ» (16+)
12.25 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
17.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
21.40 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (16+)
8.50 Т/с «ГОРЧАКОВ» (16+)
12.45, 1.45 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫ-

ВАЕТ» (16+)
16.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
8.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 М/ф «Рио-2» (0+)
12.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 

(0+)
14.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2» (0+)
16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ» (16+)
18.40 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА» (16+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 Х/ф «КИН» (16+)
1.10 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
3.35 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ» (12+)
8.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 «Хроники московского быта» 

(12+)
15.40 «90-е. Звёзды и ворьё» (16+)
16.30 «Прощание. Александр Абду-

лов» (16+)
17.25 Х/ф «ШРАМ» (12+)
21.15, 0.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-

НЫЙ ПРИГОВОР» (12+)
1.05 «Петровка, 38» (16+)
1.15 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)
4.25 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКА-

ТЕ СОЛНЦА» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
10.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ» (16+)
12.15 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
14.15 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» (16+)
16.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ 2» (16+)
18.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
20.50 Х/ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.35 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)

6.45 Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)

10.40 Т/с «САШИНО ДЕЛО» (16+)
14.40 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 

(16+)
2.20 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
7.05 Х/ф «АТАКА» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №53» (12+)
11.35 Д/с «Секретные материалы». 

«Операция «Снег» Красное 
подполье Белого дома» (12+)

12.20 «Код доступа». «А в НАТО 
нам надо?» (12+)

13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.55 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. 

Индивидуальная гонка
1.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША» (0+)
2.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА» (12+)
4.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС» (0+)
5.25 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.15 Мультфильм
7.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОДРАНКИ»
12.05 «Цирки мира». «Иероглифы 

на манеже»
12.35 «Нестоличные театры». Та-

тарский академический театр 
оперы и балета имени Мусы 
Джалиля

13.15, 0.35 Д/ф «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой при-
роде»

14.10 «Либретто». К.В.Глюк «Ор-
фей и Эвридика». Анимацион-
ный фильм

14.25 Д/с «Коллекция»
14.55 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Лидии Смирновой». 
Рассказывает Александра Ур-
суляк

15.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.45 Д/с «Предки наших предков»
17.25 «Пешком...». Мелихово
17.55 «Романтика романса»
18.50 «К 80-летию со дня рожде-

ния Николая Губенко». «Мо-
нолог в 4-х частях»

19.45 Х/ф «ДИРЕКТОР»
22.10 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
1.30 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 1.30 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.00, 10.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00, 11.30 «Утилизатор 3» (16+)
11.00 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
15.30 «Дизель шоу» (16+)
18.30, 23.00 «+100500» (16+)
22.00 «iТопчик» (16+)
0.30 «Шутники» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)

9.15 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
13.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» (16+)
15.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА. НО-

ВАЯ ГЛАВА» (16+)
17.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
20.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

(16+)
22.45 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» 

(16+)
0.30 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
2.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИ-

РОВ» (16+)
3.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.20 Т/с «Турецкий гамбит» (12+)
9.15 Х/ф «Статский советник» 

(16+)
11.50, 0.05 Х/ф «8 первых свида-

ний» (16+)
13.30, 1.40 Х/ф «8 новых свида-

ний» (12+)
15.05, 3.00 Х/ф «8 лучших свида-

ний» (12+)
17.00 Х/ф «Счастье в конвер-

те» (12+)
19.05 Х/ф «Гудбай, Америка» 

(12+)
21.00 Х/ф «Батя» (16+)
22.30, 4.35 Х/ф «Дорогой папа» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
7.50 Х/ф «Две женщины» (16+)
9.45 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
11.50 Х/ф «Казус Кукоцкого» 

(16+)
15.00 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
16.40 Х/ф «Брат» (16+)
18.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
20.50 Х/ф «Фарт» (16+)
22.45 Х/ф «Мотылек» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Джо 

Джойс против Карлоса Така-
ма. Бой за титулы WBC Silver и 
WBO International. Трансляция 
из Великобритании (16+)

7.00, 8.55, 16.55, 20.30 Новости (0+)
7.05, 11.15, 13.45, 23.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» (12+)
11.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 

(16+)
14.15 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)
16.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция (16+)

17.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ниж-
ний Новгород» - «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону). Прямая транс-
ляция (16+)

19.30 «После футбола» (16+)
20.35 Бокс. Bare Knuckle FC. Джон-

ни Бедфорд против Ред-
жи Барнетта. Трансляция из 
США (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Фиорентина». Пря-
мая трансляция (16+)

1.00 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Кана-
ды (16+)

3.30 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Слава» 
(Москва) (0+)

5.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

ДВОРНИК – 0,5 ставки;
БУФЕТЧИК – УБОРЩИК служебных поме-
щений;
СИДЕЛКА;
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;
ЮРИСКОНСУЛЬТ.

Обращаться: 
г. Ковров, ул. Октябрьская, 9, тел. 2-52-49

ре
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В связи с расширением производства
предприятию ООО «Владимирский Стандарт» 

в г. Камешково ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 1/3;
ГРУЗЧИКИ склада сырья – график 1/3;
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (жиловка шпика) – 
график 1/3;
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 1/3;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 1/3;
РАСФАСОВЩИКИ мясопродуктов – график 1/3;
УБОРЩИКИ производственных помещений – гра-
фик 1/3;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 1/3.
 достойная заработная плата
 обучение
 официальное трудоустройство
 бесплатное питание
 доставка служебным транспортом;

� 8-920-903-38-91 ре
кл
ам
а

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
ВОДИТЕЛЬ погрузчика;
МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
РАБОЧИЙ по обслуживанию зданий;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию 
вагонов (ж/д); 
УБОРЩИК помещений;
МАРКШЕЙДЕР;
МАСТЕР горный;
СПЕЦИАЛИСТ по обслуживанию систем ви-
деонаблюдения.

Предлагается: все социальные гарантии, га-
рантированная и своевременная оплата труда, 
доставка на работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский осмотр, ком-
пенсация обедов, спецодежда за счет предпри-
ятия. 

Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская,  92

� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51 ре

кл
ам

а 

90
119

---  --- call-  
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• Медицинская сестра
• Оператор кол-центра
• Массажист
• Диспетчер 
скорой помощи

• Санитарка
• Уборщица

ТРУДОУСТРОЙСТВО



22 13 августа 2021 г.
Ковровская неделя№61

На нынешний день Украина не имеет больших рынков сбыта своей продукции и кон-
куретноспособных товаров. Ее финансовое благополучие строилось исключительно 
на торговых отношениях с Россией. Этот рынок она уничтожила сама. Более того, 
Киев остался должен Москве 3 миллиарда долларов. С таким балансом трудно рас-
считывать на большие успехи.

мысли по поводу

Начало на стр. 6

Вовторых, большая рабо-
та ведется во всех учебных уч-
реждениях города. Мы уча-
ствуем в акции «Неделя без 
турникетов», которая прово-
дится Союзом машиностро-
ителей России ежегодно осе-
нью и весной, организуем и 
проводим научнотехниче-
ские конкурсы для учащихся 
школ и студентов. У нас про-
ходят практику студенты, поэ-
тому ребята видят все условия 

работы, всю выпускаемую про-
дукцию, наше оборудование, 
наше развитие. Особенно хочу 
отметить коллектив предпри-
ятия и ту доброжелательную 
атмосферу, которая сохраняет-
ся здесь долгие годы. Мы все – 
как одна большая рабочая се-
мья, а это очень важно.
– Распространение коро-

навирусной инфекции из-
менило привычный ход 
жизни. Как вы адапти-
руетесь к этим переме-
нам? 

– Многие мероприятия мы пе-
ревели в режим онлайн. На-
пример, в прошлом году кон-
курсы «Робототехника» и 
«Юный Роботех» прошли 
именно в таком формате и 
объединили участников со 
всей области. 
– Какие новшества пла-

нируете ввести? 
– В июне состоялась отчет-
новыборная конференция, 
состав обновился почти на 
50%, пришли молодые ребя-

та, у которых много идей. На-
пример, сейчас мы проводим 
опрос о соревнованиях по 
киберспорту среди сотруд-
ников предприятия. Есть 
специалист, который может 
организовать эти соревно-
вания, – Павел Кабаев, кото-
рый уже становился побе-
дителем Московских корпо-
ративных игр по киберспор-
ту. Есть много других идей, 
но пока не будем раскрывать 
все секреты.
– Какие ближайшие ме-

роприятия запланиро-
ваны?

– В ближайшие выходные 
наши ребята уезжают на мо-
сковские летние корпоратив-

ные игры, где мы традицион-
но будем участвовать в лег-
кой атлетике, шахматах, тен-
нисе, практической стрель-
бе, кроссфите, сквоше и ки-
берспорте. Желаю нашим ре-
бятам удачи, а всех предста-
вителей молодого поколения 
поздравляю с Международ-
ным днем молодежи! Хочу по-
желать современной молоде-
жи найти себя, ставить кон-
кретные цели и добиваться 
их. Пусть их жизнь будет яр-
кой, веселой, полной собы-
тий и приключений. Но пусть 
всё же не забывают, что из их 
судеб пишется история род-
ного края и города и от них в 
будущем зависит его разви-
тие!   

МОЛОДЁЖЬ 
ВЫБИРАЕТ «СИГНАЛ»

Политландшафт
Михаил Воронов 

Фото из социальных сетей

Двадцать четвертого августа Укра-
ина готовится отметить 30-летие сво-
ей независимости  – «незалежности». 
В Киеве ожидают высоких гостей из 
Америки и Европы. Ясно, что первые 
лица не приедут. Как всегда, места по-
литической массовки займут прове-
ренные вассалы Вашингтона  – прези-
денты прибалтийских карликовых го-
сударств и Польши. Возможно, подтя-
нутся обиженные на Россию чехи. 

ФИНАНСОВОЕ 
РАБСТВО
Трудно будет пану Зеленскому за-

манить к себе на борщ серьезную пу-
блику, потому что нет никакой серьез-
ной повестки на будущее экономиче-
ское сотрудничество. И приезжать на 
такой юбилей опасно, все понимают, 
что местные политики будут опять 
просить денег хотя бы в долг. По не-
которым подсчетам, незалежное госу-
дарство набрало кредитов на 300 лет 
вперед. Если в январе 2014го госдолг 
составлял 73,2 миллиарда долларов, 
то после Евромайдана и начала бо-
евых действий на Донбассе положе-
ние в экономике страны осложнилось. 
В ноябре 2018 года совокупный госу-
дарственный долг Украины составил 
74,76 миллиарда. К 31 июля 2020 года 
он увеличился до 85,05 миллиарда 
(78,8% ВВП). Критическим уровнем 
государственного долга в экономи-
ке считается показатель выше 30%. 
Украинский сценарий уже не предпо-
лагает выхода из финансовой удавки 
МВФ, а только выплату процентов. Это 
настоящее рабство.

НЕНАУЧНАЯ 
ФАНТАСТИКА 
Российский оппозиционер Михаил 

Ходорковский в интервью Дмитрию 
Гордону поделился уверенностью, 
что Украину в будущем ждет полити-
ческий и экономический успех, доба-
вив, что надеется: это случится еще 
при его жизни. Однако Ходорковский 
отметил, что президент Украины Вла-
димир Зеленский уже перестал его так 
сильно вдохновлять, как раньше. «Для 
меня очень важно, чтобы Украина сво-
им экономическим развитием показа-
ла, что демократический путь для сла-
вянских народов бывшего СССР во вся-
ком случае – правильный», – сказал он.

Удивительно: человек, которого в оп-
позиционных кругах считают чуть ли 
не лучшим российским бизнесменом, 
заявил, что Украина в нынешнем поло-
жении может превратиться в успешную 

страну с высокими темпами экономиче-
ского роста – до 7% в год, как в Китае. 
И для этого ей будет досточно антикор-
рупционных реформ в течение пяти лет.

Этот тезис можно считать абсолют-
ной фантастикой хотя бы потому, что 
ни одна страна в Европе после паде-
ния железного занавеса не показала та-
ких успехов. Даже Чехия и Польша. Что 
уж говорить о Прибалтике, Румынии и 
Болгарии.

Ходорковский или выдает желамое 
за действительное, или он плохой эко-
номист. На нынешний день Украина 
не имеет больших рынков сбыта сво-
ей продукции и конкуретоспособных 
товаров. Ее финансовое благополучие 
строилось исключительно на торго-
вых отношениях с Россией. Этот рынок 

она уничтожила сама. Более того, Киев 
остался должен Москве 3 миллиарда 
долларов. С таким балансом трудно рас-
считывать на большие успехи. 

ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ ВАКЦИНЫ
Украинский политик Виктор Медвед-

чук, глава политсовета партии «Оппози-
ционная платформа – За жизнь» пред-
лагает верные пути выхода из полити-
ческого и экономического кризиса сво-
ей страны. «Нужно ли сегодня Евро-
пе государство, главной задачей кото-
рого будет сдерживание России? Ответ 
очевиден – нет. Но украинская власть 
успешно игнорирует реальность, счи-
тая, что ситуация именно такая, какую 
ей удобно представлять», – заявил по-
литик. Он призвал не к конфронтации с 
Россией, а к кооперации с ней. 

Это особенно актуально в связи с не-
обходимостью вакцинации населения. 
Виктор Медведчук заявил, что дого-
ворился в Москве о передаче Украине 
технологии производства российской 
вакцины «СпутникV» еще в декабре 
2020 года. «Были тысячи обращений в 
мой адрес, в адрес политической силы, 
которую я представляю, в том числе и 
от научных, медицинских учреждений, 
общественных организаций. Они все 
сводились к следующему: если власть 
Украины не согласна приобретать вак-
цину «СпутникV», то, может, мы смо-
жем оказать содействие в том, чтобы 

эта вакцина производилась на терри-
тории Украины. В итоге мы с предста-
вителями центра Гамалеи создали ра-
бочую группу и после месяца работы 
вышли на результат, который являет-
ся знаковым для Украины. Речь идет 
о возможности трансфера техноло-
гии по производству вакцины в Укра-
ину, а также предоставлении сырья в 
виде клеточной линии и возможности 
производить эту вакцину на украин-
ских производственных мощностях», – 
утверждает Медведчук.

Однако личным решением Владимира 
Зеленского был наложен запрет на лю-
бые действия с российской вакциной. 

Медведчук справедливо предполага-
ет, что в ситуации, если противостояние 
между Россией и Западом станет менее 
жестким, Украина, которую сейчас за-
ставляют строить стену от Кремля, про-
сто окажется не у дел.

ДУХОВНЫЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
В Киев на празднование 30летия не-

зависимости Украины прибывает Кон-
стантинопольский патриарх Варфоло-
мей (Архондонис). Политологи пред-
полагают, что визит будет использо-
ван президентом Зеленским для того, 
чтобы противопоставить Константи-
нополь Москве и в очередной раз под-
черкнуть «европейский выбор» неза-
лежной. Ранее Константинопольский 
патриархат принял абсурдное и недей-

ствительное с точки зрения церков-
ных канонов решение о том, что епи-
скопат Украинской православной церк-
ви (УПЦ) Московского патриархата при-
надлежит Константинопольскому па-
триархату и все архиереи УПЦ во гла-
ве с митрополитом Онуфрием являют-
ся «епископами без кафедр» и в случае 
«упорства» будут лишены сана.

Думается, что Константинопольский 
патриарх не осмелится пойти на ради-
кальные шаги, которых ждут от него 
наследники бандеровцев. Вопервых, 
слишком велик авторитет митропо-
лита Онуфрия на Украине. И «анафе-
ма» никак на него не повлияет, а скорее, 
сплотит вокруг него сторонников един-
ства с Московской патриархией. Вовто-
рых, турецкий чиновник, каковым яв-
ляется этот патриарх Варфоломей, не 
дерзнет на слишком радикальные шаги 
без благословения Эрдогана. Уже бы-
вало, что его пыл в отношении украин-
ских дел остужали из Анкары. Но надо 
понимать: реализация Константинопо-
лем при поддержке США своих планов 
по разрыву духовного единства сделает 
процесс трансформации Украины в «ан-
тиРоссию» необратимым.

При отсутствии реальных успехов 
украинские политики создают искус-
ственную шумиху вокруг юбилея. Но, 
как полагают эксперты, даже красивым 
глянцем в СМИ невозможно прикрыть 
тотальное банкротство украинских по-
литиков.   

А БЫЛА ЛИА БЫЛА ЛИ
НЕЗАЛЕЖНОСТЬ?НЕЗАЛЕЖНОСТЬ?

Украинский политик
Виктор Медведчук призывает
не к конфронтации с Россией, 

а к кооперации с ней
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Утрата
Василий Миронов 

Фото из архива редакции

Седьмого августа на 82-м году ушел 
из жизни Рудольф Николаевич Ку-
дрявцев. Заслуженный врач Россий-
ской Федерации, он 58 лет своей жиз-
ни посвятил здравоохранению. Ков-
ровчане скорбят и вспоминают док-
тора, внесшего огромный вклад в 
развитие медицины нашего города и 
Владимирской области.

О том, что он станет лечить людей, 
Рудольф Кудрявцев, вероятно, думал 
еще в детстве. Вместе с тетейфельд-
шером он частенько бывал в госпита-
ле, размещенном в годы войны в зда-
нии школы №14. Повлияли ли те дет-
ские впечатления на выбор профессии 
или нет, но в 17 лет юный ковровчанин 
поступил в Горьковский медицинский 
институт. А окончив его, отправился по 
распределению в Туркмению, в пусты-
ню Каракумы. Это было жаркое время 
во всех смыслах. Здесь молодой хирург 
получил, можно сказать, боевое кре-
щение. Шутка ли, один такой специа-
лист на 800 км в любую сторону! Спу-
стя три года, овладев столь ценным 
опытом, Куд рявцев окончил ординату-
ру в Москве и следующим местом его 
работы стал уральский город Сверд-
ловск45. Возглавив большую больни-
цу на 700 коек, молодой врач прорабо-
тал на Урале 9 лет. 

Но в середине 70х в его родном Ков-
рове началось возведение самого круп-
ного во Владимирской области боль-
ничного комплекса. И возглавить ра-
боту по завершению проекта предло-
жили уже зарекомендовавшему себя с 
самой лучшей стороны Рудольфу Ни-
колаевичу. С честью справившись с за-
дачей, в 1981 году Кудрявцев и возгла-
вил многофункциональный больнич-
ный комплекс под названием «Медсан-
часть завода имени В.А. Дегтярёва». И в 
том же году он завоевал почетное зна-
мя «Победителю социалистических со-
ревнований среди медсанчастей СССР». 
Для своего времени это было передо-
вое лечебное учреждение, оснащенное 
новейшим оборудованием и укомплек-
тованное прекрасными специалиста-
ми, приглашенными в Ковров со всей 
страны. 

Десятилетиями эта больница оста-
валась медицинским флагманом обла-
сти. Кудрявцеву как руководителю уда-
валось сохранить ее функционал даже 
в сложнейшие годы разрухи, наступив-
шей в 90х. Но политическая ситуация, 
смена власти в городе, вынудили его в 
2006 году уйти с поста главного врача. 
Однако столь талантливый руководи-
тель и организатор в сфере здравоох-
ранения без работы не остался. Практи-
чески с нуля он создал новый медицин-
ский центр на базе профилактория АО 
«Ковровский электромеханический за-
вод». Сегодня медцентр АО «КЭМЗ» ока-
зывает услуги населению в диагности-
ке и лечению по 19 врачебным специ-
альностям и признается одним из луч-
ших и наиболее оснащенных в городе. 

Когда Рудольф Николаевич впер-
вые вышел на строительную площад-
ку будущего больничного комплекса, 
там только еще возводилось первое, 
7этажное здание. Тогда пригласив-
ший доктора в Ковров секретарь гор-
кома КПСС Иван Филиппов сказал ему: 
«Ну вот, если хочешь, чтобы к концу 
твоей жизни памятник был, который 
не разрушат, давай, строй!» Не мог тог-
да и предполагать Иван Васильевич, 
что Кудрявцев воздвигнет себе даже 
два таких памятника! 

Ковров всегда ценил вклад Рудольфа 
Николаевича в развитие города. Не зря 
в 2018 году он оказался в числе первых 
граждан, удостоенных почетной меда-
ли «За заслуги перед городом Ковро-
вом». И эти слова ковровчан – дань ува-
жения Человеку, Гражданину и Врачу: 

Глава Коврова Елена Фомина:
– Сегодня мы прощаемся с челове-

ком интереснейшей судьбы, врачом 
от Бога, талантливейшим руководи-
телем и высочайшим профессионалом 
своего дела – Рудольфом Николаеви-
чем Кудрявцевым. Он жил по принципу, 
что никогда нельзя останавливаться, 
что истинное предназначение челове-
ка – строить и созидать. И, несмотря 
на свой почтенный возраст, он до по-
следнего оставался руководителем од-

ного их самых современных медицин-
ских центров города, созданного при 
АО «КЭМЗ».

Судьба подкидывала ему непростые 
задачи, и со всеми он справился на от-
лично. Он работал и в Средней Азии 
(в Каракумах), и на Урале (закрытый го-
род Свердловск-45). Но самым грандиоз-
ным проектом его жизни стала органи-
зация работы в самом крупном по тем 
временам лечебном учреждении Влади-
мирской области – медсанчасти завода 
им. Дегтярёва, ныне ЦГБ. Более 10 лет 
он руководил медицинским центром 
АО «КЭМЗ». Его стаж в здравоохране-
нии насчитывает более 50 лет. Рудоль-
фа Николаевича всегда отличали под-
линная человечность, интеллигент-
ность и высокий профессионализм. 

Администрация города и я лично вы-
ражаем искренние соболезнования род-
ным и близким Рудольфа Николаевича, 
а также всем, кто его знал и с ним ра-
ботал. Вечная ему память!

Глава администрации г. Ковро-
ва с 1998 по 2005 годы Вячеслав 
Арсентьев:

– У меня это известие, конечно, вы-
звало большое сожаление. Рудольф Ни-
колаевич – один из главных организа-
торов современной медицины в нашем 
городе. В 1981 году он возглавил меди-
ко-санитарную часть завода им. Дег-
тярёва. Именно благодаря ему наш 
больничный комплекс стал в свое вре-
мя флагманом медицины во Владимир-
ской области. Талантливый врач и гра-
мотный руководитель, Кудрявцев от-
личался и своими человеческими каче-
ствами. Мне кажется, что для него во-
обще не существовало плохих людей, он 
ко всем относился очень по-доброму. 
Думаю, чем иначе объяснить, что ког-
да при смене власти в городе Рудоль-
фа Николаевича снимали с должности, 

весь коллектив больницы протесто-
вал, был за него?! И, конечно, сейчас в 
Коврове многие и многие огорчились, уз-
нав о кончине нашего доктора. 

Заведующая гинекологическим отде-
лением ЦГБ (20022008 годы) Нэлли 
Люмина:

– Когда уходят такие люди, как Ру-
дольф Николаевич, становится осо-
бенно печально. Это редкий был чело-
век! Мне 20 лет довелось трудиться 
под его началом и могу сказать, что 

он был очень хорошим руководителем. 
С ним действительно было легко ра-
ботать! Очень доброжелательный и 
внимательный, всегда шел навстречу, 
когда к нему обращались за помощью 
и поддержкой. Мой муж, Владимир Ни-
колаевич, когда заведовал в больнице 
рентгенотделением, сделал его образ-
цовым именно при содействии Кудряв-
цева. Тот откликался на все его прось-
бы, добивался поставки любого обору-
дования для отделения. А когда муж 
серьезно заболел, Рудольф Николаевич 
очень помог и с лекарствами, и с орга-
низацией лечения. И всегда потом при 
встрече справлялся о здоровье. Очень 
был внимательным человеком и к сво-
им друзьям, и к сотрудникам. Например, 
помнил дни рождения всех заведующих 
отделениями и всегда поздравлял их 
огромным букетом цветов. И люди от-
носились к нему соответственно. Ведь, 
когда Табацкова его снимала с долж-
ности, мы, врачи и медсестры, стеной 
встали около его кабинета. И мы тогда 
не пустили ОМОН, присланный, чтобы 
выдворить из больницы Рудольфа Ни-
колаевича. Жаль, безумно жаль, что он 
нас оставил!

Глава Ковровского района Юрий 
Назаров:

– Я много лет знал Кудрявцева, и 
у меня о нем остались только хоро-
шие воспоминания и как о человеке, и 
как о профессионале. Рудольф Никола-
евич был же, можно сказать, родона-
чальником, основателем больничного 
комплекса, сейчас его называют Цен-
тральной городской больницей. И он по-
том 25 лет возглавлял ее и добился на 
этом посту больших успехов. Ему уда-
лось привлечь в Ковров таких специали-
стов, добиться установки такого ме-
дицинского оборудования, что комплекс 
стал главной, самой передовой больни-

цей в области. К примеру, здесь было 
единственное в регионе отделение ге-
модиализа. Эта больница – как памят-
ник Кудрявцеву. Он оставил после себя 
большое наследство, и его в нашем го-
роде будут долго поминать самыми до-
брыми словами!

Председатель Ковровского городско-
го Совета народных депутатов Анато-
лий Зотов:

– За многие годы знакомства с Ру-
дольфом Николаевичем мне довелось 

увидеть его с той стороны, о кото-
рой мало кто знает. Кудрявцев состо-
ял в том же, что и я, совете дирек-
торов предприятий города. Это гово-
рит об уважении, которое к нему ис-
пытывали руководители крупных за-
водов, включив в свой совет главврача 
медсанчасти, доктора. Его включили 
еще и потому, что Рудольф Николае-
вич всегда оставался отчаянным па-
триотом своего города и своей боль-
ницы. А кроме того, в любых условиях 
добивался максимально возможного в 
организации медицинской помощи лю-
дям. Даже в самые тяжелые для на-
шей страны 90-е годы больница под 
его руководством оставалась непре-
взойденной в масштабах нашей обла-
сти и по обеспеченности всем необхо-
димым, и по качеству лечения. Толь-
ко Кудрявцев, со своим упорством, 
мог добиться от властей выделения 
больнице необходимого для пациен-
тов. Можете представить, что лишь 
один раз, в кризис 1998 года, в медсан-
части на две недели задержали зар-
плату?! В то время, когда везде меся-
цами не платили. Проявляя яркие ор-
ганизаторские способности, он пока-
зал себя тогда и очень волевым че-
ловеком с твердым характером и де-
монстрировал мужество там, где 
другие бы спасовали. 

Свой организаторский дар Рудольф 
Николаевич проявил, когда строил 
и налаживал работу в медицинском 
комплексе завода им. Дегтярёва. Кста-
ти, по его инициативе там был раз-
бит замечательный парк, с великолеп-
ными цветниками, с редкими для на-
ших мест кустарниками и деревьями. 
А позже, когда он с нуля практически 
создал медицинский центр КЭМЗ? Се-
годня это одно из лучших медучреж-
дений города. Вместе с тем, будучи не-
преклонным и твердым в профессио-
нальных вопросах, Кудрявцев оставал-
ся всегда добрым и человечным, внима-
тельным к людям. 

Наверное, наступает время, когда 
нас уже покидают люди той, совет-
ской формации, государственники, жи-
вущие своим делом, интересами свое-
го коллектива и своей страны. Таким 
был и наш товарищ, никогда не пасо-
вавший перед трудностями, а любой 
жизненный вызов принимавший как 
возможность его преодоления. И, ко-
нечно, для Коврова, для всех многочис-
ленных друзей Рудольфа Николаевича 
его уход – большая потеря. Я соболез-
ную всем его близким и друзьям, колле-
гам, сочувствую тем, кто скорбит по 
поводу этой утраты. И еще – считаю, 
что память о Рудольфе Николаевиче 
может и должна быть увековечена в 
названии основанного им медицинско-
го учреждения или другим возможным 
способом. 

От редакции. «Ковровская неделя» 
поддерживает инициативу Анатолия 
Зотова и просит руководство и трудо-
вой коллектив ЦГБ обратиться с та-
ким предложением в Совет народных 
депутатов.   

ДВА ПАМЯТНИКА
ДОКТОРА КУДРЯВЦЕВА
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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.

№341. Одинокий мужчина, 64/170/62, с жилищными пробле-
мами, познакомится с женщиной близкого возраста. Теле-
фон: 8-904-031-84-64, Виктор Павлович.
№342. Мужчина, 42/176, скромный, без вредных привычек, 
материально обеспечен. Познакомится с женщиной не стар-
ше 42 лет, домовитой, хозяйственной и непьющей. 
№343. Женственная, трудолюбивая, приятных пышных форм 
женщина, 52/160, создана для дома и семьи. Познакомлюсь 
с неженатым мужчиной не старше 57 лет, не злоупотребляю-
щим спиртным, работящим, готовым создать, построить от-
ношения и быть хорошим семьянином.
№344. И в пожилом возрасте можно обрести счастье, если 
произойдет воссоединение двух одиноких сердец, кото-
рые нуждаются во взаимной поддержке, внимании и заботе.  
Очень надеюсь на встречу с добропорядочным мужчиной до 
73 лет. Мне 70 лет, выгляжу моложе, жилье имеется, тружусь 
на дачном участке, вкусно готовлю. Одна просьба – не звонить 
мужчинам без жилья, агрессивным и неадекватным. 
№345. Познакомлюсь с обыкновенным, свободным, не злоу-
потребляющим алкоголем, честным мужчиной до 67 лет для 
искренних отношений, наличие авто желательно. Пенсионер-
ка, 61/168, работаю, без жилищных проблем, верная и надеж-
ная.
№346. Самодостаточная женщина, 56/170, познакомится с 
мужчиной до 60 лет, свободным и не обремененным семьей. 
Свой телефон оставьте в службе знакомств.
№347. Познакомлюсь с мужчиной 55-60 лет, обеспеченным, 
положительным. Женщина, 56/168/77, с устойчивым, уравно-
вешенным характером.
№348. Негулящая, непьющая, приятной полноты женщина, 
51/167, чистоплотная. Для добрых и стабильных отношений 
познакомлюсь с негулящим, непьющим мужчиной 50-55 лет 
с чистыми и искренними намерениями.
№349. В целях предосторожности сначала пообщаюсь с муж-
чиной 60-65 лет, желательно вдовцом. Женщина, 63/163, без 
каких-либо проблем. Телефон оставить в службе знакомств. 
Просьба не звонить мужчинам с судимостью и не имеющим 
своего жилья. 
№350. Познакомлюсь с морально и материально устойчивым 
мужчиной, не старше 54 лет, среднего роста, темным шате-
ном, тактичным и простым. Женщина, 53 года, не имеющая 
вредных привычек, с твердым характером, ведущая активный 
и здоровый образ жизни.
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ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Срочно! Гараж (3,5х4) на ул. Еловой, 
ГСК 6 в р-не Ашана, без погреба, свет, 
треб. ремонт, документы готовы, торг. 
Тел. 8-980-751-95-38.
 Срочно! 1-комн. квартиру, ул. Дими-
трова, 3/4, кирп. дом, не угл., общ. 26,2 
кв.м, окна ПВХ, балкон застеклен, счет-
чики, остается мебель, недорого, торг. 
Тел. 8-915-765-83-61.
 1-комн. квартиру, 40 кв.м, 1/1, 
кирп., ул. Клязьменский ПМК, газ. ко-
тел, +земля при доме. Тел. 9-73-84; 
8-906-558-82-99.
 Гараж на ул. Брюсова (ямы), общ. 
20,2 кв.м, погреб, земля в собств., доку-
менты готовы, 160 тыс. руб., торг. Тел. 
8-909-274-52-36.
 1-комн. квартиру по 5 маршр. Тел. 
8-915-763-00-53.
 1-комн. квартиру в новостройке 
(крышно-газ. котельная) общ. 44 кв.м с 
хорошим ремонтом, 2 этаж, 2600 тыс. 
руб. Тел. 8-929-028-67-35.
 2-комн. квартиру ул. план. в г. Ива-
ново, общ. 47 кв.м, центр, рядом 
центр. рынок, хорошая экология. Тел. 
8-920-629-52-88.
 Комнату в 3-комн. квартире со всеми 
удобств., от собстенника. Тел. 8-904-
251-57-76.
 Сад. участок НСТ№1 «Текстиль-
щик», 6,3 сот., рядом с южными воро-
тами; удобный подъезд, обработан, 
много плод.-ягодных насаждений, 
домик в хор. сост., документы готовы, 
будущий урожай в подарок, 150 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-930-030-38-54.
 1 комн. квартиру, г. Камешково, 5/5 
эт., Владпроэкт, общ. 35 кв.м сост. хо-
рошее, недорого. Тел. 8-915-799-42-06.
 2 комн. квартиру, ул. Муромская, 15 
2/5, общ. 44 кв.м, сост. хорошее, недо-
рого. Тел. 8-915-799-42-06.

 1-комн. квартиру по 6 маршр., 3/4, 
кирп., общ. 21 кв.м, от собств. Тел. 
8-960-726-06-22.
 Гараж металлический разборный на 
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Земел. участок в Ковровском районе, 
д.Юдиха. Тел.8 920 940 54 91.
 Жилой дом, ст. Сарыево, 12 соток, 
вода в доме, водонагрев. Установлен, 
сливная яма, 600 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8-910-674-37-22.
 3 комн. квартиру, ул.Строителей, 
д.41, пан., 8/9, общ. 63,4 кв., угл., 2 за-
стекл. лоджии, окна ПВХ, сост. хор., те-
плая, рядом 21 школа, детсад, 3400 
тыс. руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 1-комн. квартиру, ул. Туманова, 
д.2-А, кв.1, 1/3, можно под магазин, 
без посредников. Тел. 8-904-030-41-
03.
 Гараж в р-не ДСК (4.0х3,5), крыша - 
бетон, сухой погреб, электрич., 100000 
руб. Тел. 8-910-093-17-02.
 Земельный участок, п. Пакино, 
СНТ»Приозерное-2», 2000 кв.м, 350 
тыс. руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 Земел. участок, д. Юдиха, Ковровско-
го р-на, участок обихожен, находится в 
нач. деревни- хороший вариант для по-
стройки. Тел.  8-920-940-54-91.
 Кирпич. сарай, ул. З. Космодемьян-
ской, погреб. Тел. 8-904-592-74-72.
 Срочно! Гараж на ул. Еловой, ГСК, 
р-н Ашан (3,5х4,0) без погреба, свет, от 
собств. Тел. 8-980-751-95-38.
 Срочно! 1-комн. квартиру на ул. Ди-
митрова, 3/4, не угловая, общ. 26,2 
кв.м, косметич. ремонт, окна ПВХ, 
балкон застекл. с мебелью, от собств. 
Тел. 8-904-59147-99.
 Бревенч. жилой дом общ. 37,5 кв.м, 
с. Усолье, газов. отопл., 2-контур. ко-
тел, крыша шифер, 25 км от Коврова, 
до речки 150 м, 24 сот., границы уста-
новлены, 1250 тыс.руб., торг возмо-
жен. Тел. 8-910-674-37-22.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 
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 Полдома в З.Слободке, 6 сот., общ. 
36 кв.м, метал теплица, пруд на участ-
ке, река рядом. Тел. 8-930-836-94-74.
 Сад. участок в СНП №5 КЭЗ, Зареч-
ная слободка, участок обработан. Тел. 
8-910-772-13-40.

Сдам
 1-комн. квартиру ул. план. око-
ло Первомайского рынка, 8000 руб.+ 
оплата по счетч., есть техника, мебель, 
без посредн. Тел. 8-906-616-09-19.
 2-комн. квартиру, ул. Шмидта, д.9, 
мебель, ТВ, холодильник имеется. Тел. 
8-910-772-60-44.
 Квартиру со всеми удобствами, сту-
дентам. Чисто, уютно, недорого. Тел. 
8-919-025-94-86.

Обмен
 2-комн. муниципальную квартиру 
в село Санниково, кирпич. дом, 2/2, 
общ. 37,1 кв.м, комнаты смежные, 
санузел раздельный на две 1-комн. 
квартиры или на 1-комн. квартиру и 
комнату в г. Коврове или Ковровском 
р-не. Тел. 8-905-588-11-74.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-

це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85
 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.
 Обои, потолки под покраску, шпа-
клевание, штукатурка, ламинат, лино-
леум. Тел. 8-904-256-52-41.

ПОМОЩЬ 
при участии

в ГОСЗАКУПКАХ 
Подготовка документов. 

Тел. 8-919-007-27-73.

АВТО МОТО
Продам

 Левое переднее крыло к а/м 
«Chevrolet cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
 Резину зимнюю «Хаккапелитта-1» 
R13, 2 шт., мало б/у, дешево. Тел. 
8-904-593-92-13.
 Автомобильные карбюраторы: 
Solex-21083 на 08,09 Жигули и Ниву; 
Solex-21083-31 c п/автоматом запу-
ска холодного двигателя. Тел. 8-920-
90-44-600
 А/м «Лада Приора» 217150, универ-
сал, цв. персей, 2015 г.в, 16 кл., пробег 
53 тыс.км, 106 л.с, комплект. норм., 350 
тыс. руб. Тел. 8-919-025-70-40.
 Ворота гаражные, металлические, 
распашные (2,4 м х 1,9 м). Тел. 8-980-
750-89-84.

Куплю
 Легковой автомобиль или микро-
авт. до 8 мест, фургон до 150 тыс. руб. 
Тел. 8-930-221-68-36.

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.

РАЗНОЕ
 Ищу мастера по инвалидным ко-
ляскам. Ищем человека по уходу за 
семьёй инвалидов. Тел. 8-902-889-17-
58.
 Утерянный военный билет на имя 
Дороненкова Анатолия Павловича 
прошу считать недействительным.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

 Отдам рыжую кошечку, 2 мес., приу-
чена к лотку. Тел. 8-905-055-16-02.

ВЕЩИ
Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 

Продам
 Водонагрев. Ariston; мороз. камеру, 
б/у 8 мес., 10000 руб. Тел. 8-980-752-
64-54.
 Новую 6-струнную гитару. Тел. 
8-919-011-05-71.
 Мужской велосипед, б/у; шиповник. 
Тел. 2-35-54; 8-904-957-53-95.
 Швейн. машинку «Зингер»1896 г.в., 
2 шт. Тел. 8-980-752-64-54.
 Швейную машинку «Чайка-132М» с 
тумбой, ножная, с эл/двиг. Тел. 8-915-
763-00-53.
 3 л банки по 15 руб.; 2 л по 30 руб.; 
Тел. 8-904-033-96-21.
 Межкомн. двери - одна светлая и 
одна антрацит, современ. дизайна 
(200х80, вставка из матового стекла), 
по 500 руб. Тел. 8-904-256-52-41.
 3 л банки. Тел. 8-904-659-10-25.
 Алюмин., стальные канистры под 
воду, бензин (20,25 л); трос металлич. 
диаметр от 2,6 до 6 мм; тумбочку под 
ТВ, цв. коричневый; половики (3 м); фо-
тоувеличитель «У2», 50 годов выпуска. 
Тел. 8-919-023-73-56.
 Банки от 0,5 до 3 л, по 10 руб. Тел. 
8-904-030-41-03.
 Виниловые пластинки времён СССР. 
Эстрада 70-80-х годов. Разные разме-
ры, от 50 до 200 руб. Тел. 8-904-599-
26-06.
 Диван-книжку, 1000 руб., самовы-
воз; электропрялку, 1000 руб.; шв. ма-
шинку (работает на весу). Тел. 8-904-
030-41-03.
 Два пружин. матрасных бло-
ка (185х70х15 см) за полцены; ла-
борат. ртутные термометры от 0 до 
70,100,150,250,360 гр.; опрыскиватель 
на 10 л; две оцинков. лейки (8 л); ванну 
оцинкован. (70х33х27 см). Тел. 8-930-
221-68-36.
 Новую веб камеру «Logitech 
Webcam C210», 1600 руб. Тел. 8-904-
599-26-06.
 Подростк. велосипед, колеса 20» и 
12» (с ручкой сзади). Тел. 8-930-221-
68-36.
 ТВ «LG»,15», есть крепл. на стену, 
1000 руб. Тел. 8-930-221-68-36.
 Многолетн. цветы, цветут продол-
жительное время, закрытая корневая: 
платикодон (огромные белые коло-
кольчики), горная лаванда, и луковицы 
белой лилии, по 70 руб./шт. Тел. 8-999-
517-22-80.
 Собрание сочинений М. Горького в 8 
томах, 1000 руб. Тел. 6-46-51.
 Исторический роман «Жестокий 
век», автор Калашников, изд. 1980 г., 

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

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

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

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

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла

ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДАСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Выполнит все виды работ.

ТЕРРАСЫ, ВЕРАНДЫ, ЗАБОРЫ, БАНИ
ХОЗБЛОКИ, ТУАЛЕТЫ, КОЛОДЦЫ
ОБШИВКА ДОМОВ. САЙДИНГ
ПОКРАСКА        РЕМОНТ КВАРТИР
Работы с кирпичом и бетонными блоками

Работаем с материалом заказчика 
и со своим материалом.

 8-905-142-13-20, Борис
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СКИДКА

15%

8-915-776-79-73
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7 августа года на 82-м году ушел из жизни 

Рудольф Николаевич 
КУДРЯВЦЕВ,

главный врач – руководитель службы со-
циально-медицинских услуг АО «Ковров-
ский электромеханический завод».

Руководство и коллектив Ковровско-
го электромеханического завода глубоко 
скорбит о безвременной кончине ветера-
на здравоохранения Рудольфа Николаеви-
ча Кудрявцева. 

Рудольф Николаевич в 1963 году окончил 
Горьковский медицинский институт и 58 лет трудовой деятельности 
посвятил здравоохранению. Много сил, умения и организаторских 
способностей он вложил в становление главного медицинского уч-
реждения Коврова – медсанчасти завода им. Дегтярёва, будущей 
Центральной городской больницы, которую возглавлял много лет.

Как истинный главный врач знал работу больницы с азов – и как 
осмотреть пациента, и как наилучшим образом помочь ему.

С 2007 года Рудольф Николаевич возглавлял медицинскую служ-
бу Ковровского электромеханического завода, в 2014 году при его 
непосредственном участии завод открыл медицинский центр – 
один из самых современных лечебно-диагностических учреждений 
города.

Высококвалифицированный специалист, Рудольф Николаевич 
пользовался огромным уважением и авторитетом у пациентов и 
коллег, являясь образцом трудолюбия, личной ответственности, че-
ловеческой и душевной теплоты.

За добросовестную работу и профессиональный вклад награж-
ден орденом Почета, медалью «За заслуги перед городом Ковро-
вом». 

Уход из жизни Рудольфа Николаевича – невосполнимая утрата 
для медицинского сообщества города, близких, родственников и 
жителей Коврова.

Светлая память о замечательном человеке – Рудольфе Николае-
виче Кудрявцеве – навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, 
кто рядом работал и кому он оказывал помощь от чистого сердца 
и щедрой души.

Генеральный директор АО «КЭМЗ» В.В. Родионов
Руководитель аппарата управления АО «КЭМЗ» Н.Н. Кокошкин

Председатель ППО «КЭМЗ» РОСПРОФПРОМ В.Г. Афанасьев

Коллектив ДК «СОВРЕМЕННИК» выражает соболез-
нование Е.В. Романовой по поводу кончины ее отца 
Василия Кондратьевича РОМАНОВА.

издательство Совет. армии Москва; 
«Устав комсомола», изд. «Молодая 
гвардия, Москва, 1957 г. Тел. 8-903-
648-47-91.
  Малину садовую, очень крупная, 

250 руб. за 1 л. Тел. 8-910-093-17-02.
  Обувь (для золушек) р-р 33-35. Тел. 

4-35-31; 4-54-24.
  Срочно! Массажную кровать «Нуга 

Бест»; императ. мат «Витал Райс». 
Тел. 8-904-657-94-43.
  Школьную форму на девочку, р-р 

122-128, 1-3 кл. и р-р 146, 6-9 кл., 5 
предм., недорого. Тел. 8-980-751-95-
38.
  Электромясорубку «Помощница», 

200 руб. Тел. 8-904-653-06-20, с 12 до 
18.

  Бетономешалку. Тел. 8-910-776-48-
77.
  Канистры (20,10 л); алюмин. фля-

гу (42 л); мужской велосипед, 1-ско-
ростн. Тел. 8-915-757-92-94.
  Рычажную лебедку «Матрикс», но-
вая, для тяги 2 т, подъем 0,8 т, 2000 
руб.; цифровую фотокамеру «Панасо-
ник»; фотоаппарат «Nikon»; рацию до 
3 км; телефон стацион. «Панасоник» 
с дистанц. трубкой. Все дешево. Тел. 
8-930-836-94-74.
  Соковарку (6 л), 700 руб.; скоровар-

ку нерж. сталь (8 л), 2500 руб.; новую 
керамич. кастрюлю (5 л) для мульвар-
ки, 650 руб.; подносы новые с роспи-
сью, 130 руб.; ведро, кастрюля (6 л), 
чайник (3 л) эмалиров., дешево. Тел. 
8-930-836-94-74.

информация, реклама
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
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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.

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
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ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем
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ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

13 – 15 АВГУСТА – XVI Международный 
фестиваль современной молодежной 
культуры «Снежный мандарин». (12+)

21 АВГУСТА в 11.00 – квест «За 
Русь святую, за землю русскую!», 
посвященный Дню российского флага.
 (0+)

31 АВГУСТА в 18.00 – День открытых 
дверей. В программе: выставка работ 
ДПТ, концерт, запись в творческие кол-
лективы и любительские объединения 
по направлениям: вокал, хореогра-
фия, народное творчество, цирковое 
искусство, театр, театр моды, косплей, 
изобразительное и декоративно-при-
кладное творчество, футбол. (0+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

18 АВГУСТА в 17.00 – «Любимые песни о 
главном»– концерт солиста Ивана Колты-
гина. (6+)

19 АВГУСТА в 17.00 – «Веселый яблочный 
праздник» – интерактивная программа 
для всей семьи. (0+)

22 АВГУСТА в 12.00 – «Звезды Мада-
гаскара зажигают»– игры и  танцы с 
ростовыми куклами, героями любимых 
мультфильмов. (0+)

29 АВГУСТА в 12.00 – вкусный арбузный 
праздник для всей семьи. (0+)

30 АВГУСТА в 18.00 – день открытых две-
рей. Запись в коллективы: вокальные, 
театральные, танцевальные и другие.

1 СЕНТЯБРЯ – «Веселый детектив, или 
Тайна школьного портфеля» – День 
знаний (по заявкам школ). (6+)

11 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – сквер на Сенной 
площади. Праздник, посвященный 
историчес кому Дню города. (0+)р у Д ррррррррр

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

Каждую субботу и воскресенье:
в 17.00 – анимационный фильм для 
детей 
«Творцы снов». (6+)
в 19.00 – художественный фильм для 
всей семьи «Сэм – песочный эльф». (6+)

ВНИМАНИЕ! С июля меняется время 
кинопоказов: в 17.00 – анимационные 
фильмы для детей, в 19.00 – художе-
ственные фильмы. 

с 24 АВГУСТА приглашаем на «Летние 
квесты». Детей ждут удивительные 
приключения, соревнования, встречи со 
сказочными героями. Всем желающим 
– аквагрим. Заявки по телефону 3-54-83.
 (0+)

30 АВГУСТА в 18.00 – день открытых 
дверей. (0+)

Работают выставки: (0+)
• выставка работ образцовой студии 
изобразительного и декоративно-при-
кладного творчества «Отражение»;
• портретная галерея ковровчан – героев 
Советского Союза;
• выставка моделей мужской одежды 
ОАО «Сударь»;
• выставка фотохудожников Юрьев-Поль-
ского района (мраморный зал);
• выставка художников Киржачского 
района( кафе «Современник»).

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

13 АВГУСТА
9.00 – Барбоскины на даче (6+)
10.30 – Мульт в кино. Выпуск №128 (0+)
11.30 – Главный герой (16+)
13.45 – Круиз по джунглям (12+)
16.15 – Главный герой (16+)
18.30 – Отряд самоубийц: Миссия навы-
лет (18+)

14 АВГУСТА
8.30 – Барбоскины на даче (6+)
10.00 – Мульт в кино. Выпуск №129 (0+)
11.25 – Главный герой (16+)
13.40 – Круиз по джунглям (12+)
16.05 – Главный герой (16+)
18.15 – Отряд самоубийц: Миссия навы-
лет (18+)

15 АВГУСТА
9.00 – Барбоскины на даче (6+)
10.40 – Круиз по джунглям (12+)
13.00 – Главный герой (16+)
15.10 – Отряд самоубийц: Миссия навы-
лет (18+)
17.40 – Аннетт (18+)

19–20  АВГУСТА
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №129. Для 
героев и принцесс (0+)
10.00 – Босс-Молокосос – 2 (6+)
12.10 – Главный герой (16+)
14.30 – Босс-Молокосос – 2 (6+)
16.40 – Главный герой (16+)
19.00 – Отряд самоубийц: Миссия навы-
лет (18+)

21 АВГУСТА
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №129. Для 
героев и принцесс (0+)
10.00 – Босс-Молокосос – 2 (6+)
12.10 – Главный герой (16+)
14.30 – Земля Эльзы (12+)
16.40 – Босс-Молокосос – 2 (6+)
18.50 – Главный герой (16+)

22 АВГУСТА
9.00 – Босс-Молокосос – 2 (6+)
11.00 – Главный герой (16+)
13.15 – Земля Эльзы (12+)
15.10 – Босс-Молокосос – 2 (6+)

17.15 – Вторая жизнь Уве (16+)
19.30 – Отряд самоубийц: Миссия навы-
лет (18+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; 
тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея:
• выставка «Куклы из сказок и легенд» 
(частная коллекция Н. Алешиной, г. 
Орел). (0+)
• выставка творческого объединения 
Art-Navis «Дыхание цвета» (живопись) (г. 
Владимир). (0+)

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей 
В.А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). (6+)
• Музей природы и этнографии 
(ул. Фёдорова, 6). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина).
 (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта 
(Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1). (0+)

ДКиТ «Родина»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР в творческие коллективы 

на 2021/2022 учебный год
1. Народный цирковой коллектив «Арена смелых» 

– с 6 лет.
2. Народный ансамбль песни и танца 

«У околицы»:
– вокальная группа (взрослые) – с 14 лет;
– танцевальная группа (юноши и девушки) –
с 12 лет;
– детская группа – с 5-6 лет.

3. Детская фольклорная студия «Крупеничка» – 
с 5 лет, с 7 лет.

4. Вокальный ансамбль «Семёновна» – с 50 лет.
5. Образцовая студия ДПТ «Фантазия» – с 5 лет.
6. Народный коллектив ДПТ «Золушка» – с 10 лет и 

взрослые.
7. Образцовый театр моды «Стиль» – с 5 лет.
8. Коллектив ДПТ «Креатив» – с 5 лет.
9. Студия изобразительного искусства «Творчество» 

– с 4-5 лет, с 6-8 лет.
10. Народный вокальный ансамбль «Хорошее на-

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

11. Образцовый вокальный ансамбль «Радуга» – 
с 5-6 лет.

12. Образцовый ансамбль эстрадного танца 
«Элодея» – с 4-5 лет.

13. Образцовый хореографический ансамбль 
«Катюша» – с 4-5 лет.

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

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

«Пестрый квадрат» – с 4 лет, с 13 лет.
19. Школа раннего развития – с 5 до 7 лет.
20. Любительское объединение по футболу 

«Медведь» – с 8 до 12 лет.
21. Коллектив «Игровая гимнастика» – с 3 лет.

Тел. 3-65-45, 6-75-54
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru. www.kovrov-dk-rodina.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

С 28 июля баня на ул. Сосновой, 19 
возобновила свою работу в обычном 

режиме.

Военный комиссариат (города Коврова и Ковровско-
го района Владимирской области) приглашает в мобили-
зационный резерв офицеров, прапорщиков, старшин, 
сержантов, солдат запаса, прошедших военную службу 
по контракту (в т.ч. пенсионеров Минобороны), без уволь-
нения с места работы с дополнительной надбавкой к за-
работной плате, в возрасте:

прапорщик, старшина, сержант, рядовой – до 42 лет;
старший лейтенант, капитан – до 47 лет;
майор, подполковник (капитан 3, 2 ранга) – до 52 лет;
полковник (капитан 1 ранга) – до 57 лет.

Обращаться по телефону: 2-17-73

18 августа в 17.00 –

«ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ» – соль-
ный концерт лауреата международных кон-
курсов Ивана Колтыгина: золотые ретро-хи-
ты, песни о любви, летнее настроение. 6+

Билет 200 рублей.

19 августа в 17.00 –

«ВЕСЕЛЫЙ ЯБЛОЧНЫЙ ПРАЗДНИК» для 
всей семьи: игры и забавы, изобилие весе-
лья, анимационная народная программа, 
встреча со сказочными героями, люди-ку-
клы, яблочное угощение. 0+

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

Тел.: 2-25-11
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реклама 

30 августа в 18.00 –

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 
ЗАПИСЬ В КОЛЛЕКТИВЫ.

Коллективы для детей 
Хореографические (платно):

«Веселый каблучок» (группа с 3 лет);
«Арабеск» (группы с 4, 6, и 12 лет);
группа хип-хопа коллектива «Новый 
стиль» (с 9 до 12 лет);
танцевальный коллектив «Ахтар» 
(группа с 6 и 12 лет);
хореографический ансамбль «Настасья» 
(группа с 5 лет).

Вокальные: коллектив эстрадного вокала 
(группы с 4 и 10 лет).
Народный музыкально-драматический 
театр «Поиск» (с 12 лет).
Фольклорный театр «Закрутиха» 
(мальчики и девочки с 7 и 15 лет).
Прочие:
студия детского развития «Логопед»
(дети с 5 лет).
Коллективы для взрослых (18+) (платно):

танцевальный клуб «Движение – жизнь» 
(45+) (мужчины и женщины);
вокальный коллектив народной песни 
«Диковина» (возраст не ограничен);
народный вокальный коллектив 
«Мелодия»;
народный музыкально-драматический 
театр «Поиск» (возраст не ограничен)
народный хор русской песни «Калинка» 
(возраст не ограничен);
клуб исторической реконструкции 
и ролевого моделирования «Врата 
свободы» (с 15 лет);
коллектив исторического и 
постановочного танца «Viri dis Floret» 
(юноши и девушки с 15 лет). реклама 

ДК им. Ногина � 2-25-11, 2-26-11происшествия
Приглянулась чужая ювелирка

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» за-
вершено расследование уголовного дела в отношении 29-лет-
ней местной жительницы. Женщина обвиняется в краже.

Фигурантка была задержана в результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий после поступившего в полицию сообще-
ния о пропаже имущества. Установлено, что обвиняемая, нахо-
дясь в гостях у приятельницы, увидела, как последняя, готовясь 
к дню рождения, примеряет ювелирные украшения. Фигурант-
ка заметила, куда потерпевшая спрятала золото, и обратила 
внимание на находившиеся в комоде деньги. Впоследствии в 
течение двух месяцев злоумышленница приходила в гости к 
потерпевшей и, когда хозяйка выходила из комнаты, похищала 
наличные и украшения. Общая сумма причиненного ущерба – 
более 99 тыс. рублей.

Свою вину фигурантка признала, пояснив, что часть украше-
ний сдала в ломбард. Причиненный ущерб возмещен. Уголов-
ное дело направлено в суд.

Может сесть лет на 15
38-летний ковровчанин обвиняется в незаконном сбыте 

наркотических средств в значительном размере.Он был задер-
жан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков 
МО МВД России «Ковровский» в результате оперативных ме-
роприятий .

Установлено, что мужчина сбыл два шприца с наркотически-
ми средствами общей массой 0,095 грамма. Мужчина изготав-
ливал запрещенные вещества для личного потребления и реа-
лизовывал наркозависимым лицам.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключе-
нием направлено в суд. Ммаксимальное наказание за такое 
преступление – лишение свободы на срок до 15 лет.

Не доверяйте ревнивцам свой телефон
Совершенно удивительная история произошла в Коврове. 

Местная жительница обратилась в полицию, случайно обнару-
жив несколько переводов со своего банковского счета на неиз-
вестный счет. При этом сама она операции не совершала. 

Оказалось, дело было так. К женщине приехал в гости 29-лет-
ний уроженец одного из соседних государств, работающий в 
Москве. Приревновав женщину, он взял ее телефон якобы для 
проверки переписки с другими мужчинами. Воспользовавшись 
случаем, обвиняемый несколько раз перевел деньги на счет сво-
его приятеля, который не знал о намерениях злоумышленника.

В общей сложности фигурант похитил 23 тыс. рублей. Он был 
задержан. В ходе следствия причиненный ущерб возмещен в 
полном объеме. Уголовное дело направлено в суд.

дорога
Куда спешил?

На пр-те Ленина 4 августа водитель 1972 г.р., управляя ав-
томобилем «Лада-Веста», двигаясь со стороны ул. Октябрьской, 
совершил наезд на 11-летнего велосипедиста.  Подросток пере-
секал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному 
переходу на велосипеде, невзирая на запрещающий красный 
сигнал светофора. В результате ДТП мальчик получил телесные 
повреждения. 

Информация предоставлена
МО МВД «Ковровский»
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на досуге

 z – Девчонки, как вернуть парня?  
– А у тебя чек остался?

 z – Не трогай свое лицо.  
– Хорошо.  
– Часто мой руки.  
– Хорошо.  
– Перестань целовать своего кота.  
– Умру, так умру...

 z Гепард, резко остановившийся на полной скорости, 
вывернулся наизнанку.

 z Мальчик с водяным пистолетом целый месяц держал 
в страхе карбидный завод.

 z Доел, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лег в 
кровать. И тут вспомнил, что это был завтрак...

ОВЕН. В начале недели активизируются дружеские кон-
такты. Принцип «Делу время – потехе час» на этой неде-
ле может быть нарушен. Вы должны отдавать себе отчет, 

что при веселой беззаботной жизни вы рискуете запустить дела. 
В оставшуюся часть недели перед вами откроются новые возмож-
ности, и обстоятельства будут складываться благоприятно. Это пре-
красное время для изменения своего режима дня, начала посеще-
ния фитнеса, бассейна, тренажерного зала.  

ТЕЛЕЦ. В начале недели могут произойти перемены и в 
профессии, и в семейной жизни. Обстановка в семье деста-
билизирует карьеру. Может потребоваться отпуск за свой 

счет или придется отпрашиваться у начальства с работы порань-
ше. Остальные дни недели пройдут на оптимистической волне. Воз-
можно, вас ждут приятные сюрпризы, подарки. Не исключены ро-
мантические знакомства во время путешествий. Также это хорошее 
время для людей, увлеченных каким-то творчеством или занима-
ющихся спортом. 

БЛИЗНЕЦЫ. Старайтесь не отвлекаться на пустое обще-
ние и долгие телефонные разговоры, сосредоточтесь на де-

лах. Звезды советуют заниматься благоустройством и украшением 
своего жилья. Если вы давно планировали сделать небольшой ре-
монт или перепланировку, то сейчас ваши усилия будут наиболее 
продуктивными. Эстетическое чувство и дизайнерские способности 
проявятся у вас в полной мере. 

РАК. В начале недели избегайте любых поступков, способ-
ных повысить риск получения травм. Вторая проблемная 
тема может быть связана с финансовыми трудностями. 

Если у вас имеется острая потребность в деньгах, то найти их будет 
весьма непросто. В остальные дни недели ситуация стабилизирует-
ся. Это хорошее время для учебы, общения. Могут состояться новые 
знакомства с приятными людьми. Ваш принципиальный и одновре-
менно доброжелательный стиль общения вызовет уважение и сим-
патии к вам со стороны окружающих. 

ЛЕВ. В начале недели наблюдается нестабильность в парт-
нерских отношениях. Поведение партнера по браку может 

показаться излишне самонадеянным. Помните, поссориться сей-
час очень легко – гораздо труднее удержать отношения в гармо-
нии. Контролируйте, прежде всего, свое поведение, будьте терпи-
мее к другим людям. В остальные дни недели вы способны преу-
спеть в материальных и финансовых вопросах благодаря  практич-
ности и трудолюбию.

ДЕВА. Начало недели может пройти в напряженных трудах 
и заботах. Звезды советуют равномернее распределять фи-
зические нагрузки и делать паузы для отдыха. Очень важно 

жить по режиму, выдерживая график работ. В остальные дни неде-
ли может возникнуть потребность внести небольшие штрихи в свой 
имидж. Эстетическое чутье вас не подведет. Это хорошее время для 
укрепления романтических отношений. Пригласите любимого чело-
века на концерт, весело проведите время, развлекитесь. 

ВЕСЫ. В начале недели могут осложниться любовные от-
ношения и дружеские контакты. Не позволяйте никому 

вмешиваться в ваши отношения, не противопоставляйте друзей и 
любимого человека. Чуть позже напряженность спадет, и всё нала-
дится. Постарайтесь на этой неделе найти время и место, чтобы по-
быть в уютном одиночестве – это поможет вам разобраться в собы-
тиях последних дней и достичь равновесия.  

СКОРПИОН. Начало недели может сложиться весьма бес-
покойно. Основная тема – нестабильность в семье. Воз-

растут заботы, хлопоты и всевозможная семейная работа. Домаш-
ние неурядицы могут негативно отразиться на вашей карьере. Ста-
райтесь скорее разбирать образовавшиеся завалы – активная дея-
тельность является лучшим лекарством от семейных конфликтов. В 
остальные дни недели активизируются деловые и дружеские кон-
такты. Можно успешно заниматься планированием. 

СТРЕЛЕЦ. В начале недели будет трудно поддерживать 
доброжелательные отношения с окружающими. Возмож-
но, к вам часто будут обращаться за помощью. При по-

пытке отстоять свои личные интересы и отказе в помощи вас не пой-
мут и обидятся. Но по-другому остановить тех, кто крадет ваше лич-
ное время, не получится. Остальные дни недели складываются бла-
гоприятно. При должной целеустремленности вы сможете значи-
тельно повысить благосостояние.  

КОЗЕРОГ. В начале недели, вероятно, вы почувствуете не-
хватку денег. Например, может сломаться бытовая техни-
ка или компьютер. Также могут осложниться вопросы с вы-

платами кредитов. В остальные дни недели усилятся интеллектуаль-
ные способности и потребность в получении новых знаний. Удачно 
проходят турпоездки. Возможно знакомство с человеком, который 
многому вас научит. Используйте эти дни для развития и повыше-
ния уровня самооценки. Ваша репутация заметно повысится. 

ВОДОЛЕЙ. В начале недели может усилиться напряжен-
ность в партнерских отношениях. Вы будете настроены на 
единоличные решения вопреки чужому мнению. Это может 

привести к противостоянию с теми людьми, чьи интересы будут за-
тронуты вашими действиями. В остальные дни недели будет благо-
приятное время для борьбы с вредными привычками. В целом вы 
захотите навести порядок во всём. Можно также принимать участие 
в спортивных состязаниях. 

РЫБЫ. В начале недели обстоятельства будут ограничи-
вать ваши действия. Возможно, это будет ухудшение само-

чувствия или другие причины. Это, естественно, отразится на вашей 
деловой активности. В остальные дни недели, возможно, вы возоб-
новите отношения с другом, с которым долгое время не общались. 
Супружество будет держаться на крепкой верности, ответственности 
и любви. Можно объявлять о помолвке, играть свадьбы. Не исклю-
чено, что вас пригласят на какое-то торжественное мероприятие.

Познай себя
Галина Мухтасимова, 

психолог
Пока мы живы-здоровы, 

при двух руках и двух ногах, 
пока можем двигаться и ды-
шать, мы всё воспринима-
ем как должное. И не ценим 
того, что имеем.

Пока у нас есть руки, ноги, 
зрение, здоровье, дети, дру-
зья, дом, работа, мы счита-
ем, что так и должно быть. 
И только потерявши, пони-
маем, насколько же хоро-
шо мы жили. Не зря же гово-
рят: что имеем – не храним, 
потерявши – плачем. 

А иногда мы не замечаем 
тех, кто с нами рядом. Не за-
мечаем, что счастливы. Вот, к 
примеру, живет семья. Муж и 
жена. Жена дома уют наводит, 
мужу рубашки наглажива-
ет. Он на работу каждый день 
во всем чистом ходит. И каж-
дый день дома вкусный обед 
его ждет. И муж уверен: так и 

должно быть. На то она и жена. 
А если присмотреться? Ведь 
обед сам собой не готовится. И 
рубашки сами не наглажива-
ются. Это жена делает, потому 
что любит. Потому что хочет, 
чтобы ее муж ходил сытый и 
красивый. Чтобы мог гордить-
ся ею и себя чувствовать хозя-
ином жизни. А ему зачастую 
и в голову не приходит ска-
зать ей доброе слово. Ведь всё 
так, как и должно быть, – за 
что тут благодаритьто? А вам 
ведь очень повезло с любящей 
и работящей женой или забот-
ливым мужем. 

И надо ценить всё, что у вас 
есть, – даже то, что вы на двух 
ногах, и дышите свободно, и 
крыша над головой у вас есть, 
и колбаска в холодильнике. 
Откуда эта уверенность, что 
так и должно быть? У мно-
гих ничего этого нет. Нет 
мужа или жены, своего дома, 
здоровья. 

Берегите то, что есть. И не 
стесняйтесь говорить за это 
спасибо.   

СКАЖИ СПАСИБО 
ЗА ПРИВЫЧНОЕ
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Для окружающих ваше снижение слуха оче-
видно. Вам же может понадобиться больше вре-
мени, чтобы признать этот факт. Это нормально. 
Все проходят этот путь – отрицание, разочарова-
ние, отчужденность, компромисс, принятие. 

Отрицание. 
Вы изначально отрицаете, что у вас могут быть 

проблемы со слухом. До активных действий мо-
гут пройти годы. Обычное оправдание: окружаю-
щие бормочут или говорят невнятно.

Разочарование.
Вас раздражает необходимость всё время пе-

респрашивать, но вы все еще чувствуете себя не-
ловко, когда вам предлагают проверить слух.

Отчужденность.
Вам трудно участвовать в мероприятиях и об-

щаться в компании, особенно в шумных местах. 
Вам кажется, что проще избегать этого.

Компромисс.
Вы начинаете понимать, что у вас есть потеря 

слуха, но еще не готовы принять факт, что вам не-
обходимы слуховые аппараты.

Принятие.
Вы признаете, что потеря слуха влияет на каче-

ство вашей жизни. Вам недостает общения в ком-
пании друзей и семьи и вы решаете обратиться 
за помощью к специалисту.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов)

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-бизнес, 1,5 т, 6 мест,  

грузчики. От 450 рублей по городу
ТЕЛ. 8-919-007-27-73реклама

Аренда инструмента 
посуточно. Выбор большой. 

Тел. 8-919-007-27-73
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Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел. 8-919-024-37-11

Подъем домов  Ремонт фундамента
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сб – 8.00-14.00
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