
неделя12+

Городская
информационно-
аналитическая
газета

КовровскаяКовровскаяКовровская

№ 65 (704) 27 августа 2021 г.
неделя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

р
ек

ла
м

а

«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

ре
кл
ам
а

КУПИМКУПИМ макулатурумакулатуру
и и стеклотарустеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы: 
пн-пт – 7.00-17.00,  

сб – 8.00-14.00

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

Читайте нашу  
газету на сайте 

kovrov-gorod.ru

реклам
а

 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

реклама

«КОВРОВСКАЯ«КОВРОВСКАЯ
НЕДЕЛЯ»НЕДЕЛЯ»
в киосках «Роспечати» 

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

р
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После четырехмесячного боевого де-
журства черноморский минный траль-
щик, носящий имя нашего города, при-
был в Севастополь. Такое событие – 
всегда праздник для тех, кто ждет на 
берегу. А в этот раз оно совпало с 82-й 
годовщиной создания соединения ох-
раны водного района главной базы Чер-
номорского флота и принятием прися-
ги моряками-новобранцами. В этих тор-
жествах по приглашению командования 
бригады приняли участие ковровские 
шефы – глава города воинской славы 
Елена Фомина и зампред Совета народ-
ных депутатов Сергей Кашицын. 

«КОВРОВЕЦ»«КОВРОВЕЦ»
вернулся вернулся 
к родным к родным 
берегамберегам
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В эти дни отмечает юбилей ве-В эти дни отмечает юбилей ве-
теран Великой Оте чест венной теран Великой Оте чест венной 
войны, труженик тыла Нина Ива-войны, труженик тыла Нина Ива-
новна Конусова.новна Конусова.

Уважаемая Нина Ивановна! От Уважаемая Нина Ивановна! От 
души поздравляем вас с юбилеем! души поздравляем вас с юбилеем! 
На долю поколения, к которому вы На долю поколения, к которому вы 
принадлежите, выпало немало горя принадлежите, выпало немало горя 
и лишений. Вы с честью прошли че-и лишений. Вы с честью прошли че-
рез тяжелейшие испытания Великой рез тяжелейшие испытания Великой 
Оте чественной вой ны, проявили Оте чественной вой ны, проявили 
стойкость и мужество, сохранили ис-стойкость и мужество, сохранили ис-
кренность и оптимизм.кренность и оптимизм.

Желаем, чтобы здоровье не подво-Желаем, чтобы здоровье не подво-
дило, жизнелюбие и оптимизм ни-дило, жизнелюбие и оптимизм ни-
когда не иссякали, а близкие люди когда не иссякали, а близкие люди 
радовали своей заботой и внимани-радовали своей заботой и внимани-
ем. Пусть каждый день дарит радость ем. Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь это и и положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства.есть залог долгожительства.

Спасибо за трудовой и ратный под-Спасибо за трудовой и ратный под-
виг. Счастья вам, здоровья и долгих виг. Счастья вам, здоровья и долгих 
лет жизни!лет жизни!

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

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

1 сентября  – 29 августа  –

СС  ююббилеем!илеем!

С 19 по 29 августа отделом ЗАГС города 
Коврова заре гист ри ро ван ы ново рож ден
ные: Даниил Волков, Матвей Макаров, 
Мия Рыбакова, Матвей Жаднов, Вячес-
лав Сушин, Ангелина Гаврилова, Тимо-
фей Филяев, Ульяна Новожилова, Фёдор 
Матанов, Лев Орлов, Александра Федо-
това, Василиса Богачёва, Иван Люсин, 
Ульяна Доронина, Милана Ларионова.

Поздравляем счастливые ков ров ские 
семьи с рождением малышей. Нет для 
родителей важнее события, чем рожде-
ние ребенка! С появлением малыша в 
семье воцаряются любовь, счастье и 
радость! Пусть же ваши дети растут здо-
ровыми, умными, красивыми, послуш-
ными 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 ЗНАНИЙ
ДЕНЬ ШАХТЁРА

Ковровское предприятие –
участник нацпроекта 
На ООО «Фронтсайд» состоялась презента-

ция по вступлению в масштабную программу 
«Бережливое производство» национального 
проекта «Производительность труда». Компа-
ния специализируется на производстве фасад-
ных систем. 

По мнению генерального директора 
ООО «Фронтсайд» Александра Дмитриева, реа-
лизация проекта поможет повысить эффектив-
ность предприятия, сократит количество брака, 
потерь и простоев, увеличит конкурентоспособ-
ность товаров, высвободит ресурсы, которые 
будут направлены на улучшение условий тру-
да, увеличение заработной платы сотрудников. 
Программа не связана с сокращениями, наобо-
рот, она приведет к расширению производства 
и улучшению компетенции каждого сотрудника. 
Реализация программы займет три года.

В Коврове в рамках нацпроекта уже заверши-
ли обучение компании «Владзернопродукт» и 
«Ковровские котлы», к реализации программы 
присоединилось также предприятие «Новый 
ресурс». 

Перепись пройдёт 
с 15 октября по 14 ноября
Соответствующее постановление подписал 

председатель правительства России Михаил 
Мишустин. Предыдущие всероссийские пе-
реписи населения 2002 и 2010 годов также 
проходили в октябре. Уже утверждены формы 
переписных листов, изготовлены электронные 
планшеты для переписчиков, организована ра-
бота переписных комиссий, сформирован спи-
сок людей, желающих работать переписчиками, 
создана цифровая картооснова переписи. 

Всероссийская перепись населения с 15 октя-
бря по 14 ноября 2021 года пройдет с примене-
нием цифровых технологий. Главным нововве-
дением станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного 
переписного листа на Едином портале госуслуг 
(gosuslugi.ru) с 15 октября по 8 ноября. При 
обходе жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях МФЦ.

«Искатель»
отметил 55-летие
Двадцать первого августа областному про-

фильному лагерю «Искатель» исполнилось 
55 лет. Сейчас он имеет статус областной 
профильной смены для одаренных старше-
классников, которая в этом году проводится в 
Ковровском районе на базе загородного оздо-
ровительного лагеря «Искатель» Ковровского 
электромеханического завода. 

В день юбилея комиссары областного педа-
гогического отряда «Родник» провели с ребя-
тами утреннюю праздничную «демонстрацию» 
с воздушными шарами и поздравительными ло-
зунгами, была запущена «Искательская почта»: 
участники смены отправили настоящие почто-
вые открытки «искателям» прошлых лет. Состо-
ялись мастер-классы и творческое мероприятие 
в честь юбилея лагеря: отряды представили 
на нем субкультуры, рожденные за последние 
55 лет. А еще были и торты, и салют.

История лагеря «Искатель» началась в 
1966 году, когда был проведен первый сбор 
областного комсомольского актива школ Вла-
димирской области.

Педагогам – по 5 тысяч
Каждый педагог Владимирской области по-

лучит к Дню знаний по 5 тысяч рублей из ре-
гионального бюджета, сообщает пресс-служба 
обладминистрации. Об этом стало известно 
на расширенном заседании коллегии департа-
мента образования Владимирской области. Гу-
бернатор Владимир Сипягин назвал эту сумму 
премиальной выплатой по итогам работы в не-
простом пандемийном 2020/2021 учебном году. 

На премии педагогическим работникам му-
ниципальных организаций общего, дошкольно-
го дополнительного образования детей город-
ские округа и муниципальные районы получат в 
сумме более 103,6 млн рублей. Кроме того, вы-
делено свыше 17,2 млн рублей на премии педа-
гогам государственных организаций области из 
сфер школьного, дошкольного, дополнительно-
го, среднего профессионального образования, 
организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и учреждений 
социального обслуживания населения.

Уважаемые школьники и учителя,
студенты и преподаватели, уважаемые родители!

От всей души поздравляем вас с Днем знаний – праздником, кото-
рый одинаково любят и ждут и дети, и взрослые!

1 Сентября – волнующий, светлый праздник радости. В этот день 
впервые переступают порог школы первоклассники, заключитель-
ный этап перед самостоятельной жизнью ждет выпускников, на оче-
редную ступеньку познаний поднимается каждый школьник, каждый 
студент. Это день ярких красок праздничных букетов, запахов новых 
учебников и тетрадей.

И вместе со своими детьми всякий раз волнуются их родители, де-
душки и бабушки. 

Каких бы успехов и высот ни достигал человек, восхождение к ним 
начинается в школе. Именно в школе мы постигаем мир и самого 
себя. Именно здесь обретаем настоящих друзей и встречаем пе-
дагога, который со временем станет для нас мерилом дел и по-
ступков. Преданные своему делу учителя Коврова с честью выпол-
няют важнейшую задачу по обучению и воспитанию юного поколе-
ния, вместе с глубокими знаниями прививают ему любовь к родному 
краю, помогают выбрать правильный жизненный путь.

Желаем педагогам профессиональных успехов, мудрости, любви 
и признательности учеников, школьникам – трудолюбия, высоких до-
стижений в учебе, интересных и ярких страниц школьной жизни, ро-
дителям – терпения, радости от удач и побед своих детей.

Исполнения всех ваших желаний, счастья, крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, уверенности в своих силах и жизненного опти-
мизма! Пусть учебный год станет успешным для всех!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые шахтёры, ветераны 
угольной промышленности!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем шахтера!

Сегодня этот праздник объединяет людей 
самых разных специальностей – проходчи-
ков, машинистов, рабочих, мастеров, мон-
тажников.

Отмечая этот день, мы отдаем дань ува-
жения людям особой закалки и твердого ха-
рактера, которые посвятили свою профес-
сиональную деятельность горняцкому делу, 
требующему высокой выдержки и самоот-
дачи, а нередко – подлинного мужества и 
героизма.

Без успехов горнодобывающей отрасли 
невозможно представить развитие промыш-
ленности, сельского хозяйства, строитель-
ства.

В этот праздничный день примите слова 
благодарности и безграничного уважения. 
Низкий поклон всем землякам, кто был свя-
зан с этим поистине героическим трудом.

Желаем всем горнякам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, удачи и мир-
ного неба над головой.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Субботник
Ирина Полякова 
Фото Д. Привалова

В пятницу, 20 августа, в рам-
ках мероприятий, посвящен-
ных 25-летию АО «ТВЭЛ», мо-
лодежный комитет ПАО «КМЗ» 
и АО «ВПО «Точмаш» организо-
вал праздничный субботник по 
уборке общественной терри-
тории. Экологические акции, 
приуроченные к юбилею То-
пливной компании, проходят 
во всех городах присутствия «ТВЭЛ». 

Наши ребята за дело взялись полет-
нему ярко и по традиции – дружно! 
Субботник – это, в первую очередь, 
праздник чистоты, порядка и хоро-
шего настроения. Отложив на время 
привычные обязанности, молодые 

сотрудники ПАО «КМЗ»/АО «ВПО 
«Точмаш» привели в порядок терри-
торию городского сквера на улице Га-
стелло, открытого в прошлом году к 
юбилею Ковровского механического 
завода.

Дружно разобрав рабочий инвен-
тарь, ребята провели работу по очист-

ке территории: собрали мусор, убрали 
начавшую опадать листву, вырубили 
кусты, подмели дорожки, даже приле-
гающую к скверу проезжую часть очи-
стили от смёта. В проведении суббот-
ника использовали и спецтехнику: по-
грузчик и КамАЗ. Почти целую машину 
мусора вывезли на полигон.

Жители близлежащих домов на тру-
ды молодых заводчан смотрели с удо-
вольствием.

– Конечно, приятно, что предприя-
тие следит за чистотой этой обще-
ственной территории и наводит здесь 
порядок, – говорит Инна Васильевна, 
жительница ул. Пионерской. – Все ре-
бята, принимавшие участие в уборке, 
молодые и веселые. Сегодня они сдела-
ли наш город чуточку чище и лучше и 
на своем примере показали всем нам, 
как это важно – сохранять Ковров в 
чистоте и порядке!   

ВЗЯЛИСЬ ЗА ДЕЛО ДРУЖНО!



№65Ковровская неделя
27 августа 2021 г. 3темы недели

Праздник
Анатолий Сенцов  

Фото А. Соколова 

Двадцать второго августа Россия 
отметила День государственного фла-
га. В этом году – юбилей, российскому 
триколору – 30 лет. 

Российский флаг олицетворяет собой 
могущество нашей страны и величие 
ее народа, символизирует преемствен-
ность поколений, демонстрирует един-
ство Отечества и укрепляет патриоти-
ческий дух. Праздник является важней-
шим связующим звеном между нашим 

прошлым, настоящим и будущим. Ува-
жение к своему флагу – то качество, ко-
торое объединяет нас и делает сильнее. 
Это дань уважения истории, культуре и 
наследию нашей страны. 

 Флешмоб в честь российского три-
колора прошел в минувший понедель-
ник на летней площадке около ДК им. 
Ленина. На него собрались все детские 
клубы, входящие в ДЮЦ «Гелиос». От-
крывалось это праздничное действо 
под песню «Флаг моего государства» в 
исполнении Дениса Майданова. 

В самом начале акции сотрудники Цен-
тральной библиотечной системы раз-
вернули перед ребятами выставку книг 
и буклетов, посвященных триколору, а 
также рассказали историю праздника, 
отметили важность и значение государ-
ственных символов нашей страны. Ре-
бята хорошо усвоили, что это не просто 
сочетание белой, синей и красной полос, 
а символ единства, олицетворение Рос-
сии, знамя победы нашего народа, и от 
нашей гражданской позиции зависит 
дальнейшее развитие страны. 

 Накануне этого праздника все дет-
ские клубы участвовали в конкурсе, 
посвященном российскому флагу, и вы-
ставляли работы в окнах своих клубов 
либо в соцсетях. Подвести итоги твор-
ческого соревнования решили сейчас, и 
места распределились следующим об-

разом: на первом месте – детский клуб 
«Факел», на втором и третьем – детские 
клубы «Исток» и «Радуга». Представи-
телям этих объединений были вручены 
дипломы победителей. Завершилось 
празднество фотосессией на фоне раз-
вернутого трехцветного полотнища.  

МЫ ПОДНИМАЕМ СВОЙ ФЛАГ 

От первого лица
Нина Парфёнова 

Фото В. Пасякина 

Как известно, Владимирская 
область с 1997 года поддержи-
вает тесные шефские связи с 
68-й Краснознаменной брига-
дой кораблей охраны водного 
района Черноморского флота, 
базирующейся в Севастополе. 
За эти годы в подразделении 
прошли службу более 2 тысяч 
призывников из региона-33. 
Один из кораблей носит имя 
нашего города  – это минный 
тральщик «Ковровец». 

Сейчас в бригаде служат чет-
веро ковровских ребят: Сёмен 
Поляков, Леонид Бобков, Вла-
дислав Юкин, Даниил Харин. 
Во время посещения Севасто-
поля в День Военноморского 
флота в составе областной де-
легации первые лица нашего 
города обещали новобранцам 
не только привезти домой ве-

сточки от них, но и, приняв 
приглашение командования, 
лично поздравить ребят с 
принятием присяги. Сказано – 
сделано. Двадцать первого ав-
густа состоялась присяга, и на 
этом событии присутствовали 
не только родители новобран-
цев, но и глава Коврова Елена 
Фомина, и зампредседателя 
горсовета Сергей Кашицын. 

Присяга проходила в осо-
бенный день – день рождения 
68й бригады. Мероприятие 
было величавым и трогатель-
ным одновременно. Новобран-
цев приветствовали комбриг 

капитан 1 ранга Владимир Ко-
робков, глава Коврова Елена 
Фомина, зампред Совета Сер-
гей Кашицын, ветераны фло-
та. Тут же состоялся неболь-
шой концерт силами детских и 
военных художественных кол-
лективов. И как символ пре-
еемственности героических 
традиций старших поколений 
прозвучали слова присяги.

А потом для ковровских ре-
бят случился удивительный и 
радостный сюрприз: им под-
писали увольнительные на 
два выходных дня, и всё это 
время они смогли провести 

со своими родными. Мамы и 
папы не узнавали детей, ведь 
за считанные месяцы юноши 
очень повзрослели, возму-
жали, стали настоящими мо-
ряками, готовыми с честью 
служить Родине. Еще один 
приятный сюрприз – вручение 
каждому экземпляра газеты 
«Ковровская неделя» с репор-
тажем и фотографиями о про-
шлой встрече в Севастополе. 

Назавтра все вышли к при-
чалу встречать «Ковровец», 
вернувшийся в родной порт. 
«Собрались многие севасто-
польцы, матери, отцы, жены, 
дети, – рассказывает Елена 
Фомина. – Надо было видеть их 
радостные лица, горящие гла-
за! Многие не могли сдержать 
счастливых слез!»

Встреча была очень теплой, 
ведь на боевом дежурстве в 
Средиземном море «Ковровец» 
находился целых четыре меся-
ца. Его задачей было противо-
минное обеспечение кораблей 

и судов ВМФ России в дальней 
морской зоне, у берегов Сирии, 
содействие миротворческим 
силам РФ. Как подчеркнул ком-
бриг Владимир Коробков, все 
боевые задачи в море экипаж 
«Ковровца» решал с высоким 
качеством. Его боевую вахту 
продолжит корабль «Иван Го-
лубец». 

Гости из Коврова, конечно 
же, поднялись на борт минно-
го тральщика, носящего имя 
нашего города, посетили ру-
левую рубку, каюткомпанию, 
где на книжной полке лежит 
и книга о нашем городе. Елена 
Фомина подробнее рассказала 

комбригу и экипажу о Ковро-
ве, его предприятиях, людях, 
истории. Владимиру Короб-
кову и капитану «Ковровца» 
Александру Вавилову вручили 
памятные подарки с ковров-
ской символикой. А каждо-
му моряку достался презент, 
предоставленный благотво-
рительным фондом «ПроДоб
ро», – продукция для сна от 
компании «Аскона», которая 
сделает комфортнее отдых по-
сле нелегкой вахты. Лучшему 
матросу «Ковровца» передали 
наручные часы – личный пре-
зент председателя горсовета 
Анатолия Зотова. 

В этот день корабль был от-
крыт для членов семей эки-
пажа. Особенно радовались 
этому дети – все они мечтают 
в будущем тоже стать моряка-
ми, как их папы. 

«Мы еще раз убедились, на-
сколько нужна и важна для мо-
ряков-черноморцев наша шеф-
ская помощь, наша моральная 
поддержка, – подытожила рас-
сказ о поездке в Крым Елена 
Фомина. – Командир бригады 
тепло поблагодарил нас за 
внимание к матросам-земля-
кам и ко всем черноморцам, за 
то, что мы единственные из 
шефов сочли возможным лич-
но участвовать в значимых 
для моряков событиях. Я убе-

ждена, что эти дружеские 
отношения надо развивать и 
укреплять, на живых примерах 
воспитывая в нашей молоде-
жи патриотизм, уважение к 
армии и флоту России, жела-
ние стать настоящим защит-
ником Отечества».  

КРЕПНЕТ  КРЕПНЕТ  
ДРУЖБА  ДРУЖБА  
С ЧЕРНОМОРЦАМИС ЧЕРНОМОРЦАМИ
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Продолжение темы
Василий Миронов 

Фото автора

Оценка утраченного имущества и 
стоимость выкупа жилья, находяще-
гося в собственности,  – два вопроса, 
которые больше всего беспокоят лю-
дей, потерявших крышу над головой 
в результате недавнего пожара. Та-
кой вывод после встречи с жителями 
дома №10  на ул. Социалистической 
сделал председатель контрольного 
комитета администрации Владимир-
ской области Сергей Полузин. Он стал 
модератором встречи пострадавших 
от пожара ковровчан с представите-
лями муниципалитета и областных 
департаментов. Напомним, что 11 ав-
густа в соответствии с результатами 
проведенного ООО  «ПЭК  «СФ» об-
следования технического состояния 
дома он был признан аварийным и 
подлежащим реставрации (рекон-
струкции). Встал вопрос о дальней-
шей судьбе людей, которым теперь в 
целях безопасности закрыт вход в их 
бывшее жилище. Двадцать первого 
августа в городской администрации 
состоялось очередное собрание, по-
священное решению проблем пого-
рельцев.

На встречу пришли также испол-
няющая обязанности главы Коврова 
Светлана Арлашина, замглавы адми-
нистрации Максим Нечваль, директор 
МКУ ГО и ЧС Игорь Догонин. Вместе 
с Сергеем Полузиным в Ковров прие-
хали представители департаментов 
ЖКХ и социальной политики. 

Как заверила Светлана Арлашина, 
помощь детям из сгоревшего здания 
будет оказана в рамках акции «Школь-
ный портфель». Максим Нечваль, 
возглавивший комиссию по оценке 
стоимости утраченного имущества, 
рассказал о ее работе и порядке пре-
доставления жильцами сведений о по-
терях. Сведения лучше подтверждать 
фото и видео. Компенсировать по су-
ществующему положению можно сто-
имость не всего имущества, а только 
из категории первой необходимости: 
холодильник, стиральная машина, те-
левизор, отдельные предметы мебели. 
Компьютеры и гаджеты в этот список 
не входят. Списки на компенсацию бу-
дут готовы до конца августа. 

Игорь Догонин говорил о помощи 
пострадавшим по линии ГО и ЧС и от-
ветил на вопросы жителей дома. Так, 
людей интересовало, смогут ли полу-
чить компенсацию те, кто проживал в 
доме без регистрации. Игорь Олегович 
ответил однозначно: помогут только 
гражданам, которые на момент пожа-
ра были зарегистрированы по этому 
адресу и реально там жили. Для полу-
чения компенсации нужно предоста-
вить документы о праве на собствен-
ность либо договор о найме. Другие 

случаи отдельно рассматривает ко-
миссия по чрезвычайным ситуациям. 
Спрашивали, как долго людям будет 
оказываться материальная помощь? 
Ответ: до тех пор, пока одним не будет 
предоставлено муниципальная жил-
площадь, а другим – выплачена ком-
пенсация за имущество и жилье. Поста-
новление, согласно которому частично 
компенсируют затраты гражданам за 
поднаем жилья, предполагает выплату 
6582 рублей для семей менее четырех 
человек и 8776 рублей – для тех, где че-
тыре и больше. К 21 августа 7 семей из 
сгоревшего дома подписали договор о 
предоставлении такой поддержки. Все 
вопросы по этому поводу необходимо 
адресовать в офис МКУ «Управление 
ГО и ЧС» (ул. Правды, д. 1, ежедневно с 
8.00 до 17.00). 

Исполняющая обязанности дирек-
тора ковровского отдела социальной 
защиты населения Анна Грачёва до-
вела информацию о мерах социальной 
поддержки. К третьей декаде августа 
по заявлениям от погорельцев 109 из 
них предоставлены выплаты на об-
щую сумму 327 тыс. рублей. Кроме 
того, по линии ГО и ЧС выплачива-
ется единовременная матпомощь в 
размере 10 796 рублей. К 20 августа 
по 142 таким обращениям выплачено 
1,533 млн рублей. 

Выступила и директор Центра со-
циального обслуживания Татьяна 
Масленникова. Она напомнила при-
сутствующим, что они могут получить 
продуктовые наборы, предметы пер-
вой необходимости и одежду в воз-
главляемом ей центре (ул. Октябрь-
ская, д. 9). Татьяна Викторовна отме-
тила отзывчивость ковровчан, через 
центр оказывающих помощь постра-
давшим, и получила одобрительные 
отзывы о своей работе от жителей 
сгоревшего дома.

Наиболее живое обсуждение вызвал 
вопрос о компенсации собственникам 
потерянного жилья. Руководитель 
фирмы, которой поручено произвести 
квалифицированную оценку жилья в 
доме 1930 года постройки, объявил, 
что стоимость квадратного метра в 
нем будет порядка 28 тыс. рублей. 
Если собственники посчитают такую 
оценку заниженной, они могут обра-
титься в суд.

В целом собрание прошло в кон-
структивном русле. По окончании 
встречи мы обратились за коммен-
тариями к некоторым ключевым ее 
участникам.

Директор МКУ «Управление по де-
лам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям» Игорь Догонин: 

– У нас уже есть трудный опыт реше-
ния таких проблем после пожара на Ок-
тябрьской, 15. Там пострадавших было 
около 400. Поэтому уже есть схема при-
нятия решений и алгоритм действий, 
по которому мы сейчас и идем. С этим 
же домом главная проблема – мы до сих 
пор не можем определить точное ко-
личество материально пострадавших, 
зарегистрированных в доме. Кто-то 
из них уехал в другой город, кто-то – за 
границу, а некоторые умерли. Нам же 
нужно собрать заявления и документы 
со всех, чтобы подать их в администра-
цию области. До конца года необходимо 
определиться с точной суммой ком-
пенсаций, иначе гражданам, которые 
протянут время, придется добиваться 
выплат через суды.

Председатель контрольного коми-
тета администрации Владимирской 
области Сергей Полузин: 

– К сожалению, события, подобные 
этому пожару, были и, вероятно, еще 

будут. Мы, и я лично, с 2011 года за-
нимаемся преодолением последствий 
схожих чрезвычайных ситуаций. Что 
касается проведения экспертизы 
жилья, формирования норматив-
ных документов муниципалитетом, 
контроля их областными ответ-
ственными лицами и оперативного 
выделения губернатором дополни-
тельных субсидий, в том числе на ма-
невренный фонд, здесь мы идем в мак-
симально ускоренном графике. Только 
нужно понимать, что это – улица с 
двусторонним движением, от самих 
граждан зависит не меньше, чем от 
чиновников. Но из 220 человек, заре-

гистрированных в пострадавшем от 
пожара доме, единовременную выпла-
ту до сих пор не получили более 100. 
Сравним с городом Александровом, 
где недавно была такая же ситуация 
и пострадавших было больше: выпла-
ту в течение четырех дней получили 
все!

Что касается жилья. По каким рас-
ценкам оно будет компенсироваться 
собственникам? Понятно, что это не 
будут озвученные ранее 37 тыс. за ква-
дратный метр. Столько стоит жилье 
в новом доме, а дом на Социалистиче-
ской новым не назовешь. Реальную сто-
имость определит специализированная 
организация. Ее представитель высту-
пал достаточно грамотно и убедитель-
но, у людей не должно возникать недо-
верия к компетенции и объективности 
оценки. 

Отдельно я должен отметить ков-
ровскую администрацию. При таких 
чрезвычайных ситуациях все ответ-

ственные на местах люди мобилизу-
ются и действуют по четкому алго-
ритму, в сложных обстоятельствах 
работают намного эффективней, чем 
в обыденной жизни. А ковровский му-
ниципалитет, возможно, благодаря 
имеющемуся уже опыту таких ЧС и 
наработанных решений заслуживает 
отдельной похвалы!

Сергей Полузин объявил, что встре-
чи с жильцами сгоревшего дома будут 
проходить еженедельно по субботам. 
И задача властей – в том, чтобы выслу-
шивать все вопросы людей и находить 
ответы, до тех пор, пока все проблемы 
погорельцев не будут решены.   

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 10:
ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

реклама
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Почти половину суммы, 102 млн, потратят на 
14 муниципальных ДК в 8 районах области. Плани-
руются капитальные ремонты фасадов и зритель-
ных залов, реконструкция коммуникаций, техниче-
ское и мебельное оснащение.

«Стоит отметить, что в список вошли 13 объ-
ектов, на которые ранее депутаты рекомендова-
ли губернатору направить деньги»,  – подчеркнул 
спикер облпарламента Владимир Киселёв. 

Кроме того, поправками фракции «Единой Рос-
сии» на 47 млн рублей увеличено финансирова-
ние 6 областных учреждений. Деньги заложены 
на ремонты в колледже культуры, в Областном 
дворце культуры и искусства, в музее «Дом Зворы-
кина» и на реставрацию котельной в Муромском 
историко-художественном музее. Будут закуплены 

новые музыкальные инструменты для Владимир-
ского областного музыкального колледжа, а филар-
мония получит новый большой концертный рояль 
фирмы Steinway & Sons.

«Для нас всегда были и будут приоритетом тер-
ритории Владимирской области. Ведь именно в них, 
в небольших городах, деревнях и селах, и сосредото-
чено практически всё наше население. Культурная 
жизнь даже в самых отдаленных уголках области не 
должна останавливаться, а ее обеспечивают сель-
ские дома культуры. По инициативе фракции «Еди-
ной России» почти 250 млн рублей было выделено на 
ремонты и закупку музыкальных инструментов. За-
конодательное Собрание заинтересовано в благо-
получии жителей области», – отметил председатель 
Законодательного Собрания Владимир Киселёв.

Новости Заксобрания

Депутаты ЗС  
выделили сотни миллионов  
на культуру

На заседании ЗС депутаты распределили 
около 250 млн рублей на нужды просвещения. 
Прежде всего деньги пойдут на капитальные 
ремонты учреждений культуры.

Вакцинация
 Анатолий Сенцов  

Фото автора 

В Коврове у торгового цен-
тра «Треугольник» 25 и 26 ав-
густа работал мобильный ме-
дицинский центр, где любой 
желающий мог без предвари-
тельной записи привиться от 
COVID-19 бесплатно вакциной 
«Спутник-Лайт». 

В месте работы мобильной 
бригады обеспечено соблюде-
ние всех санитарноэпидемио-
логических требований, вакци-
нацию проводят врачи город-
ских поликлиник, пациенты в 
обязательном порядке прохо-
дят предварительный осмотр 

врачом, а самочувствие горо-
жан контролируется в течение 
20 минут после введения вак-
цины. Сама процедура длится 
около 2030 минут. Запись на 

введение второго компонента 
вакцины проходила в день пер-
вой прививки, а дату и время 
врач назначал по согласованию 
с пациентом.

Напомним, что губернатором 
области поставлена задача: 
60% работников торговли, об-
разования, социальной защи-
ты, обслуживания и некоторых 
других сфер деятельности до 23 
августа должны сделать первую 
прививку, а до 15 сентября – 
вторую. Согласно пояснениям 
Минтруда, все, кто отказался 
или не уложился в отведенные 
сроки, могут быть отстранены 
от работы без сохранения зара-
ботной платы. Ковров еще не 
приблизился к этому показате-
лю. На 24 августа в городе про-
тив коронавирусной инфекции 
всего привито 31 634 человек. 

Лучше всего дело обстоит в сфе-
ре образования. 

Напомним, что в Коврове 
развернуто 6 стационарных 
прививочных пунктов на базе 
городских поликлиник и Цен-
тра здоровья. Мобильный 
пункт – это дополнительная 
возможность сделать при-
вивку без долгого ожидания.  
Всего за первый день работы 
с 10 до 18 часов были привиты 
117 ковровчан. 

Двадцать восьмого августа 
с 8.00 до 13.00 мобильный 
пункт вакцинации будет ра-
ботать на ул. ВолгоДонской 
около рынка. Уважаемые ков-
ровчане, воспользуйтесь этой 
возможностью защитить свое 
здоровье.   

Я ПРИВИВОК НЕ БОЮСЬ...

Городской педсовет
Анатолий Александров  

Фото А. Соколова 

Двадцать шестого августа в ДК «Со-
временник» состоялась традиционная 
педагогическая конференция, в кото-
рой приняли участие  около 200 учите-
лей, воспитателей и педагогов допол-
нительного образования. 

Поскольку нынешний год объявлен 
Президентом РФ Годом науки и тех-
нологий, начало работы конференции 
знаменовала обширная выставка ин-
новационных достижений учащихся, 
развернутая в Мраморном зале Дворца 
культуры. Чувствуется, наши педагоги 
очень хорошо понимают, что интерес 
к исследованиям как способу само-
стоятельного познания мира важно 
прививать ребенку с первых ступеней 
образования. Даже на первый взгляд 
было заметно, как увлеченно ковров-
ские школьники занимаются наукой и 
не уступают студентам в стремлении 

познать и изучить новое. Исследование 
для старшеклассника – это путь к про-
фессии, при поступлении в вуз это по-
может ему осознанно сделать выбор. На 
стендах различных образовательных 
учреждений было представлено множе-
ство технологических разработок и ре-
зультатов лабораторных исследований, 
по полу зала бегали веселые роботы, а 
на мониторах компьютеров отражались 
3Dмодели различных объектов.

Культура исследовательского творче-
ства среди учащихся выращивается го-
дами, требует грамотного научномето-
дического сопровождения. И, к примеру, 
стенд школы №23 им. Маршала Д. Усти-
нова – тому наглядное подтверждение. 

Большинство ученических разработок 
связано с традиционной для ряда наших 

промышленных предприятий гидрав-
ликой: шагающая платформа, автомо-
биль, роботпылесос – всё это создано 
умелыми руками детей. Но под чутким 
руководством двух педагогов – учителя 
информатики Юлии Соколовой и учите-
ля технологии Ирины Павловской (на 
фото слева). Одна из их учениц, один-
надцатиклассница Полина Кузнецова, с 
2008 года увлекается 3Dмоделировани-
ем и является победителем нескольких 
конкурсов школьного научного творче-
ства федерального уровня. Как сообщи-
ли учителя, тематику гидравлических 
разработок ребята почерпнули в том 
числе из посещений двух наших пред-
приятия – ВНИИ «Сигнал» и АО «КЭМЗ», 
с которыми школа тесно сотрудничает. 
И, кстати, в ходе этого конструирования 
ребята открыли интересный «юбилей-
ный» факт: оказывается, 90 лет назад, 
21 апреля 1921 года на Ковровском экс-
каваторном заводе был выпущен пер-
вый российский экскаватор. 

После осмотра выставки участники 
конференции подвели итоги прошлого 

учебного года и обсудили подготовку к 
приближающемуся Дню знаний. Под-
робный отчет о конференции читайте в 
следующем номере.    

О, СКОЛЬКО НАМ О, СКОЛЬКО НАМ 
ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ...ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ...
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН: «ЗАБОТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ – 
САМЫЕ ПРАВИЛЬНЫЕ, РАЗУМНЫЕ И БЛАГОРОДНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ»
Девятнадцатого августа в области прошло расширенное заседа-
ние коллегии департамента образования Владимирской обла-
сти. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи 
и было посвящено итогам деятельности региональной системы 
образования в 2020/2021 учебном году и стратегическим задачам 
на 2021/2022 учебный год. 

Открыл заседание губернатор области 
Владимир Сипягин, который не только 
поздравил педагогов с наступающим но-
вым учебным годом, но и сообщил о при-
нятом им решении поддержать учителей 
и воспитателей премией по итогам рабо-
ты в непростом 2020/2021 учебном году: 
«К 1 сентября педагоги Владимирской 

области получат премиальные выплаты 
по 5 тыc. рублей. Усиление мер поддержки 
стало государственным приоритетом в ус-
ловиях пандемии».

На премии педагогическим работникам 
муниципальных организаций общего, 
дошкольного дополнительного образо-
вания детей городские округа и муници- пальные районы получат в сумме более 

103,6 млн рублей. Кроме того, согласно 
подписанному губернатором распоряже-
нию, выделено свыше 17,2 млн рублей 
на премии педагогам государственных 
организаций области из сфер школьно-
го, дошкольного, дополнительного, сред-
него профессионального образования, 
организаций для детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
учреждений социального обслуживания 
населения.

Финансирование системы образования 
Владимир Сипягин назвал приоритетом. 
«Последние годы это самая крупная ста-
тья расходов областного бюджета. И на 
2022 год она, по прогнозу, составит 26% 
в отраслевой структуре расходов, или поч-
ти 20 млрд рублей, примерно столько же 
предусмотрено на текущий год. Убежден, 
что забота об образовании, о воспитании 
молодых поколений – самые правильные, 
разумные и благородные инвестиции», − 
подчеркнул губернатор.

Глава региона также обратил внимание, 
что благодаря совместной работе адми-
нистрации области, муниципалитетов и 
образовательных организаций в регионе 
ликвидирована очередь в детские сады 
для детей старше трех лет, существенно 
сокращена очередь в ясли для малышей. 

Наша область является активным участ-
ником нацпроекта «Образование». На-
чиная с 2019 года в его рамках открыты 
«школы будущего» в Собинке, Кольчугине, 
деревне Купреево ГусьХрустального райо-
на. Первого сентября распахнут свои две-
ри для учеников сразу две новые школы: 
в Камешкове на 675 мест и в микрорайоне 
Коммунар города Владимира на 1100 мест. 
В этом году началось строительство шко-
лы в Коврове на 1100 мест. 

Также в рамках нацпроекта в реги-
оне успешно работают два отделения 
«Яндекслицея», центр одаренных де-
тей «Платформа33», три «Кванториу-
ма», в том числе два мобильных. На базе 
сельских школ региона функционирует 
63 «Точки роста», в этом году готовятся 
к открытию еще 30. В сельских школах 
создаются современные условия для за-
нятий спортом. 

Владимирская область – это промыш-
ленный регион. Важная задача системы 
образования − обеспечить предприятия 
молодыми профессионалами техническо-
го направления. «Активно модернизиру-
ем систему среднего профобразования. 
В рамках федерального проекта «Молодые 
профессионалы» нацпроекта «Образо-
вание» с 2019 года в колледжах области 
открыты 29 современных мастерских, в 
этом году появится еще 8. Преподавате-
ли теперь имеют возможность готовить 
студентов по стандартам «Ворлдскиллс», 
это создает для ребят социальные лифты. 
К моменту получения дипломов наши вы-
пускники становятся конкурентоспособ-
ными на рынке труда», − отметил Влади-
мир Сипягин.

НАГРАДЫ  
ДЛЯ ДОСТОЙНЫХ
Семнадцатого августа в Доме дружбы губернатор 
Владимир Сипягин вручил региональные награды – 
медали Орлова «За медицинскую доблесть» − ме-
дицинским работникам Владимирской области, 
проявившим самоотверженность при исполнении 
профессионального долга в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции. В чество-
вании медиков принял участие также и митрополит 
Владимирский и Суздальский Тихон.

Настоящие герои нашего вре-
мени − врачи и фельдшеры, сред-
ний и младший медперсонал, 
техники и водители учреждений 
здравоохранения – на передовой 
борьбы с коронавирусом. В тя-
желейших условиях пандемии 
медики региона проявляют не 
только профессионализм, но и 
лучшие душевные качества – ми-
лосердие, доброту, отзывчивость 
и неравнодушие. 

«Коронавирус уже полтора 
года держит в страхе весь мир, 
погубил миллионы людей. Бес-

ценен подвиг тех, кто каждый 
день сражается за своих пациен-
тов с опасной болезнью, рискуя 
собственной жизнью и здоро-
вьем, забыв о личном. В декабре 
2020 года для медиков, проя-
вивших самоотверженность при 
исполнении профессионального 
долга в условиях, сопряженных с 
риском для жизни и здоровья, уч-
реждена региональная награда – 
медаль Орлова «За медицинскую 
доблесть». Николай Алексеевич 
Орлов был первопроходцем орга-
низации массового спасения лю-

дей. В 1932 году он организовал 
во Владимире первый опорный 
пункт переливания крови, а в 
1937 году – первый онкологиче-
ский пункт. В своем деле вы такие 
же первопроходцы, как он, а пер-
вым всегда требуется огромное 
мужество, ведь они делают шаг в 
неизвестность и в таких условиях 
берут на себя всю ответствен-
ность за правильность принятых 
решений», − обратился к меди-
кам Владимир Сипягин.

Медали Орлова были вручены 
15 медицинским специалистам.

Каждый из награждаемых – ге-
рой. Эти люди самоотверженно 
борются со страшной болезнью, 
до последнего сражаются за жизнь 
каждого пациента, с огромным ри-
ском трудятся в «красной зоне», 
выполняя свой профессиональный 
долг, проявляют лучшие человече-
ские качества, оказывая больным 
не только медицинскую помощь, 
но и моральную поддержку.

Еще некоторые медицинские 
работники были награждены 
медалью Русской православной 
церкви «Патриаршая благодар-

ность», которую им вручил митро-
полит Владимирский и Суздаль-
ский Тихон. 

И в этот же день глава регио-
на во владимирской спортивной 
школе олимпийского резерва по 
спортивной гимнастике им. Нико-
лая Толкачёва встретился с участ-
никами Олимпийских игр в Токио 
Ангелиной Мельниковой, Алек-
сандром Карцевым и их настав-
никами. В. Сипягин отметил, что 
владимирская спортивная школа 
олимпийского резерва по спортив-
ной гимнастике – это настоящая 
кузница чемпионов. В ней вырос-
ли такие спортсмены мирового 
уровня, как Николай Андрианов, 
Владимир Артёмов, Юрий Коро-
лёв. В 2021 году 9 воспитанников 
школы вошли в сборную команду 
России по спортивной гимнасти-
ке. В Олимпийских играх в Токио 
наш регион представляли гимна-
сты Ангелина Мельникова, Артур 
Далалоян и Александр Карцев. 
Ангелина и Артур стали олимпий-
скими чемпионами в командных 
соревнованиях. 

«Для каждого из вас достигнутые 
результаты – это в первую очередь 
тяжелая, упорная работа в течение 
многих лет. Недаром даже у самых 
молодых из вас послужной список 
такой, каким может похвастать не 
каждый зрелый профессионал», − 
отметил Владимир Сипягин.

Самая крупная премия по итогам 
Олимпиады в Токио – 2,5 млн руб-
лей – вручена тройной медалист-

ке Ангелине Мельниковой. Артур 
Далалоян за золото в командном 
зачете получил от области 1,5 млн 
рублей. Ангелине Шкатовой за се-
ребро накануне глава региона вру-
чил сертификат на 1 млн рублей, а 

ее тренеру Светлане Кагарлицкой – 
более полумиллиона рублей. Алек-
сандр Карцев в качестве поощре-
ния за красивый дебют и аванса 
будущих побед получил 100 тыс. 
рублей, а его наставник Игорь Ка-
лабушкин и все тренеры олимпий-
цев – памятные подарки. 

Стоит отметить, что областная 
администрация системно финан-
сирует развитие материальной 
базы спортшкол, чтобы талант-
ливые дети тренировались в кон-
курентных условиях. Ежегодно 
регион направляет муниципаль-
ным учреждениям субсидии на 
реализацию программ спортив-
ной подготовки в размере 65 млн 
рублей. Отдельно финансируется 
закупка нового оборудования. Об-
щий объем субсидии на эти цели в 
20202021 годах составил 149 млн 
рублей. К примеру, СШОР по спор-
тивной гимнастике приобрела 
на областные средства – почти 
3,8 млн рублей – новое оборудо-
вание и инвентарь, который по-
может готовиться к Олимпиаде в 
Париже. 

В 2021 году все муниципалите-
ты региона впервые получили бо-
лее 200 млн рублей на содержание 
объектов муниципальной спор-
тивной инфраструктуры, такую 
поддержку территории будут по-
лучать и в последующие годы.

Администрация Владимирской области информирует
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Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ре
кл
ам
а

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

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

ре
кл
ам
а

�� 8-920-626 80008-920-626 8000
Сделай правильный выборСделай правильный выбор

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель
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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, 0.45, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.45 «Учитель как призвание». А.У-

читель» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 

(16+)
0.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Т/с «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)
3.10 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, 11.00, 16.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

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

«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 «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Фиксики» (0+)
8.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
8.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
12.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМ-

НЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
15.10 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
23.00 Х/ф «ДОКТОР СОН» (18+)
2.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 2021 г» (12+)
7.40 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ» (0+)
10.20, 4.10 Д/ф «Михаил Пугов-

кин. Я всю жизнь ждал звон-
ка» (12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «Собы-
тия» (16+)

11.50, 0.30, 5.45 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)
17.00 «Выборы- 2021 г». Деба-

ты (12+)
18.10 Т/с «ЧЁРНАЯ МЕССА» (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+)
22.30 «Страна украденного зав-

тра» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 

(16+)
1.25 «90-е. Голые Золушки» (16+)
2.10 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-

пломатия» (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, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КОД 8» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ» (18+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.55 «Тест на отцовство» 

(16+)

12.25, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.15 «Порча» (16+)
14.00, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ОДНА НА ДВОИХ» 

(16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА» (16+)
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 5.40 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
6.10 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.20 Д/с «Вечная Отечественная». 

«Небо над русской землей» 
(12+)

10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 
2021 г.»

10.20 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Гитлер и его скромные дру-
зья» (12+)

11.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
13.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «На пороге войны». «Бит-

ва за Поднебесную» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №68» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Польша. 

Тяжёлое наследство» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 

(6+)
0.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ» (12+)
2.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» (0+)
3.45 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» 

(16+)
5.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

пинская»
7.00 «Легенды мирового кино». 

Чарлз Спенсер Чаплин
7.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
8.20, 15.55 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЛАВОЙ»
9.45 Д/с «Первые в мире»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-

РЕМЕНА»
12.40 Спектакль «Живой труп»
14.45 «Цвет времени». Павел Фе-

дотов
17.20, 2.25 «Михаил Чехов. Чув-

ство целого». Авторская про-
грамма А. Смелянского. «Дру-
гой МХАТ»

17.45, 0.45 «Симфонические орке-
стры России». Национальный 
филармонический оркестр 
России и Арсентий Ткаченко

18.45, 1.45 Д/ф «Ангелы и демоны 
«умного дома»

19.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»

20.15 «Спокойной ночи», малыши!»
20.30 «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!»
0.00 Д/ф «Музы Юза» (16+)

ЧЕ
6.00, 8.00, 11.00, 2.45 «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, 18.00 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 23.00 «+100500» (16+)

21.00 «Охотники» (16+)
1.00 «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+)
20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-

ТИЯ» (16+)
1.00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
8.40 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
10.35 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
12.25 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
14.10 Х/ф «Гудбай, Америка» 

(12+)
16.05 Т/с «Нюхач» (16+)
19.50 Х/ф «Мамы» (12+)
21.50 Х/ф «Мамы 3» (12+)
23.35 Х/ф «Робо» (6+)
1.15 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
2.55 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
4.25 Х/ф «Джентльмены, уда-

чи!» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 2.00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
6.35, 3.25 Х/ф «Ваш репетитор» 

(16+)
8.00, 4.50 Х/ф «Гольфстрим под 

айсбергом» (16+)
10.15 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
12.15 Х/ф «Две женщины» (16+)
14.10 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
16.05 Х/ф «Фарт» (16+)
18.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
19.35 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
21.15 Х/ф «Жили - были» (12+)
22.50 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (16+)
0.25 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция (16+)

6.40, 8.45, 17.35, 19.45, 0.55, 3.20 
Новости (16+)

6.45, 16.00, 23.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

8.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атле-
тика. Прямая трансляция (16+)

16.30, 17.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
(12+)

18.45, 19.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» (16+)

20.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Сер-
бии (16+)

0.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

1.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ» (0+)

3.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Шоссе. Прямая трансля-
ция (16+)

5.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)Р
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8-920-931-22-248-920-931-22-24
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ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г»
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, 0.45, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.45 «Сергей Гармаш. «Какой из 

меня Ромео!» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (16+)
23.30 «Выборы 2021 г. Дебаты» 

(12+)
0.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

НТВ
4.40 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 ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)
1.35 Х/ф «ВОР» (16+)
3.15 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 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
21.00, 0.05 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (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, 3.05 

«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 «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

7.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)
12.20, 22.05 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 

(16+)
13.10 «Сеня-Федя» (16+)
15.20 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ» (12+)
23.05 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
1.20 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 

(16+)
3.05 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 2021 г» (12+)
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
10.15, 4.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 0.30, 5.45 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)
17.00 «Выборы- 2021 г». Деба-

ты (12+)
18.10 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 

(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+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не 

мать и не жена» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.45 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
1.30 Д/ф «Евгений Жариков. Две се-

мьи, два предательства» (16+)
2.10 Д/ф «Ледяные глаза генсе-

ка» (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, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ» (18+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.10 «Порча» (16+)
14.00, 3.35 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-

ЗЯИН» (16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА» (16+)
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 5.40 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
6.10 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.20 Д/с «Вечная Отечественная». 

«На воде и под водой» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 

2021 г.»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная». 

«Пусть русские знают: мы с 
ними» (12+)

11.05 «Не факт!» (6+)
11.40, 13.20, 3.15 Д/ф «Титаник» 

(12+)
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «На пороге войны». 

«Польша. Между Гитлером и 
Черчиллем» (12+)

19.40 «Легенды армии» Иоаким Ва-
цетис (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Лер-
монтов. Дуэль с тремя неиз-
вестными» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021 г.» 

Эстафета. Полуфинал. Первый 
дивизион (12+)

1.15 «Танковый биатлон - 2021 г.» 
Эстафета. Полуфинал. Второй 
дивизион (12+)

4.45 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
5.15 Д/ф «Гагарин» (12+)

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

ная»
7.00 «Легенды мирового кино». 

Джульетта Мазина
7.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 «Другие Романовы». «Именем 

Анны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-

РЕМЕНА»
12.40 Спектакль «ЛЕНКОМ»
14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов. Чувство 

целого». Авторская програм-
ма А. Смелянского. «Поэзия 
слабости»

17.40, 0.55 «Симфонические орке-
стры России». Государствен-
ный академический симфони-
ческий оркестр России имени 
Е.Ф.Светланова, Вадим Репин 
и Владимир Юровский

18.30 «Цвет времени». Владимир 
Татлин

18.45, 1.45 Д/ф «Секреты виртуаль-
ного портного»

19.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»

20.15 «Спокойной ночи», малыши!»
20.30 «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!»
0.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»

ЧЕ
6.00, 8.00, 11.00, 2.45 «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, 18.00 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 23.00 «+100500» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
1.00 «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+)
20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО 

БЛЭК» (16+)
2.30 «Сны» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.45 Х/ф «Мамы» (12+)
8.45 Х/ф «Мамы 3» (12+)
10.30 Х/ф «Робо» (6+)
12.05 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
13.55, 5.35 Х/ф «Каникулы строго-

го режима» (12+)
16.05 Т/с «Нюхач» (16+)
19.50 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
21.40 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
23.20 Х/ф «Дублёр» (16+)
1.00 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
2.40 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
4.15 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.50, 3.20 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
8.45 Х/ф «Две женщины» (16+)
10.40 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
12.35 Х/ф «Пришелец» (12+)
14.10 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
15.50 Х/ф «Казус Кукоцкого» 

(16+)
19.05 Х/ф «Фарт» (16+)
20.55 Х/ф «Отрыв» (16+)
22.25 Х/ф «Доминика» (12+)
23.55 Х/ф «Интимные места» 

(18+)
1.20 Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 17.35, 19.45, 0.55, 3.20 

Новости (16+)
6.05, 20.25, 23.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
8.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция (16+)

16.00 «МатчБол»
16.30, 17.40 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
18.25, 19.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
21.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Стамп Фэйртекс про-
тив Алёны Рассохиной. Шоко 
Сато против Фабрисио Андра-
де. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)

0.00 Д/ф «The Yard. Большая вол-
на» (6+)

1.00 Х/ф «ЭКСПРЕСС» (16+)
3.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Шоссе. Прямая трансля-
ция (16+)

5.10 «Команда мечты» (12+)
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

ре
кл

ам
а 

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

У нас всегда низкие цены 
и высокое качество!
Оцинкованный профиль
25 х 25, и 30 х 30
СПК 4 мм с УФ-защитой

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

С
Р

Е
Д

А
1 

СЕ
Н

ТЯ
БР

Я

ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г»
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, 0.35, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022 г. 
Сборная России - сборная 
Хорватии. Прямой эфир» (0+)

23.35 «Валентин Гафт. «Чужую 
жизнь играю, как свою» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (16+)
23.30 «Выборы 2021 г. Дебаты» 

(12+)
0.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

НТВ
4.40 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 ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
3.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Мама Life» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

«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 «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.45 М/с «Том и Джерри» (0+)

.8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-

ТОД ХИТЧА» (12+)
12.05, 22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 

(16+)
13.10 «Сеня-Федя» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД.» (16+)
18.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)
23.20 Х/ф «ПОСЛЕ» (16+)
1.20 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 2021 г» (12+)
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 

образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.55, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» 

(16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.55 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)
17.00 «Выборы- 2021 г». Деба-

ты (12+)
18.05 Т/с «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (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 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Роман Виктюк» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Криминальные связи 

звёзд» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
4.15 Д/ф «Неизвестные Михалко-

вы» (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, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

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

10.20, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.00 «Порча» (16+)
14.05, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА» (16+)
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.20 Д/с «Вечная Отечественная». 

«Великая Азия против само-
званых ариев» (12+)

10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 
2021 г.»

10.20 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Непобедимая Япония на пу-
тирусского танка» (12+)

10.55 «Не факт!» (6+)
11.25, 13.20 Х/ф «КЛАССИК» 

(12+)
14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «На пороге войны». «Ис-

панский пролог Второй Миро-
вой» (12+)

19.40 «Последний день» Андрей 
Петров (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021 г.» 

Эстафета. Полуфинал. Первый 
дивизион (12+)

1.15 «Танковый биатлон - 2021 г.» 
Эстафета. Полуфинал. Второй 
дивизион (12+)

3.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
(6+)

4.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)

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

тетская»
7.00 «Легенды мирового кино». Сер-

гей Мартинсон
7.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. Импе-

рия времени»
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 «Другие Романовы». «Война и 

мир великого князя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-

РЕМЕНА»
12.40 Спектакль «ЛЕНКОМ»
14.45 Д/с «Первые в мире»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов. Чув-

ство целого». Авторская про-
грамма А. Смелянского. «Рус-
ский голос»

17.40, 0.40 «Симфонические ор-
кестры России». Симфониче-
ский оркестр Москвы «Рус-
ская филармония» и Дмитрий 
Юровский

18.45, 1.45 Д/ф «Что на обед через 
сто лет»

19.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»

20.15 «Спокойной ночи», малыши!»
20.30 «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!»
0.00 Д/ф «Климент Тимирязев. Нес-

покойная старость»

ЧЕ
6.00, 8.00, 11.00, 2.50 «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, 18.00 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 23.00 «+100500» (16+)
21.00 «Охотники» (16+)
1.00 «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+)
20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
1.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Дублёр» (16+)
8.55 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
10.30 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
12.20 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
14.20, 3.45 Х/ф «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!» (16+)
16.10 Т/с «Нюхач» (16+)
18.00 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)
19.50, 5.30 Х/ф «Время Первых» 

(6+)
22.20 Х/ф «Калашников» (12+)
0.10 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
2.10 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10, 0.05 Х/ф «Две женщины» 

(16+)
6.50 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
8.35, 3.35 Х/ф «Пришелец» (12+)
10.15 Х/ф «Кислород» (16+)
11.40 Х/ф «Жили - были» (12+)
13.15 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (16+)
14.50 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
16.25 Х/ф «Короткие волны» 

(16+)
17.55 Х/ф «Отрыв» (16+)
19.25 Х/ф «Доминика» (12+)
20.55 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
22.40 Х/ф «Особенности нацио-

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

1.55 Х/ф «Скиф» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 15.25, 0.50, 3.20 Ново-

сти (16+)
6.05, 14.00, 16.30, 21.20, 23.45, 5.50 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

8.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция (16+)

14.30, 15.30 Х/Ф «ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

16.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Казахстан - Украина. Прямая 
трансляция (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Откры-
тия. «Авангард» (Омск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Франция - Босния и Герцего-
вина. Прямая трансляция (16+)

0.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Россия - 
Хорватия (0+)

2.55 «Спортивные прорывы» (12+)
3.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Шоссе. Прямая трансля-
ция (16+)

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, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г»
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, 0.50, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.45 «Написано Сергеем Довлато-

вым» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 

(16+)
23.30 «Выборы 2021 г. Дебаты» 

(12+)
0.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)
1.55 «Их нравы» (0+)
2.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «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, 3.05 

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

(16+)
8.30 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

7.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 

(16+)
13.20 «Сеня-Федя» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2» 

(16+)
1.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИ-
ВУДСКИ» (18+)

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

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 2021 г» (12+)
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)
10.35, 4.25 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.55, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» 

(16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)
17.00 «Выборы- 2021 г». Деба-

ты (12+)
18.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМО-

СКВОРЕЧЬЯ» (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... Заклятые колле-

ги» (16+)
23.10 «Закулисные войны. Эстра-

да» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
2.20 Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-

дация» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00 «Документальный спецпро-

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.55, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.40, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 3.15 «Порча» (16+)
14.15, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 

(16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА» (16+)
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.20 Д/с «Вечная Отечественная». 

«Нюрнберг: пересмотру не 
подлежит» (12+)

10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 
2021 г.»

10.20 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Итоги Нюрнберга: попытка 
поэтапной отмены» (12+)

11.00 Д/ф «Легенды разведки. Ко-
нон Молодый» (16+)

11.50, 13.20 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» (12+)

14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «На пороге войны». «Ан-

глийские тайны Третьего 
рейха» (12+)

19.40 «Легенды кино» Вера Васи-
льева (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
1.25 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
4.45 Д/ф «Западная Сахара. Несу-

ществующая страна» (12+)
5.15 Д/ф «Россия и Китай. «Путь че-

рез века» (6+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

ческая»
7.00 «Легенды мирового кино». Та-

тьяна Пельтцер
7.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. Им-

перия времени»
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 «Другие Романовы». «Первая 

невеста империи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-

РЕМЕНА»
12.40 Спектакль «ЛЕНКОМ»
14.45, 19.10 Д/с «Первые в мире»
17.10, 2.15 «Михаил Чехов. Чувство 

целого». Авторская программа 
А. Смелянского. «Утопия Дар-
тингтон-Холла»

17.40, 0.45 «Симфонические ор-
кестры России». Новосибир-
ский академический симфо-
нический оркестр и Гинтарас 
Ринкявичюс

19.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»

20.15 «Спокойной ночи», малыши!»
20.30 «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!»
0.00 Д/ф «Кира Муратова. Короткая 

встреча»
2.45 «Цвет времени». Эль Греко.

ЧЕ
6.00, 11.00, 2.45 «Улетное видео» 

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

(16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30, 18.00 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 23.00 «+100500» (16+)

21.00 «Охотники» (16+)
1.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
1.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
8.05 Х/ф «Робо» (6+)
9.35 Х/ф «Калашников» (12+)
11.30 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
13.35 Х/ф «Время Первых» (6+)
16.05 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)
19.50 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
21.35 Х/ф «ЖАRА» (16+)
23.20 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)
1.00 Х/ф «Мамы» (12+)
2.40 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(6+)
4.05 Х/ф «Мамы 3» (12+)
5.40 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
6.45 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
9.50, 4.50 Х/ф «Жили - были» 

(12+)
11.25 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (16+)
13.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
14.30 Х/ф «Доминика» (12+)
16.00 Х/ф «Кислород» (16+)
17.25 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
19.15 Х/ф «Особенности нацио-

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

20.40 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.20 Х/ф «Короткие волны» 

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

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

1.25 Х/ф «Пришелец» (12+)
2.50 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 15.25, 0.50, 3.20 Ново-

сти (16+)
6.05, 15.30, 21.20, 23.45, 5.40 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атле-
тика. Прямая трансляция (16+)

16.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)

16.40 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Испания. Прямая 
трансляция (16+)

0.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Италия 
- Болгария (0+)

2.55 «Спортивные прорывы» (12+)
3.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Шоссе. Гребля. Каноэ. 
Прямая трансляция (16+)

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
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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 
(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
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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

Дом культуры имени Ногина
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

специалистов:
� ЗАВЕДУЮЩЕГО сектором культурно-

массовой работы,
� РУКОВОДИТЕЛЯ КОЛЛЕКТИВА эстрадного 

вокала.
Справки у руководителя и по телефонам:

4-80-07, 2-26-11

ре
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1684 ОТ 24.08.2021 г.

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Согласование дизайн – проекта раз-
мещения информационной конструкции на территории города 
Коврова»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ 
«О рекламе», постановлением администрации города Коврова от 
24.06.2011 №1313 «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставления муниципальных услуг) администрацией горо-
да Коврова», постановлением администрации города Коврова от 
29.01.2020 №166 «Об утверждении Положения об управлении бла-
гоустройства и строительно-разрешительной документации адми-
нистрации города Коврова Владимирской области», руководству-
ясь Уставом муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области, постановляю:

1.Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Согласование дизайн – проекта размещения 
информационной конструкции на территории города Коврова» со-
гласно приложению.

2.Постановления администрации города Коврова от 07.09.2016 
№2707 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Согласование дизайн – проек-
та размещения информационной конструкции на территории му-
ниципального образования г.Ковров» от 30.07.2018 №1825 «О вне-
сении изменений в приложение к постановлению администрации 
г. Коврова от 07.09.2016 №2707 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласо-
вание дизайн – проекта размещения информационной конструк-
ции на территории муниципального образования г.Ковров», от 
29.01.2019 №145 «О внесении изменений административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги «Согласование ди-
зайн – проекта размещения информационной конструкции на тер-
ритории муниципального образования г.Ковров», утв. постановле-
нием от 07.09.2016 №2707» признать утратившими силу.

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

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

Глава города Е.В.Фомина 

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова
от «24.» 08. 2021 г. №1684

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОВРОВА»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента.
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного 

регламента является порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги по согласованию дизайн – проекта размещения ин-
формационной конструкции в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.

1.1.2. Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги по согласованию дизайн – проекта размещения ин-
формационной конструкции разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов исполнения муниципальной услуги, 
определяет сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур) должностных лиц при оказании услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на предоставление муници-
пальной услуги, являются граждане, юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.3. Интересы заявителей, указанных в п. 1.2 настоящего Регла-
мента, могут представлять иные лица, уполномоченные заявите-
лем в установленном порядке.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
города Коврова Владимирской области. Исполнителем муници-
пальной услуги является управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации администрации города Коврова 
(далее – Управление).
Местонахождение Управления: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 

309, г. Ковров, Владимирской области.
Приемный день: вторник с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 

до 13.00.
Контактные телефоны: делопроизводитель – 8 (49232) 3-09-66;
специалист Управления, ответственного за предоставление муни-

ципальной услуги– 8(49232) 6-34-68.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления в 

сети «Интернет»: http://www.kovrov-gorod.ru/.
Адрес электронной почты управления благоустройства и строи-

тельно-разрешительной документации администрации г. Коврова 
– architecture@kovrov-gorod.ru

1.5. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной ус-
луги предоставляются муниципальными служащими Управления, в 
должностные обязанности которых входит согласование дизайн – 
проекта размещения информационной конструкции.

1.6. Индивидуальное консультирова ние проводится в устной и 
письменной форме, по электронной почте Управления.

1.7. Индивидуальное устное консультирование осуществляется 
муниципальными служащими Управления при обращении заинте-
ресованного лица за консультацией лично либо по телефону. Вре-
мя ожидания в очереди для получения консультации не должно 
превышать 15 минут. Время получения ответа при индивидуальном 
устном консультировании не может превышать 15 минут.

1.8. Индивидуальное письменное консультирование осуществля-
ется при письменном обращении заинтересованного лица. Пись-
менный ответ подписывается начальником Управления и содер-
жит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направля-
ется письмом, электронной почтой, факсом либо выдается заяви-
телю (представителю заявителя) в форме документа на бумажном 
носителе при личной явке, в зависимости от способа обращения за-
интересованного лица за консультацией или, если способ доставки 
не указан, то в зависимости от способа доставки, указанного в пись-

менном обращении заинтересованного лица. Адрес электронной 
почты для письменного консультирования: e-mail: architecture@
kovrov-gorod.ru

1.9. При ответах на телефонные звонки сотрудники Управления 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обра-
тившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный зво-
нок должен начинаться с информации о наименовании Управле-
ния, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок.

1.10. Рекомендуемое время для консультации по телефону – 5 
минут.

1.11. При невозможности муниципального служащего Управле-
ния, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому 
муниципальному служащему или специалисту Управления или же 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно по-
лучить необходимую информацию.

1.12. Во время разговора муниципальный служащий Управления 
должен произносить слова четко, не допускать «параллельных» 
разговоров с окружающими людьми.

1.13. Одновременное консультирование по телефону и прием до-
кументов не допускаетс я.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Согласование дизайн 

– проекта размещения информационной конструкции на террито-
рии города Коврова».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу: Администрация города Коврова Владимирской области. Ис-
полнителем услуги является управление благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации (Управление).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся:

– выдача согласования дизайн – проекта размещения информа-
ционной конструкции, по форме, приведенной в Приложении 4 к 
настоящему Регламенту;

– мотивированный отказ в выдаче согласования дизайн – проек-
та размещения информационной конструкции, с указанием причин 
отказа;

– мотивированное уведомление об оставлении заявления без 
рассмотрения с указанием причин.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 ка-
лендарных дней со дня поступления заявления в орган местного са-
моуправления.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

2.5.1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2.5.2. Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

2.5.3. Постановление Правительства РФ от 09.02.2012 №111 «Об 
электронной подписи, используемой органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления при организации 
электронного взаимодействия между собой, о порядке ее исполь-
зования, а также об установлении требований к обеспечению со-
вместимости средств электронной подписи».

2.5.4. Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 №634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг».

2.5.5. Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 №852 «Об 
утверждении правил использования усиленной квалификационной 
электронной подписи при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила раз-
работки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг».

2.5.6. Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 №33 «Об 
использовании простой электронной подписи при оказании госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.5.7. Постановление администрации города Коврова от 
27.08.2020 №1520 «Об утверждении перечня муниципальных ус-
луг, предоставление которых осуществляется по принципу «одно-
го окна» в филиале государственного бюджетного учреждения Вла-
димирской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Владимирской обла-
сти» в городе Коврове».

2.5.8. «Правила установки и эксплуатации средств наружной ре-
кламы и информации на территории города Коврова», утвержден-
ные постановлением администрации города Коврова от 09.06.2020 
№984.

2.5.9. «Порядок оформления разрешительной документации на 
установку и эксплуатацию средств наружной рекламы и информа-
ции. Порядок демонтажа средств наружной рекламы и информа-
ции, размещенных на фасадах зданий и сооружений на территории 
города Коврова», утвержденный постановлением администрации 
города Коврова от 24.02.2021 №382.

2.5.10. Положение об управлении благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации администрации города Ковро-
ва, утвержденное постановлением администрации города Ковро-
ва от 29.01.2020 N166.

2.5.11. Настоящий административный регламент.
2.6. Основанием для предоставления муниципальной услуги яв-

ляется заявление, поданное владельцем информационной кон-
струкции либо лицом, надлежащим образом им уполномоченным 
на получение согласования дизайн – проекта размещения инфор-
мационной конструкции. Образец формы заявления приведен в 
приложении №1 к Регламенту.
Заявление может быть подано: лично, через многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, по почте, по электронной почте в адрес администрации г. Ков-
рова.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (физического 

лица) или представителя заявителя в установленном законом по-
рядке (представляется оригинал для снятия копии или копия, заве-
ренная в установленном законом порядке).

2. В случае обращения уполномоченного представителя заявите-
ля, им предъявляется документ, подтверждающий его полномочия 
представителя.

3. Подтверждение в письменной форме согласия собственни-
ка или иного законного владельца соответствующего недвижимо-
го имущества на присоединение к этому имуществу информацион-
ной конструкции.

4. Утвержденный заявителем дизайн-проект размещения инфор-
мационной конструкции, подготовленный и оформленный в соот-
ветствии с требованиями Правил установки и эксплуатации средств 
наружной рекламы и информации на территории города Ковро-

ва, утвержденных постановлением администрации г. Коврова от 
09.06.2020 №984.

5. Документы, получаемые уполномоченным должностным ли-
цом с использованием межведомственного информационного вза-
имодействия, в том числе посредством доступа к сведениям Базо-
вого регистра:
а) правоустанавливающие документы, подтверждающие имуще-

ственные права заявителя на занимаемое здание, строение, соо-
ружение, помещение, которое является местом нахождения (ме-
стом осуществления деятельности) организации, индивидуального 
предпринимателя, размещающих информационную конструкцию;
б) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заяви-

теля на земельный участок, на котором предполагается размеще-
ние отдельно стоящей информационной конструкции;
в) выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц (для юридических лиц);
г) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
Заявитель имеет право представить документы, указанные в п.п. 

«а» – «г» п. 5 ч. 2.6 настоящего Регламента, по собственной иници-
ативе.
Выше установленный перечень документов является исчерпыва-

ющим.
Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муни-

ципальной услуги «Согласование дизайн – проекта размещения ин-
формационной конструкции на территории муниципального обра-
зования г. Ковров», не вправе требовать от заявителя представле-
ния документов и информации, не предусмотренные настоящим 
Регламентом либо получаемых уполномоченным должностным 
лицом с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия.
Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муни-

ципальной услуги «Согласование дизайн – проекта размещения ин-
формационной конструкции на территории муниципального обра-
зования г. Ковров», не вправе требовать от заявителя представле-
ния документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-

щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-

ной услуги и документах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение инфор-

мации после первоначального отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – ФЗ №210), при первоначальном отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руко-
водителя многофункционального центра либо руководителя орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Основания для приостановления срока предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

2.9. В предоставлении муниципальной услуги отказывается по 
следующим основаниям:

– не предоставление документов, указанных в п.п.1-4 ч.2.6 насто-
ящего Регламента;

– представление заявителем утративших силу документов или до-
кументов, содержащих исправления, подчистки, помарки и т.д.;

– представление заявителем документов, содержащих недосто-
верные и (или) противоречивые сведения;

– подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на 
то лицом;

– нарушение требований законодательства Российской Федера-
ции об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;

– нарушение требований к внешнему виду информационных кон-
струкций, установленных «Правилами установки и эксплуатации 
средств наружной рекламы и информации на территории города 
Коврова», утвержденными постановлением администрации горо-
да Коврова Владимирской области от 09.06.2020 №984.

2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 
взимания платы и государственной пошлины.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 15 минут. 

2.12. Общее максимальное время приема и регистрации заявле-
ния не может превышать 15 минут. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения 
заявок о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:

2.13.1. В помещении ожидания должны находиться места для си-
дения и стол для заполнения заявок с необходимыми канцелярски-
ми принадлежностями.

2.13.2. В помещении ожидания на стенах должны быть представ-
лены информационные стенды с образцами заявления на выдачу 
согласования дизайн – проекта информационной конструкции и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

2.13.3. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширен-
ными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ маломобильных клиентов, включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски.

2.13.4. Инвалидам обеспечиваются:
– возможность самостоятельного передвижения по территории 

учреждения в целях доступа к месту предоставления муниципаль-
ной услуги, входа в учреждение и выхода из него, посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использовани-
ем кресла-коляски;

– сопровождение имеющим стойкие расстройства функции зре-
ния и самостоятельного передвижения и оказание им помощи;
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– надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение;

– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с други-
ми лицами.

2.13.5. В случаях, если при предоставлении муниципальной услу-
ги невозможно реализовать одно или несколько требований, пред-
усмотренных пунктами 2.13.3, 2.13.4, в полном объеме, муници-
пальная услуга предоставляется по согласованию с одним из обще-
ственных объединений инвалидов, по месту жительства (пребыва-
ния) инвалида или в дистанционном режиме.

2.14. Информация о порядке предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме размещается в присутственных местах 
предоставления муниципальных услуг в администрации города 
Коврова. 

2.15. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
производится в течение трех рабочих дней по заявлению на имя 
начальника Управления благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации администрации города Коврова об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок при согласовании дизайн – 
проекта информационной конструкции и размещения информаци-
онной конструкции. Образец формы заявления приведен в прило-
жении 2 к Регламенту.
Основанием для отказа в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в документах, выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги, является обращение ненадлежащ его лица, в 
том числе представителя правообладателя, не уполномоченного 
надлежащим образом, а также отсутствие ошибок.

2.16. По заявлению физического или юридического лица, может 
быть выдан дубликат согласования дизайн–проекта размещения 
информационной конструкции. Образец формы заявления приве-
ден в приложении 3 к Регламенту.
Дубликат выдает Управление благоустройства и строительно-раз-

решительной документации администрации города Коврова. 
Максимальный срок исполнения данной административной про-

цедуры составляет три дня с момента регистрации заявления.
Основанием для отказа в выдаче дубликата согласования дизайн 

– проекта размещения информационной конструкции является об-
ращение ненадлежащего лица, в том числе представителя правоо-
бладателя, не уполномоченного надлежащим образом на получе-
ние дубликата.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
– открытость деятельности Управления при предоставлении му-

ниципальной услуги;
– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с настоящим Регламентом;
– отсутствие взаимодействия заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме;
– получение полной, актуальной и достоверной информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах
3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о выдаче согласования дизайн 

– проекта информационной конструкции – в течение 1 дня;
2) запрос специалистом филиала государственного бюджетного 

учреждения Владимирской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Влади-
мирской области» в городе Коврове, ответственным за прием за-
явления о согласовании дизайн – проекта размещения информаци-
онной конструкции, всех документов, необходимых в соответствии 
с п. 2.6 для рассмотрения специалистами Управления вопроса о со-
гласовании – в течение 2 дней;

3) рассмотрение письменного заявления и необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги документов, подготовка согла-
сования дизайн – проекта размещения информационной конструк-
ции либо направление отказа в предоставлении услуги либо уве-
домление об оставлении без рассмотрения – в течение 15 кален-
дарных дней со дня поступления заявления в орган местного само-
управления.
Срок исполнения административной процедуры – не позднее 15 

календарных дней со дня передачи многофункциональным цен-
тром заявления и документов.

3.2. Последовательность административных процедур представ-
лена в блок-схеме (приложение 6 к настоящему административно-
му регламенту).

3.3. Прием и регистрация заявления.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется обращение заявителя в филиал государственного бюджет-
ного учреждения Владимирской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Владимирской области» в городе Коврове или в администрацию 
города Коврова с заявлением по форме, приведенной в приложе-
нии 1 к настоящему Регламенту.
Местонахождение филиала государственного бюджетного учреж-

дения Владимирской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг Владимир-
ской области» в городе Коврове: ул. К. Маркса, д. 13-а, г. Ковров, 
Владимирской области, тел. 2-34-51.

3.3.2. При обращении заявителя в многофункциональный центр 
ответственным за выполнение административной процедуры при-
ема, первичной проверки и регистрации заявления является специ-
алист филиала государственного бюджетного учреждения Влади-
мирской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Владимирской области» в 
городе Коврове, а при обращении в администрацию города Ковро-
ва – делопроизводитель Управления.
Ответственный специалист:
– проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя 

либо полномочия представителя;
– проверяет соответствие содержания заявления требованиям, 

установленным пунктом 2.6 настоящего Регламента;

– передает поступившее заявление, пакет документов, получен-
ных в рамках межведомственного взаимодействия, делопроизво-
дителю Управления для регистрации.
Максимальный срок исполнения данной административной про-

цедуры составляет два дня.
3.3.3. Делопроизводитель Управления после регистрации пере-

дает заявление и прилагаемые документы начальнику Управления. 
Максимальный срок исполнения данной административной проце-
дуры составляет один день.

3.4. Рассмотрение письменного заявления, подготовка и выдача 
согласования дизайн -проекта размещения информационной кон-
струкции на территории г. Коврова.

3.4.1. Начальник Управления знакомится с поступившим заявле-
нием и приложенным к нему пакетом документов, после чего пору-
чает (в виде резолюции) начальнику отдела благоустройства Управ-
ления произвести рассмотрение и проверку представленных доку-
ментов. Максимальный срок исполнения данной административ-
ной процедуры составляет один день.

3.4.2. Начальник отдела благоустройства Управления поручает (в 
виде резолюции) специалисту управления, ответственному за пре-
доставление услуги, произвести рассмотрение заявления, подгото-
вить согласование дизайн – проекта размещения информационной 
конструкции либо мотивированный отказ, либо уведомление об 
оставлении заявления без рассмотрения. Максимальный срок ис-
полнения данной административной процедуры составляет один 
день.

3.4.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги:

– устанавливает наличие либо отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги или оставления заявления 
без рассмотрения;

– при отсутствии оснований для отказа – осуществляет подготовку 
согласования дизайн -проекта размещения информационной кон-
струкции;

– при наличии оснований для отказа – готовит письменный моти-
вированный отказ заявителю;

– при наличии оснований для оставления заявления без рассмо-
трения – готовит письменное мотивированное уведомление об 
оставлении заявления без рассмотрения.
Срок исполнения административной процедуры – не позднее 10 

календарных дней со дня передачи многофункциональным цен-
тром заявления и документов.

3.4.4. Проект согласования дизайн – проекта размещения инфор-
мационной конструкции с подписью начальника Управления на-
правляется главе города для утверждения (Приложение 4 к настоя-
щему административному регламенту).
Срок исполнения административной процедуры – не позднее 12 

календарных дней со дня передачи многофункциональным цен-
тром заявления и документов.

3.5. Выдача согласования дизайн – проекта размещения инфор-
мационной конструкции или направление письменного уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.1. После утверждения согласования дизайн – проекта разме-
щения информационной конструкции главой города специалист 
Управления приглашает в письменной (устной) форме заявителя 
для получения одного экземпляра согласования или направляет 
его (согласование) на адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, указанные в заявлении.

3.5.2. В случае подготовки письменного мотивированного отка-
за либо уведомления об оставлении без рассмотрения специалист 
Управления готовит и направляет письменный мотивированный от-
каз либо уведомление об оставлении заявления без рассмотрения 
заявителю на адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, указанные в заявлении. 

3.5.3. Срок исполнения административной процедуры – не позд-
нее 15 календарных дней со дня поступления заявления в Управ-
ление по почте, электронной почте, посредством личного обраще-
ния, либо путем передачи заявления и документов многофункцио-
нальным центром.

3.6. Для подачи запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги в электронном виде заинтересованному лицу необходимо от-
править запрос электронным письмом на адрес электронной почты 
Управления: architecture@kovrov-gorod.ru.

3.6.1. Заявление в форме электронного документа подписывается 
заявителем либо представителем заявителя с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи.

3.6.2. При предоставлении заявления представителем заявителя 
в форме электронного документа к такому заявлению прилагается 
надлежащим образом оформленная доверенность в форме элек-
тронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписав-
шим) доверенность с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи (в случае, если представитель заявителя 
действует на основании доверенности).

3.6.3. После регистрации запроса специалист Управления уведом-
ляет заинтересованное лицо электронным письмом о получении 
данного запроса.

3.7. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме осуществляется:

– предоставление в установленном порядке информации заяви-
телем и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муници-
пальной услуге;

– получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги.
При обращении заявителя посредством официального сайта ад-

ми нистрации города информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или электронной почты Уп равления, указанной в 
п.1.4, заявителем направляется обращение о предоставлении све-
дений о ходе рассмотрения его запроса в электронной форме.
В обращении заявителя о предоставлении сведений о ход е рас-

смотрения его запроса указывается:
а) информация о запросе (номер и дата запроса, наименование 

юридического лица либо фамилия, имя, отчество  (при наличии) фи-
зического лица), в отношении которого запрашиваются сведения о 
ходе рассмотрения;
б) способ предоставления информации: в адрес заявителя, на 

электронную почту и др.
в) сведения о заявителе в соответс твии с п.2.6 настоящего Регла-

мента.
Обращение заявителя о предоставлении сведений о ходе рассмо-

трения его запроса регистрируется специалистом Управления, от-
ветственным за прием и регистрацию документов, и направляется 
начальнику Управления для резолюции.
Специалист рассматривает обращение заявителя о предоставле-

нии св едений о ходе рассмотрения его запроса на предмет соответ-
ствия обращения требованиям, предусмотренным пунктом настоя-
щего Административного регламента, а также проверяет факт по-
ступления запроса, о ходе рассмотрения которого спрашивает зая-
витель, в Управление.

В случае если обращение заявителя о предоставлении свед ений 
о ходе рассмотрения его запроса соответствует требованиям, пред-
усмотренным настоящим Регламентом, и запрос, о ходе рассмотре-
ния которого спрашивает заявитель, в Управление поступал, специ-
алист готовит письмо со сведениями о ходе рассмотрения запро-
са заявителя.
В случае если обращение заявителя о предоставлении сведе-

ний о ходе рассмотре ния его запроса не соответствует требовани-
ям, предусмотренным настоящим Регламентом, или запрос, о ходе 
рассмотрения которого спра шивает заявитель, в Управление не по-
ступал, специалист готовит уведомление о не предоставлении све-
дений о ходе рассмотрения запроса заявителя.
Уведомление о не предоставлении сведений о ходе рассм отре-

ния запроса заявителя должно содержать причину не предостав-
ления сведений.
Специалист передает письмо со сведениями о ходе рассмотрения 

запроса заявителя либо уведомление  о не предоставлении сведе-
ний о ходе рассмотрения запроса заявителя на подпись начальни-
ку Управления.
Начальник Управления подписывает письмо со сведениями о 

ходе рассмотрения запроса заявителя либо уведомление о не пре-
доставлении сведений о ходе рассмотрения запроса заявителя. 
Специалист регистрирует подписанное письмо со сведениями о 

ходе рассмотрения запроса заявителя либо уведомление о не пре-
доставлении сведений о ходе рассмотрения запроса заявителя в 
Управление, ответственное за прием документов, для направления 
заявителю в установленном порядке.
Критерием принятия решения о получении заявителем сведений 

о ходе рассмотрения его запроса, в том числе в электронной фор-
ме, является соответствие (несоответствие) обращения заявителя о 
предоставлении сведений о ходе рассмотрения его запроса требо-
ваниям, предусмотренным настоящим Регламентом.
Максимальный срок выполнения действия по подготовке и на-

правле нию письма со сведениями о ходе рассмотрения запроса за-
явителя либо уведомления о не предоставлении сведений о ходе 
рассмотрения запроса заявителя – в течен ие пяти рабочих дней со 
дня регистрации обращения заявителя о  предоставлении сведений 
о ходе рассмотрения его запроса в Управлении.
Результато м выполнения административной процедуры по по-

лучению заявителем сведений о ходе рассмотрения его запроса, в 
том числе в электронной форме, является:
а) письмо со сведениями о ход е рассмотрения запроса заявителя;
б) уведомление о не предост авлении сведений о ходе рассмотре-

ния запроса заявителя.
Способ фиксации результата административной процедуры по 

получению заявителем сведений о ходе рассмотрения его запро-
са, в том числе в электронной форме, – регистрация в Управлении:
а) письма со сведениями о ходе рассмотрения запроса заявителя;
б) уведомления о не предоставлении сведений о ходе рассмотре-

ния запроса заявителя.
3.8. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

по согласованию дизайн – проекта размещения информационной 
конструкции на территории города Коврова остается без рассмо-
трения в случаях:
а) если в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи, а заявителю, направившему 
обращение, направляется письмо о недопустимости злоупотребле-
ния правом;
б) если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

а заявителю направляется уведомление об оставлении обращения 
без рассмотрения с указанием причины;
в) в заявлении отсутствуют фамилия, имя, отчество, обратный 

адрес заявителя;
г) если от заявителя поступило заявление об оставлении запроса 

без рассмотрения по форме, приведенной в приложении 5 к насто-
ящему Регламенту. 
В случаях, приведенных в п.п. «б» – «г» пункта 3.8 настоящего Ре-

гламента специалист готовит служебную записку начальнику Управ-
ления о списании заявления в дело. Делопроизводитель Управле-
ния регистрирует служебную записку, начальник Управления визи-
рует. Заявление с приложенными к нему документами, списанное 
в дело, хранится в Управлении. В соответствии с инструкцией по де-
лопроизводству администрации города Коврова по истечении сро-
ка хранения служебная записка с приложенными к ней документа-
ми уничтожается по акту.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль за исполнением административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
начальником Управления.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения началь-
ником Управления проверок соблюдения и исполнения муници-
пальными служащими Управления положений настоящего адми-
нистративного регламента.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осу-
ществляется на основании полугодовых или годовых планов работ), 
тематический характер (проверка предоставления муниципальной 
услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям 
заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
заявителя).

4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений принимаются меры в соответствии с действующим за-
конодательством.

4.6. Муниципальные служащие Управления несут персональную 
ответственность за предоставление муниципальной услуги, кото-
рая закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-

ющих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 от 
27.07.2010;
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Ольга Монякова 
Фото предоставлено автором

Чтобы завершить разговор о топо-
нимах в честь пророка Ильи в Ковро-
ве, осталось познакомиться с истори-
ей двух улиц, которые сегодня назва-
ны именами известных ковровских 
большевиков Ефима Николаевича 
Васильева и Александра Николаевича 
Барсукова. Кстати, последнему был по-
священ цикл наших статей в связи с его 
130-летним юбилеем.

Менять свой облик улица 1я Ильин-
ская начала уже в конце первого деся-
тилетия Советской власти, когда здесь 
началось строительство в Коврове 
много этажных каменных жилых домов 
в архитектурном стиле «конструкти-
визм» по проекту известного москов-
ского архитектора П.И. Клишева, ко-
торый с 1925 по 1931 годы руководил 
строительством Ковровского пулемет-
ного завода и его жилых домов. Речь 
идет о доме №18 на современной улице 
Абельмана. Он состоит из трех частей, в 
центре – двухэтажный жилой дом купца 
В.Ф. Ильина, владельца мелеховских ка-
менных разработок, построенный им в 
первое десятилетие ХХ века. Он хорошо 
виден на старой почтовой открытке на-
чала ХХ века. С двух сторон к нему в кон-
це 1920х – начале 1930х годов были 
сделаны две пристройки, и получился 
единый жилой массив. Работы начались 
с правой стороны. В начале 1930х годов 
приступили к строительству аналогич-
ной левой части дома, которая одной 
своей стороной расположится на улице 
2й Ильинской (имени А.Н. Барсукова). 
Как уже было сказано, к 1880 году на 
улице не было ни одного дома. А вот 
план Коврова 1895 года показывает на 
ней всего 13 сформированных, выража-
ясь современным языком, земельных 
участков. Причем двухсторонней улица 
была только на отрезке между улицами 
Московской и Владимирской (ул. Ни-
китина). Отрезок между улицами Мо-
сковской и Боголюбовской (ул. Щорса) 
был односторонним, так как был занят 
Ильинской площадью. Таковой эта ули-
ца остается до сих пор.

К 1895 году на улице 2й Ильинской 
появился первый каменный двухэтаж-
ный дом на пересечении ее с улицей 
Московской – дом купца Поликарпа Ва-
сильевича Куранова (ул. Абельмана, 16).

Развитие этой коротенькой улицы 
пришлось на последнее десятилетие 
XIX века и первое десятилетие ХХ столе-
тия, и тогда ей можно было дать и вто-
рое название – Типографская, потому 
что обе существовавшие тогда в Ковро-
ве типографии находились именно на 
ней.

Первая типография во Владимир-
ской губернии появилась в 1865 году, 
а в нашем городе – 19(31) декабря 
1890 года. Открыл ее почетный граж-
данин Коврова Алексей Фёдорович 
Никольский. Печатала его типография 
в основном бланки, книги, счета для 
казенных и частных учреждений и лиц, 

но иногда выходили и художественные 
издания. Так, в 1907 году была напеча-
тана книга местного поэта Н. Лукья-
нова «Анекдоты из русского быта». 
Просуществовала эта типография поч-
ти четверть века, официально закры-
лась в 1915 году (хотя уже с 1912го не 
функционировала), находилась на 2й 
Ильинской улице в доме Журавлёва 
(ул. Барсукова, 14).

В начале XX столетия типографское 
дело в Коврове стало развиваться до-
статочно интенсивно. Уже в январе 
1903 года открывает на той же улице 
свою типографию купеческий сын Иван 
Михайлович Гусев. В ней в 19061907 го-
дах печаталась первая городская газета 
«Ковровские вести», закрытая властя-
ми в 1907 году. В 1908 году прикрыли 
и типографию за печатание и распро-

странение ее владельцами фальшивых 
бумажных купюр. Помимо прочего, 
типография Гусевых выпустила серию 
почтовых открыток с видами родного 
города.

Сразу несколько типографских заве-
дений появляется в 1910 году: на сосед-
ней, 1й Ильинской улице открыл типо-
графию в собственном доме крестья-
нинстарообрядец села Высоково Ва-
силий Алексеевич Агапов. Типография 
Агапова существовала до 1920 года, и в 
советское время ей заведовал сам вла-
делец, а потом была ликвидирована. Но 
и после закрытия собственной типогра-
фии В.А. Агапов продолжил трудиться, 
он был назначен заведующим техниче-
ской частью 1й советской типографии 
в Коврове.

Как и на 1й, на 2й Ильинской поя-
вилась знаковая постройка – это зда-
ние реального училища (сегодня гим-
назия №1). Но прежде рядом с этим 
местом несколько лет находилась де-
ревянная пожарная вышка, которая 
хорошо видна на дореволюционных 
почтовых открытках. Время ее построй-
ки – около 1906 года, так как возводило 
деревянное здание с каланчой образо-
ванное по инициативе ковровских куп-
цов и состоятельных обывателей 28 ав-
густа 1905 года «Ковровское городское 

общество взаимного от огня страхова-
ния». Место для строительства выбра-
ли там, очевидно, потому, что высоких 
зданий в той части города не имелось, 
а после проведения железной дороги 
в 1860е годы Ковров стал расти в юж-
ном направлении. В музее сохранились 
металлическая табличка с указанием на 
время образования общества, его устав 
и годовые отчеты о деятельности.

Но каланча помешала возведению 
нового здания Ковровского реального 
училища, поэтому по решению город-
ской Думы была снесена в 1911 году. 
Просуществовала она на углу Москов-
ской и 2й Ильинской улиц всего пять 
лет, но оставила след на старых фото-
графиях. Весь 1911 год ушел на согласо-
вание проекта, в 1912 году была начата 
постройка нового здания училища и за-
кончена в 1914 году, перед началом Пер-
вой мировой войны. Новое здание сразу 
стало лазаретом и приняло первых уче-
ников только в 1918 году, при советской 
власти. Стиль, в котором построено 
здание, – переходный от конструктиви-
стского к модерну, но очень скромному, 
почти без украшений. На фасаде преоб-
ладают вертикальные линии – лопат-
ки, выступы, строгое обрамление окон; 
стены украшают каменные веточки и 
львиные маски. 

Первая мировая война 19141918 го-
дов способствовала появлению на этой 
улице еще одного каменного строения – 
Шерстепрядильноткацкой фабрики 
эвакуировавшихся с западных терри-
торий Г.А. Рабухина и Е.М. Авербуха. 
Рядом с фабрикой они основали и му-

комольную мельницу. Беженцыевреи 
из местечка Ливенгоф Двинского уезда 
Витебской губернии (ныне эта терри-
тория принадлежит Латвии) в ноябре 
1915 года взяли в аренду участок, вы-
купив у бывших владельцев постройки, 
в которых и открыли предприятия. Во-
енное ведомство предоставило им бес-
платно 9 вагонов для перевозки обору-
дования. Фабрика работала на Главное 
интендантское управление: выпускала 
сукно для армейских фуфаек и шерстя-
ные нити. При советской власти хозя-
ева взяли фабрику в аренду, и она про-
должала функционировать, выпуская 
шерстяную пряжу, легкие шерстяные и 
полушерстяные ткани; с 19241925 го-
дов – только бумажную и шерстяную 
вату. Работало на ней 47 человек. Но в 

1927 году фабрика не выдержала совет-
ского натиска на капитал и закрылась. 
Долгое время на ее месте был поросший 
бурьяном пустырь, а сейчас построен 
новый дом (ул. Барсукова, 1).

В 1953 году напротив уже школы №1 
появится четырехэтажный жилой дом 
на месте снесенных дореволюционных 
домов, в 1960е дом купцов Гусевых на 
углу с улицей Абельмана достроят тре-
тьим этажом из силикатного кирпича, 
превратив его в безликую каменную 
коробку. На том закончится формирова-
ние очень короткой, из двух кварталов, 
улицы 2й Ильинской. Такой она остает-
ся до сих пор.

Но рассказ о ней вряд ли можно счи-
тать завершенным, если не написать 
о доме №5. Сейчас это яркий домик, 
обитый розовым сайдингом, с пласти-
ковыми окнами. На нем сохранили ме-
мориальную доску, рассказывающую, 
что в этом доме родился 10 октября 
1926 года и вырос известный русский 
писатель Сергей Константинович Ни-
китин. Именно об этой родной для него 
2й Ильинской улице он напишет в сво-
ем известном произведении «Падучая 
звезда»: «Один конец улицы выходил 
прямо в небо, на закат...»

В заключение повествования о двух 
Ильинских улицах скажем об их пере-
именованиях, которых было два, т.е. у 
каждой из улиц было по три названия. 
1я Ильинская – 1я Ленина – имени 
Е.Н. Васильева; 2я Ильинская – 2я Ле-
нина – имени А.Н. Барсукова. Первое 
переименование случилось 20 октяб
ря 1922 года к 5летнему юбилею Ок-
тябрьской революции, еще при жизни 
В.И. Ленина. Следующее произошло 
через полвека, в 1971 году. В решении 
Ковровского исполкома от 17 декабря 
1971 года №1080 необходимость в пере-
именовании объясняется так: «В целях 
упорядочивания названий улиц города, 
учитывая просьбу Владимирской сек-

ции Московского историколитератур-
ного объединения старых большевиков 
при институте марксизмаленинизма 
ЦК КПСС об увековечивании памяти 
большевиков Е.Н. Васильева и А.Н. Бар-
сукова, возглавлявших революционное 
движение в Коврове, переименовать...» 
Но, думается, главным здесь стал крите-
рий упорядочивания названий улиц го-
рода, потому что в 1967 году в Коврове 
появился проспект имени Ленина, быв-
шая улица Союзная.

Такова почти полуторавековая исто-
рия двух небольших ковровских улочек. 
Назначенные к застройке в 1872 году, 
они вместили в себя два крупных пе-
риода в истории Коврова, дореволюци-
онный и советский, и застыли в своем 
развитии.   

Начало в №63

ИЛЬИНСКИЕ УЛИЦЫ 
В КОВРОВЕ

Ковровское реальное училище

 Дом В.Ф. Ильина и пожарная каланча на пересечении улиц Московской и 2-й Ильинской. Начало ХХ в.

Улица 2-я Ленина – родная улица Сергея Никитина. 1960-е гг.

Строительство дома №18 на ул. Абельмана. Фото А.Г. Бутрякова. 1928 г.
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Преодоление
Анатолий Сенцов 

Фото из архива 
Ковровского социально-

реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 

Трудно представить, что 
чувствует мать, когда слышит 
от врачей: у вашего ребенка 
неизлечимая болезнь. Не дай 
Бог никому. Причина болезни, 
степень тяжести и путь реа-
билитации у каждого будут 
свои. Но многие проблемы, с 
которыми приходится сталки-
ваться родителям детей-инва-
лидов, похожи. Как вырастить 
больного ребенка, где взять 
силы на реабилитацию? На эти 
вопросы родители особенных 
детей могут найти ответы и в 
нашем городе. 

В первую очередь надо 
знать, что при администрации 
города существует координа-
ционный совет по делам ин-
валидов, который постоянно 
держит в поле зрения «дет-
ский вопрос». Несовершен-
нолетние инвалиды сегодня 
находятся под опекой целого 
ряда городских учреждений. 
И вопреки расхожему мнению, 
что в Коврове «инвалиды ни-
кому не нужны», тот, кто ищет 
помощи, ее найдет.

Можно обратиться в Ковров-
ский социальнореабилита-
ционный центр для несовер-
шеннолетних «Воробышек», 
где социальной адаптации 
детейинвалидов уделяется 
первостепенное внимание. 
Как рассказала руководитель 
учреждения Юлия Саблина, в 
центре проводится тестиро-
вание, деловые игры с детьми, 
собран банк профессиональ-
ных учебных заведений го-
рода, области и близлежащих 
территорий, где есть условия 
для обучения детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. С ребятами работают 
психологи и реабилитологи, 
которые дают рекомендации 
в профессиональном самоо-
пределении в соответствии с 
состоянием здоровья. Боль-
шое внимание уделено форми-
рованию реабилитационной 
среды по месту жительства 
детейинвалидов, в том числе 
путем внедрения технологии 
«Социальная няня». Эта рабо-
та проходит с привлечением 
студентовволонтеров группы 
«Панацея» в рамках соглаше-
ния о сотрудничестве с Ковров-
ским медицинским колледжем 

имени Е.И. Смирнова. Ранее во-
лонтеры прошли обучение по 
программе «Добро в сердцах 
и делах», научились конструк-
тивно общаться и правильно 
реагировать на возможные от-
клонения в поведении детей 
с инвалидностью. Совместно 
со специалистом отделения 
волонтеры осуществляют 
кратковременный уход за 
детьмиинвалидами, органи-
зуют их интересный досуг. 
А родители особенных детей 
имеют возможность исполь-
зовать освободившееся время 
для отдыха или решения про-

блем семьи. Для всех детей, 
участвующих в мероприятиях 
«Социальной няни», волонте-
ры смогли найти занятия, ко-
торые были им интересны и 
полезны. 

В специализированной об-
щеобразовательной школе 
Коврова обучаются сегодня 
90 детейинвалидов в возрас-
те с 16 до 18 лет. Как сообщила 
на недавнем заседании коор-
динационного совета дирек-

тор школы Светлана Косарева, 
здесь особое внимание уделя-
ется трудовому воспитанию, 
приобретению профессио-
нальных навыков уже в школе, 
поскольку существует ограни-
ченное количество професси-
ональных учебных заведений, 
где могут обучаться выпуск-
ники этой школы. В школе для 
детей с умеренной и глубокой 
умственной отсталостью и 
сложной структурой дефекта 
успешно функционируют про-
фильные классы по направ-
лениям дворническое дело и 
уборщик служебных помеще-

ний. В настоящее время ведет-
ся работа по открытию еще 
двух профилей: швея и столяр.

Не остается в стороне от про-
блем детейинвалидов и Ков-
ровский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения. Как рассказала 
нам его руководитель Татьяна 
Масленникова, сейчас в общей 
сложности на дому обслужи-
ваются 16 несовершеннолет-
них инвалидов, в основном это 
дети с ДЦП. Два раза в неделю 
соцработник приходит в такие 
семьи и помогает. Основные 
услуги для них таковы: крат-

ковременный присмотр, ор-
ганизация досуга (праздники, 
городские экскурсии, культур-
ные мероприятия), помощь ро-
дителям или опекунам в обуче-
нии детей навыкам самообслу-
живания и общения. Такое уча-
стие соцработника помогает 
детяминвалидам преодолеть 
проблему одиночества, изоли-
рованности, развить навыки 
общения и одновременно сни-
жает эмоциональное выгора-

ние у родителей детей с огра-
ниченными возможностями. 

– Хочу отметить, что осо-
бую роль в адаптации ребенка 
играет сейчас «Домашний ми-
крореабилитационный центр». 
Это новая форма работы, ко-
торая организована для восьми 
детей-инвалидов на дому. Ме-
роприятия проводятся по раз-
личным направлениям, таким 
как техника рукоделия, аппли-
кация, тестопластика, изго-
товление поделок из природных 
материалов, настольные игры, 
а также получение навыков 
самообслуживания, поведения 

в быту и в общественных ме-
стах, проведение интеллекту-
альных игр. Каждое такое заня-
тие тщательно готовят пси-
холог и реабилитолог нашего 
учреждения, которые состав-
ляют индивидуальный план за-
нятий для ребенка и посещают 
его раз в неделю. Занятия в при-
вычной домашней обстановке 
мобилизуют скрытые резервы 
детей с ограниченными воз-
можностями. Примечательно, 
что не только дети, но и взрос-
лые ждут всегда прихода этих 
специалистов с нетерпением, 
ведь у родителей появляется 
возможность выполнить свои 
неотложные дела вне дома, – 
рассказала Татьяна Масленни-
кова.

Она также добавила, что для 
маленьких подопечных всегда 
интересны занятия в детско
юно шеском центре «Гелиос», 
где реализуется программа 
«Школа жизни». Игровые фор-
мы и методы данной програм-
мы позволяют детям быстро 
и легко включаться в процесс 
обучения. Для четырех ре-
бятинвалидов проводят заня-
тия педагог «Гелиоса» и один 
социальный работник. На этих 
уроках у ребят развиваются на-
выки взаимодействия с социу-
мом, умение ориентироваться 
в окружающем мире. Также для 
этих занятий привлекаются во-
лонтеры из медицинского кол-
леджа. Как правило, студенты 
проводят с инвалидами разви-
вающие игры и тренинги, дети 
всегда получают радостные 
эмоции и проявляют интерес к 
новым видам деятельности. 

Что же касается спорта, при-
знанными экспертами в ра-

боте с инвалидами являются 
знаменитые Инна и Вячеслав 
Филимоновы. Хотя Вячеслав и 
говорит, что «у нас в зале ин-
валидов нет, у нас есть спорт-
смены!»,  тренировать людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья они начали 
с 2005 года. Первоначально 
это были опорники, которым 
пауэр лифтинг помогал нака-
чать руки, плечевой пояс. Есть 
и слабослышашие, слабови-
дящие, люди с синдромом Да-
уна – не отказывают никому. 
Сначала занимались в «Звезде» 
на самодельном оборудовании 
и безвозмездно. В 2014 году, 
когда открылся «Молодеж-
ный», по просьбе Филимоно-
вых там было создано отделе-
ние адаптивной физкультуры, 
введена ставка тренера, а за-
нятия остаются бесплатными. 
«Радует, что многих инвалидов 
мы вывели из замкнутого про-
странства квартир, приобщи-
ли к активной жизни. Уже семь 
лет в нашем городе проходят 
областные спартакиады инва-
лидов. Та работа, которую мы 
с Инной вели 16 лет, сделала 
Ковров центром инвалидного 
спорта, – сказал «КН» Вячес-
лав. – Я считаю, прежде чем 
чего-то требовать, надо пока-
зать результат». 

Филимоновы занимаются 
в основном со взрослыми, но 
будут рады и детям в возрасте 
12 лет и старше. 

Конечно, пока не приходится 
говорить о полной инклюзии 
инвалидов в общество. Эта про-
блема не решена и в масштабах 
страны. Но следует признать, 
что в Коврове в этом направле-
нии сделано уже немало.   

КТО ПОМОГАЕТ  КТО ПОМОГАЕТ  
ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ

Накануне
Михаил Воронов 

Фото из архива редакции

Шестнадцатого августа министр об-
разования России Сергей Кривцов за-
явил, что российские школьники нач-
нут обучение в привычном формате с 
1  сентября. Как обычно, на этот день 
запланированы праздничные линей-
ки, посвященные Дню знаний. 

БОЯЗНЬ 
ДИСТАНЦИОНКИ
В преддверии нового учебного 

года в интернете начали появляться 
утверждения, что школьников ждет 
дистанционное обучение. Родители 
учащихся были обеспокоены. Многие 
россияне считают, что ограничитель-
ные меры вследствие эпидемиологиче-
ской ситуации в стране могут привести 
к тому, что дистанционное обучение 

вскоре заменит привычные походы уча-
щихся в школу. Однако заявление мини-
стра поставило, наконец, точку в этом 
вопросе. Хотя эксперты считают, что 
ситуация еще имеет шансы развиваться 
по неблагоприятному сценарию: учеб-
ный год начнется как обычно, а потом 
могут последовать карантинные меры, 
если в октябре наступит четвертая 
волна пандемии. Сейчас трудно делать 
долгосрочные прогнозы. Тем более что 
новые модификации вируса начали по-
ражать молодежь и детей.

Переход на дистанционные формы 
обучения, особенно в средней школе и к 
тому же в начальных классах, не вызы-
вал восторгов у родителей. Фактически 
это означало необходимость папам и 
мамам самим принимать активное уча-
стие в процессе обучения собственных 

чад. Компьютерная грамотность роди-
телей и, скажем честно, отсутствие гра-
мотности в целом, нежелание учиться 
вместе с наследниками стали головной 
болью и для взрослых, и для школы. 
То, что подходило для студентов вузов, 
часто становилось профанацией для 
младших школьников.

В 90е годы прошлого века, когда лю-
бые аттестаты и дипломы продавались 
как пирожки на базаре, образование 
обесценилось на фоне торжества бан-
дитского невежества. Но сейчас иные 
времена, пришло понимание роли зна-
ний в устроении благополучной жизни, 
получении высокооплачиваемой рабо-
ты и социального статуса. Жизнь вер-
нулась на круги своя, к традиционным 
ценностям. Как говорится, знание – 
сила, а незнание – физическая сила.

СО ВРЕМЁН 
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
Период развития отечественного об-

разования при князьях Владимире и 
Ярославе Мудром специалистами при-
знается начальным во всей истории 
российского образования, во многом 
связанного с христианскими храмами. 
988 год – это время крещения Руси и 
зарождения школьного образования. 
Князь Владимир Святославович издает 
указ: дети бояр должны учиться. В «По-
вести временных лет» под 988 годом 
значится: «Послал он (князь Владимир) 
собирать у лучших людей детей и отда-
вать их в обучение книжное. Со време-
нем школы появились в Киеве, Новго-
роде, Смоленске, Курске. 

Продолжение на стр. 22

ШКОЛА ОТКРЫВАЕТСЯ



№65Ковровская неделя
27 августа 2021 г. 15калейдоскоп недели

реклама

Промышленность
Пресс-служба 

АО «ВНИИ «Сигнал»
М о д е р н и з и р о в а н н ы й 

комплекс «Планшет-М-ИР» 
вызвал серьезный интерес 
у участников форума «Ар-
мия-2021». Это инициативная 
разработка АО «ВНИИ «Сиг-
нал» (входит в холдинг «НПО 
«Высокоточные комплексы» 
Гос корпорации «Ростех», 
член Владимирского регио-
нального отделения Союза 
машиностроителей России). 

Комплекс «ПланшетМИР» является 
следующим этапом развития малогаба-
ритного носимого комплекса средств 
автоматизации «ПланшетаА» и теперь 
размещается на бронеавтомобиле. Ос-
новным его назначением попрежнему 
остается управление артиллерийскими 
подразделениями, оснащенными букси-
руемыми орудиями, реактивными систе-
мами залпового огня и минометами. Но 
в модифицированной версии «Планше-
таА» появляется возможность управле-
ния огневыми средствами, имеющими 
в своем составе штатные автоматизиро-
ванные системы управления наведением 
и огнем, разработчиком которых также 
является ВНИИ «Сигнал».

«Комплекс позволит управлять огнем, 
в том числе высокоточными боеприпа-
сами «Краснополь-М2» и «Китолов-2М», 
разработанными Конструкторским 
бюро приборостроения им. академика 
А.Г. Шипунова (входит в холдинг «НПО 
«Высокоточные комплексы»), что сдела-
ет его уникальным в этом классе систем 
управления», – прокомментировал гене-
ральный директор АО «ВНИИ «Сигнал» 
Владимир Пименов.

Среди преимуществ модернизирован-
ной версии – высокая мобильность, бы-
строе развертывание, повышенная авто-
номность работы, гибкая архитектура, 
возможность реконфигурации рабочих 
мест должностных лиц, возможность 
применения перспективных средств свя-
зи, использование технологии meshсе-
тей, увеличение дальности связи в не-
сколько раз, расширенный диапазон со-
прягаемых технических средств, получе-
ние данных непосредственно на рабочее 
место командира в реальном времени. 

Презентация комплекса «План-
шетМИР» прошла в рамках Междуна-
родного военнотехнического форума 
«Армия2021», который проходит с 22 по 
28 августа на территории конгрессновы-
ставочного центра Вооруженных сил РФ 
«Патриот» полигона Алабино и аэродро-
ма Кубинка.   

«ПЛАНШЕТ НА КОЛЁСАХ» ВЫЗВАЛ 
ИНТЕРЕС НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2021»

* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиций 50 тыс. руб. Максимальная сумма инвестиций 5 млн 
руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части инвестиции предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного 
месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы инвестиции и процентов по ней или части инвестиции Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. 
включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии Договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении проценты 
рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока инвестиции, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение 
действует для членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, 
ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования No ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика No 4349. 
Условия действительны до 31.12.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой.  Реклама.

«Кубышка» – это программа накопления, которая позволяет получать пассивный 
доход. ПО «Потребительское общество национального развития» постаралось для 
пайщиков – разработало рабочие условия ставок и накопительные программы. 
Стать участником программы «Кубышка» может каждый пайщик «Потребительского 
общества национального развития». Достаточно лишь внести регистрационный ра-
зовый взнос 100 рублей, ежегодный паевой взнос 1000 рублей и заключить договор.

Юридически пайщики ПО «Потребительское общество национального развития» – под охраной за-
кона «О потребительской кооперации в РФ», все маловероятные риски (!) застрахованы НКО «МОВС» 
(лицензия ЦБ РФ No4349 от 24 сентября 2019 г).

Программа «Кубышка»* позволяет получать пассивный доход на условиях:
 годовой ставки – 14%;
 длительности договора – 1 год;
 суммой размещения – от 50 тыс. рублей до 5 млн рублей;
 ежегодного однократного снятия до 50% от вложенных денег (от суммы на момент снятия);
 пополнения (при желании) от 50 тыс. рублей в любой момент срока договора;
 помесячного начисления процентов с учетом НДФЛ, которые можно капитализировать (накапли-

вать) или получать (на карту или наличными).

Инвестиционная составляющая «Кубышки»
ПО «Потребительское общество национального развития» инвестирует в продовольственные про-

екты, российский туризм. Ведется портфель активов коммерческой недвижимости, который периоди-
чески пополняется и диверсифицируется, повышая свою надежность и инвестиционные возможности 
пайщиков.

Программа «Кубышка» апробирована многолетней практикой более чем в 15 городах, ее условия 
«отшлифованы» с учетом потребительских предпочтений и желаний.

ВАША «КУБЫШКА» — 
14% ГОДОВЫХ

v-f-p.ru

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 13

8 800 707 74 99
звонок бесплатный

пн-пт: 10.00-19.00 сб-вс: выходной
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Из дальних странствий 
Виктор Комаров 

Фото из архива клуба

Участники военно-патриоти-
ческого клуба им. Героя России 
гвардии лейтенанта Дмитрия 
Кожемякина были этим летом 
награждены поездкой с 14 по 
28 июля во Всероссийский па-
триотический лагерь «Донуз-
лав» в Республику Крым. 

Перед поездкой юные десант-
ники прошли испытание на во-
еннопатриотических сборах в 
учебном центре 98й воздуш-
нодесантной дивизии в Песоч-
ном. Возраст воспитанников – 
от 10 до 16 лет, поехали семь 
человек, из них одна девочка. 

Группа отбывала из Ковро-
ва 14 июля, ее торжественно 
провожали глава города Елена 
Фомина и глава депутатского 
корпуса Анатолий Зотов. Уже 
на следующий день дети купа-
лись в Азовском море. 

Во время поездки воспи-
танники клуба наслаждались 
красотами необъятных полей 
подсолнухов в Воронежской 
области, простирающимися 
до горизонта бахчевыми по-

лями в Краснодарском крае. 
Приехав на место, разверну-
ли походный лагерь. Во вре-
мя пребывания в Донузлаве 
проводились соревнования 
по волейболу, подтягиванию, 
подъемам туловища и т.д. Ков-
ровчане во всех видах спорта 
заняли призовые места. 

Самым интересным ребя-
та считают тот день, когда 
была организована поездка в 
городгерой Севастополь, на 
празднование Дня Военномор-
ского флота. По отзывам школь-
ников, это невероятное зре-
лище, когда огромные боевые 
корабли проходят в кильватер-
ном строю. Авианосцы высотой 
с 11этажный дом, новейшие 
бесшумные подводные лодки, 
звук от которых не способен 
уловить даже самый чуткий 
эхолокатор. Вспомогательные 
корабли способны перебросить 
в любую часть мирового океана 
огромные соединения живой 
силы и техники. Колоссальные 
размеры водной границы Рос-
сии нуждаются в постоянной и 
качественной защите, и Воен-
номорской флот нашей страны 
с честью несет эту почетную 
обязанность: враг не пройдет, 

вернее сказать, не проплывет! 
Как известно, несколько кораб
лей 68й бригады кораблей 
охраны водного района Черно-
морского флота носят название 
городов Владимирской обла-
сти. Поэтому на празднике при-
сутствовала делегация нашего 
региона, а в ее составе – глава 
Коврова Елена Фомина и пред-
седатель горсовета Анатолий 
Зотов, губернатор Владимир-
ской области Владимир Сипя-
гин. Высокие гости с интересом 
расспрашивали ребят, как они 
живут, как обустроен быт, хоро-
шо ли дети питаются, в каких 
соревнованиях участвовали. 
И, конечно, все делились вос-
торгами от военного парада.

Вместе с моряками на празд-
нике перед гостями продемон-
стрировали свое мастерство 
и юные десантники. Показа-
тельные выступления с эле-
ментами рукопашного боя, от-
точенные и синхронные дей-
ствия будущих защитников 
Родины произвели на публику 
хорошее впечатление. Во вре-
мя нахождения в лагере «До-
нузлав» воспитанники при-
обрели смежную профессию: 
высококвалифицированные 
повара обучили детей азам 
поварского искусства. В сво-
бодное время дети купались в 
море, прыгали, ныряли, игра-
ли в догонялки, веселились. 
Повезло с погодой: стабильно 

за 30 градусов жары, поэтому 
хороший, ровный загар бы-
стро покрыл ребят. 

Руководитель общественной 
организации Юрий Карпов го-
ворит: «Поездка стала стиму-
лом для ребят, так как они хо-
рошо учились в течение года и 
не пропускали занятия в клубе, 
они по праву заслужили эту на-
граду». 

Своими впечатлениями о по-
ездке поделилась с нами Даша 
Вахромова из школы № 4: 
«Эмоций очень много, каждый 
день было что-то новое, и я в 
восторге от всего, что видела. 
Но особенно заполнился предпо-
следний день в лагере – праздник 
Нептуна. Я была русалкой, меня 
похитили пираты, но подво-
дный царь поразил всех своим 
трезубцем и освободил меня. 
Очень красочное, театрализо-
ванное представление». 

Антон Моисеев из школы 
№9 тоже в восторге от поезд-
ки: «В будущем я постараюсь 
стать профессиональным во-
енным, потому что посещение 
с экскурсией новейшего военного 
корабля поразило меня до глу-
бины души. Такая махина, и в то 
же время всё компьютеризиро-
вано. Мы были на капитанском 
мостике, смотрели в новейшие 
оптические приборы. Еще боль-
ше укрепился во мнении, что 
мое призвание служить и защи-
щать Родину».  

ДОНУЗЛАВ ДОНУЗЛАВ И МОРСКАЯ И МОРСКАЯ 
РОМАНТИКАРОМАНТИКА

НОВОСТИ СПОРТА
21 августа в очередном 
матче чемпионата России 
по мотоболу «Ковровец» в 
городе Видном со сче-

том 2:8 уступил команде «Метал-
лург», голы в нашей команде забили 
Д. Махин и Е. Ганин. 

21 августа воспитанницы 
конноспортивной школы 
приняли участие в сорев-
нованиях по конкуру 

«Кубок КСК «РИАТ» в г. Кохме. 
Александра Косухина на кобыле 

Стефани завоевала 1е, 2е и 3е ме-
ста на различных маршрутах. София 
Зубкова на кобыле Богеме стала пер-
вой на маршруте 80 см (зачет, дети).

 На футбольном поле с 
искусственным покрытием 
спортивной школы «Вым-
пел» завершились матчи 

чемпионата города Коврова по 
футболу сезона 2021 года. Результа-
ты последних встреч: «Вымпел» – 
«Гейзер» – 3:0, КБ «Арматура» – 
«Экскаваторщик» – 6:5, Askona 
Team – «Арсенал» – 2:1, «Гейзер» – 
«Атлант» – 1:2, ФК «ЗиД» – «Вым-
пел» – 2:4. Таким образом, чемпио-
ном города Коврова впервые в 
своей истории стала команда 
«Атлант» из пос. Мелехово, на 2м 
месте – «Арсенал» из Эсина, и на 
3м – ковровская команда «Гейзер». 
 19 августа завершились матчи 
летнего чемпионата Коврова по 
минифутболу среди взрослых, игры 
которого проходили на футбольном 
поле с искусственным покрытием 
СК «Молодежный». В соревнова-
ниях принимали участие 9 команд 
из Коврова и Ковровского района. 
По итогам соревнований впервые 
чемпионом города стала команда 
«Стандарт», на 2м месте – «Олим-
пик», на 3м – команда ФК «ЗиД». Все 
три команды – ковровские.
 22 августа на поле спортшколы 
«Вымпел» проходил традиционный 

турнир по минифутболу среди ве-
теранов «Кубок легенд», посвящен-
ный памяти В.В. Фёдорова. Несмо-
тря на дождливую погоду, на тур-
нир заявились 7 команд из Коврова 
и Ковровского района. Как правило, 
в турнирах ветеранов не бывает 
ни победителей, ни побежденных, 
здесь главное – общение, встреча со 
старыми друзьями и возможность 
еще раз выйти на поле. Тем не менее 
страсти на турнире кипели нешу-
точные, достаточно сказать, что ни 
одна из команд не избежала очко-
вых потерь. Победителем соревно-
ваний стал «Ковровец», на 2м месте 
команда «ИК7» (пос. Пакино), на 
3м – ветераны футбола из команды 
«Звезда» (г. Ковров). 

21 и 22 августа на ав-
тодроме «Атрон» в Рязани 
состоялись чемпионат и 
первенство ЦФО по 

картингу. По итогу непростой гонки 
наши спортсмены заняли призовые 
места. В классе «Национальный – 
юниор» первенствовал Сергей 
Коротких, 3м стал Андрей Помелов. 
В классе «Национальный» 3е место 
занял Арсений Кононов. 

22 августа в ДК им. Ленина 
прошел турнир по шахматам 
Фишера, посвященный Дню 
физкультурника. Спортсме-

ны сыграли 8 туров по швейцарской 
системе с контролем времени 
10 мин. +3 сек. на ход каждому. 

Обладательницей главного жен-
ского приза стала Гаянэ Саноян из 
Владимира. Среди ветеранов 3е ме-
сто занял Евгений Назаров (4 очка 
из 8), 2е – Сергей Васин (4,5 из 8), 
победил Николай Стариков (5 оч-
ков). 

В общем зачете 3е место занял 
Александр Карпавичюс (5,5 очка), 
2е – Глеб Мизгирев (7 очков), а 
победителем турнира стал Сергей 
Сухотсков (7 очков из 8). 

Из Европы в школу и обратно
Насыщенным, плодотворным, 
успешным получается сезон у 

молодого ковровского мотокроссмена 
Семёна Рыбакова. 

В этом году молодые мотокроссмены 
разбиты на четыре группы по географи-
ческому признаку: Южная, Северная, Вос-
точная и Западная зона. В каждой зоне 
борются по 40 спортсменов, 10 лучших 
по сумме пяти этапов в середине сентя-
бря в Италии определят чемпиона. От 
всей нашей страны в этом году заявлено 
всего два спортсмена – Семён Рыбаков и 
Иван Дубатовкин из Ставрополья. 

Первый официальный старт нашего 
спортсмена пришелся на начало мая в 
украинском Ковеле, где в годы Вели-
кой Отечественной войны лихо били 
фашистов партизанские соединения 
под руководством Ковпака. Трасса здесь 
проложена на окраине города. На ней 
соблюден золотой баланс между слож-
ностью и зрелищностью, есть как прыж-
ковые зоны, так и достаточно длинные 
прямые. Семён держался убедительно, 
уверенно провел два финальных заезда 
и по праву завоевал итоговое 2е место. 
Стоит отметить очень доброжелатель-
ную украинскую аудиторию: рьяно и 
неистово поддерживали и болели за 
всех без исключения. В то время, когда 
политики говорят об охлаждении 
отношений России и Украины, Семёна 
принимали доброжелательно и госте-
приимно. 

Второй этап состоялся через месяц в 
Польше. Ну уж тут Семён «влепил» на 

всю катушку. Соперникам оставалось 
только в клубах пыли разыгрывать 2е 
и 3е места. Через неделю в литовском 
Шауляе Семён окончательно устранил 
интригу в чемпионате: «пушечное ядро» 
из Коврова не оставил соперникам 
ни одного шанса, деморализовал всех 
конкурентов. У него – две победы в двух 
заездах и независимость от исхода двух 
оставшихся гонок. Семён уже обеспечил 
себе право выступать в финале чемпио-
ната Европы. 

Попутно Семён заявлен на открытый 
чемпионат Германии – очень сильное 
коммерческое мероприятие, состоящее 
также из пяти этапов. Это сильнейший 
чемпионат в Европе. На первом этапе 
Семён занял 4е место, через неделю 
на втором этапе нашего спортсмена от 
призовой тройки отделила всего пара 
секунд. Потом Семён мощно выступает 
на чемпионате мира, на третьем этапе 
чемпионата Германии вклинивается в 
призовую тройку и по сумме трех этапов 
получает железное 3е место.

В начале сентября, перед финалом 
чемпионата Европы, пройдут два 
заключительных германских этапа, где 
Семён имеет все шансы побороться за 
победу. 

Потом – старт в двух гонках в Костром-
ской области: в городе Шары и поселке 
Красное на Волге. Потом парочка дней 
отдыха, которые сведутся к походу по 
магазинам с мамой. Семён какникак уче-
ник 7 класса школы №21. Как и других 
школьников, его ждет новый костюм, 
новый портфель, торжественная линей-
ка. Вот только через день после начала 
занятий – отъезд в Европу на два герман-
ских этапа, и, наверное, оттуда без заезда 
домой – маршбросок до Центральной 
Италии, где состоится финал европейско-
го чемпионата. Вот такое плотное и на-
пряженное расписание на предстоящий 
месяц у Семёна Рыбакова, тут и гонки, и 
школа. Будем надеяться, что Семён – тот 
пострел, который успевает везде.

Виктор Николаев 
Фото из архива редакции
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3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 ФЗ №210 от 27.07.2010;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210 от 27.07.2010, или их работников в исправлении допущен-
ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(вне судебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ФЗ 
№210 от 27.07.2010;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

9)приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ №210. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти (орган местного самоуправления) пу-
блично-правового образования, являющийся учредителем много-
функционального центра (далее – учредитель многофункциональ-
ного центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 ФЗ №210. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в слу-
чае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника многофункциональ-
ного центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) работников организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, подаются 
руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, либо органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, государственного или муниципального служа-
щего, руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, мо-
жет быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жа-
лоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта многофункцио-
нального центра, Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, 
а также их работников может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официальных сайтов этих организаций, Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 
от 27.07.2010, их работников. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра, в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 ФЗ №210 от 27.07.2010, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.6 данного Регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 данного Регламента, да-
ется информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, многофункциональным цен-
тром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210 от 27.07.2010, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 данного Регламента, да-
ются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого реше-
ния.

6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 
5.2 данного Регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Согласование дизайн-проекта 
размещения информационной конструкции на территории 

города Коврова

Начальнику управления благоустройства и
строительно-разрешительной документации 

администрации города Коврова

от 

(ФИО, полное название организации)

ИНН, КПП

(адрес, юридический адрес, телефон)

Заявление на получение согласования
дизайн-проекта и места размещения конструкции, 
не содержащей информации рекламного характера

Прошу согласовать дизайн-проект и место размещения конструк-
ции, не содержащей информацию рекламного характера, в виде

,

(вывеска, вывеска-стела, панель-кронштейн, крышная вывеска, 
маркиза, витрины)

расположенной по адресу: _________________________________

Приложения:

______________   _______________   ________________________
  должность     подпись  Ф.И.О. 

Список документов, прилагаемых к заявлению: 
1) документ, удостоверяющий личность зая вителя (физического 

лица) или представителя заявителя в установленном законом по-
рядке (представляется оригинал для снятия копии или копия, заве-
ренная в установленном законом порядке).

2) в случае обращения уполномоченного представителя заявите-
ля, им предъявляется документ, подтверждающий его полномочия 
представителя.

3) подтверждение в письменной форме согласия собственни-
ка или иного законного владельца соответствующего недвижимо-
го имущества на присоединение к этому имуществу информацион-
ной конструкции.

4) утвержденный заявителем дизайн-проект размещения инфор-
мационной конструкции, подготовленный и оформленный в соот-
ветствии с требованиями Правил установки и эксплуатации средств 
наружной рекламы и информации на территории города Ковро-
ва, утвержденных постановлением администрации г. Коврова от 
09.06.2020 №984

Приложение 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Согласование дизайн-проекта
размещения информационной конструкции на территории 

города Коврова

Начальнику управления благоустройства и
строительно-разрешительной документации 

администрации города Коврова

от 

(ФИО, полное название организации)

ИНН, КПП

(адрес, юридический адрес, телефон)

Заявление
об исправлении технических ошибок в согласовании 
дизайн-проекта и места размещения конструкции,
не содержащей информации рекламного характера

Прошу исправить технические ошибки в согласовании ди-
зайн-проекта и места размещения конструкции, не содержащей ин-
формацию рекламного характера №_____ от______20__г. располо-
женной по адресу: _________________________________________,
а именно _______________________________________________

(указать техническую ошибку)
,

заменив на _______________________________________________

______________   _______________   ________________________
  должность     подпись  Ф.И.О. 

Приложение 3
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Согласование дизайн-проекта
размещения информационной конструкции на территории 

города Коврова

Начальнику управления благоустройства и
строительно-разрешительной документации 

администрации города Коврова

от 

(ФИО, полное название организации)

ИНН, КПП

(адрес, юридический адрес, телефон)

Заявление
о выдаче дубликата согласования 

дизайн-проекта и места размещения конструкции,
не содержащей информации рекламного характера

Прошу выдать дубликат согласования дизайн-проекта и места 
размещения конструкции, не содержащей информацию реклам-
ного характера №_____ от______20__г. расположенной по адресу:

,
В связи _________________________________________________

(указать причину)

______________   _______________   ________________________
  должность     подпись  Ф.И.О. 

Приложение 4 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Согласование дизайн-проекта
размещения информационной конструкции на территории 

города Коврова

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Коврова

_________________________ 
«___»______________20____г.

СОГЛАСОВАНИЕ
ДИЗАЙН-ПРОЕКТА И МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ, 
НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА

№_________

Выдано: _________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)
Зарегистрированного по адресу: ____________________________

На выполнение и установку: ________________________________
Размер и тип рекламной конструкции: _______________________ 

Тип подсветки: __________________________________________
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Расположенной по адресу: ________________________________
Технический надзор поручен: ______________________________ 
Дата выдачи согласования: _________________
Срок действия согласования: _______________________________

Начальник управления благоустройства 
и строительно-разрешительной документации 
администрации г. Коврова ___________   _____________________
   (подпись)  (ФИО)

Согласование получил: «____» _____________________ 20____г.
Фамилия И.О. ___________________________ подпись _________

Приложение 5
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Согласование дизайн-проекта
размещения информационной конструкции на 

территории города Коврова

Начальнику управления благоустройства и
строительно-разрешительной документации 

администрации города Коврова

от 

(ФИО, полное название организации)

ИНН, КПП

(адрес, юридический адрес, телефон)

Заявление
об оставлении запроса в предоставлении муниципальной 

услуги по согласо ванию дизайн – проекта размещения 
информационной конструкции без рассмотрения

Прошу мое заявление на согласование дизайн – проекта разме-
щения конструкции, не содержащей информацию рекламного ха-
рактера №_____ от______20__г. расположенной по адресу:
_________________________________________________________,
оставить без рассмотрения.

_______________    ______________________________________
      подпись   Ф.И.О. 

Приложение 6
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Согласование дизайн-проекта
размещения информационной конструкции на территории 

города Коврова

БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕДУРЫ

Прием и регистрация заявления о согласова-
нии дизайн - проекта размещения информа-
ционной конструкции, проверка наличия до-
кументов, предусмотренных п. 2.6, специали-

стом МФЦ

Поступление заявления 
о согласовании дизайн - 
проекта размещения ин-
формационной конструк-
ции, документов пред-
усмотренных п.2.6, по-
средством личного об-
ращения, по почте, по 

электронной почте дело-
производителю УБиСРД 

для регистрации

Специалист МФЦ передает поступившее заяв-
ление, пакет документов полученных в рамках 
межведомственного взаимодействия, делопро-

изводителю УБиСРД для регистрации

Делопроизводитель УБиСРД передает зарегистрированное заявление
 начальнику Управления на рассмотрение

Начальник УБиСРД поручает (в виде резолюции) начальнику отдела благоу-
стройства УБиСРД  произвести рассмотрение заявления

Начальник отдела благоустройства УБиСРД поручает (в виде резолюции) 
специалисту Управления, ответственному за предоставление услуги, произ-
вести рассмотрение заявления, подготовить согласование дизайн - проекта 
информационной конструкции либо мотивированный отказ, либо уведомле-

ния об оставлении заявления без рассмотрения 

Рассмотрение заявления

При отсутствии оснований для отказа
При наличии оснований для отказа 
либо оставление заявления без рас-

смотрения

Подготовка проекта согласования ди-
зайн - проекта размещения информа-

ционной конструкции

Подготовка письменного мотивиро-
ванного отказа либо уведомления 
об оставлении заявления  без рас-

смотрения

Утверждение проекта согласования 
дизайн - проекта размещения инфор-
мационной конструкции главой го-

рода

Рассмотрение начальником УБиСРД

Подписание начальником УБиСРД

Выдача заявителю согласования дизайн-проекта размещения информаци-
онной конструкции либо отказа, либо уведомления об оставлении заявле-

ния без рассмотрения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1685 ОТ 24.08.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 13.06.2019 №1383 «Об установлении тарифов на до-
полнительные платные услуги, оказываемые МБОУ ДО «ЦДОД 
«Родничок»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города 

Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разгра-

ничении полномочий, предоставленных органам местного самоу-
правления муниципального образования город Ковров в сфере во-
доснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, 
установления размера платы за жилое помещение и определения 
порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляе-
мые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муници-
пального образования города Коврова, согласно протоколу заседа-
ния муниципальной тарифной комиссии от 23.07.2021 №5 поста-
новляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова от 13.06.2019 №1383 «Об установлении тарифов на дополни-
тельные платные услуги, оказываемые МБОУ ДО «ЦДОД «Родни-
чок», согласно приложению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, начальника управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, но не ранее 01.09.2021.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города

 от 24. 08. 2021 №1685

1. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 
МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»

№ Перечень дополнительных платных услуг Тариф, руб./чел.
за 8 занятий

1. ОАЭСТ «Серпантин» 800,00

2. ОАСТ «Апельсин» 800,00

3. Школа танца «NON-STOP» 800,00

4. Студия музыкально-эстетического развития «Капель-
ки» 800,00

5. Грани творчества 800,00

6. Изобразительное творчество (для детей дошкольно-
го возраста) 800,00

7. Изобразительное творчество (для детей школьно-
го возраста) 800,00

8. Музыкальные курсы по классу игры на гитаре 1000,00

9. «Мини школа для дошколят» 950,00

10. Школа раннего развития 950,00

11. Спортивно-оздоровительная группа «Джиу-Джитсу» 800,00

12. Развивающий курс «Театр для детей» (от 5 до 7 лет) 800,00

13. Групповые занятия «Веселый английский» 800,00

14. Коррекционно-логопедические занятия 900,00

15. Творческая мастерская «Капитошка» 800,00

16. Цветной калейдоскоп 800,00

2. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 
МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»

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

Тариф, руб.
за 1 занятие
(групповые)

1.

Занятия с репетитором «Знать на пять» для 
школьников
– предметы школьного курса
– подготовка в ВУЗы

2000 500,00

2. Хобби для взрослых (театр, танцы, кройка и 
шитье, курсы по самообороне, и др.) 1000 250,00

 
3. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»

№ Перечень платных мероприятий Тариф, руб./чел.
за 1 посещение (групповые)

1.

Мастер-классы по декоративно-прикладно-
му творчеству:
- тестопластика,
- вышивка,
- бисероплетение,
- изобразительная деятельность,
- резьба по дереву 

250,00

2. Мастер-классы по ораторскому искусству 300,00 (групповое)
500,00 (индивидуальное)

3. Психолого – педагогическое консультирова-
ние (родитель и ребенок) (индивидуально) 600,00

4. Коррекционно-логопедические занятия (ин-
дивидуально) 600,00

4. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 
МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»

№ Перечень платных мероприятий Тариф, руб./чел.
за 1 посещение

1. Игровые, тематические, познавательные, спортивные, 
театрализованные, конкурсные программы:

1.1. 1 час 150,00

1.2. 2 часа 220,00

1.3. 1 час с мастер-классом 270,00

1.4. в дни школьных каникул 130,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1686 ОТ 24.08.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 09.10.2019 №2388 «Об установлении тарифов на до-
полнительные платные услуги, оказываемые МБОУ ДО «ЦДОД 
«Родничок»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города 

Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разгра-
ничении полномочий, предоставленных органам местного самоу-
правления муниципального образования город Ковров в сфере во-
доснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, 
установления размера платы за жилое помещение и определения 
порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляе-
мые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муници-
пального образования города Коврова, согласно протоколу заседа-
ния муниципальной тарифной комиссии от 23.07.2021 №5 поста-
новляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова от 09.10.2019 №2388 «Об установлении тарифов на дополни-
тельные платные услуги, оказываемые МБОУ ДО «ЦДОД «Родни-
чок», согласно приложению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, начальника управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, но не ранее 01.09.2021.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города

 от 24. 08. 2021 №1686

Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МБОУ 
ДО «ЦДОД «Родничок»

№
п/п Наименование услуг Тариф, руб. в месяц 

(за 4 занятия)

1. Гимнастика «Апельсин» 450

2. Гимнастика «Серпантин» 450

3. Гимнастика «NON-STOP» 450

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1711 ОТ 25.08.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.12.2020 №2445 «Об утверж-
дении стоимости набора продуктов питания обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях города Ковро-
ва на 2021 год»
В целях реализации основных направлений социальной политики 

в части охраны и укрепления здоровья детей и в соответствии со ст. 
37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», положением об организации питания об-
учающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города Коврова, утвержденным решением Совета народных депу-
татов города Коврова от 25.11.2015 №317, на основании Устава му-
ниципального образования город Ковров Владимирской области, 
постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова Вла-
димирской области от 25.12.2020 №2445 «Об утверждении стоимо-
сти набора продуктов питания обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях города Коврова на 2021 год» сле-
дующие изменения:

1.1. Подпункт 1.1. изложить в следующей редакции: 
«1.1. Стоимость набора продуктов питания в размере 48 рублей 

07 копеек в день с 01.09.2021 года для одного учащегося муници-
пальных общеобразовательных организаций следующих катего-
рий:

 – обучающихся 1-4 классов
 – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 – обучающихся из малообеспеченных семей;
 – обучающихся кадетских классов».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации, начальника управле-
ния образования.

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

Глава города Е.В. Фомина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Морозовой Дарьей Константиновной (СНИЛС 119-451-233 47; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 
34262; квалификационный аттестат № 33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ков-
ров ул. Лопатина, д.7.оф. 204; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.
ru) информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:010915:6, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Карла Маркса, дом 87, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Челышев Игорь Владимирович (почтовый адрес: 
обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Карла Маркса, дом 87, телефон 8-905-141-18-20).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоит-
ся в 09 часов 30 минут 27 сентября 2021 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Ло-
патина, д.7.оф. 217. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 217. Возражения по проекту межевого плана и (или) тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установле-
нием таких границ на местности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопати-
на, д.7 оф. 217.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:010915:5, расположенный: 
обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Карла Маркса, дом 85
2. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:20:010915
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необхо-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженером ООО «Амарант» Лапиной М.Г. аттестат 76-11-113, адрес: 601900 Влади-
мирская область,  г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, тел. 8(49232) 9-94-24, е-mail: lapi.marina2012@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:014001:111, расположен-
ного: Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), г.Ковров, СОТ №5 КЭЗ, уч.29 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ выступает Романова Юлия Геннадьевна, проживающая: г.Санкт-Пе-
тербург, Адмиралтейский район, ул. наб. реки Фонтанки, д.136, лит.А, кв.22. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., 
МО город Ковров (городской округ), г.Ковров, СОТ №5 КЭЗ, уч.29, 27.09.2021 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4,  ООО «Амарант».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 27 августа  2021г. по 27 сентября 2021г. 
по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант». 

Смежные земельные участки, правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 

• с земельными участками, расположенными в квартале 33:20:011401       
•  земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
• земельный участок с К№ 33:20:011401:412, Владимирская обл., МО город Ковров (городской 

округ), г.Ковров, СОТ №5 АО «Ковровский экскаваторный завод»
• земельный участок с К№ 33:20:011401:37, Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), 

г.Ковров, СОТ №5 АО «Ковровский экскаваторный завод», дом 37
• земельный участок с К№ 33:20:011401:30, Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), 

г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ №5», уч.30
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 

(12+)
7.00 «Выборы- 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.15 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 

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

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Довлатов» (16+)
2.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 

(16+)
0.55 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ» (12+)

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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
3.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.40 «Открытый микро-

фон» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация» (16+)
2.25 «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+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

7.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА» (16+)

11.45 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
12.40 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
23.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
1.55 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 2021 г» (12+)
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.35, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕ-

СКЕ» (16+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Приключения совет-

ских донжуанов» (12+)
18.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» (12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная програм-

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

регион 33» (12+)
20.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-

ТА» (12+)
22.20 Д/ф «Короли комедии» (12+)
0.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (0+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

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 «Информаци-

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

(16+)
14.00, 4.20 «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 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
22.30 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (12+)
0.55 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» (16+)
2.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.35 «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, 2.30 «Порча» (16+)

14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «НИ СЛОВА О ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 2.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-

ЗА» (0+)
8.10, 9.25, 10.20 Х/ф «ДЕЛО РУ-

МЯНЦЕВА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 

2021 г.» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.45, 21.25 Т/с «ОХОТА 

НА АСФАЛЬТЕ» (16+)
22.10 «Десять фотографий» Влади-

мир Молчанов (6+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021 г.» 

Эстафета. Финал. Второй ди-
визион (12+)

1.15 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
3.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)
5.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(0+)

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

ди»
7.00 «Легенды мирового кино». 

Юрий Никулин
7.30, 15.05 Д/ф «Сергей Проку-

дин-Горский. Россия в цвете»
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 «Другие Романовы». «Проща-

ние с патриархом»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания»
12.35 Спектакль «ЛЕНКОМ»
17.10, 2.30 «Михаил Чехов. Чувство 

целого». Авторская програм-
ма А. Смелянского. «Мораль-
ное резюме»

17.40 «Симфонические оркестры 
России». Государственный 
симфонический оркестр Ре-
спублики Татарстан и Алек-
сандр Сладковский

18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ»
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел, 

чтобы остаться»
0.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗА-

МОСКВОРЕЦКАЯ...»
1.45 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 3.25 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее 

(16+)
7.30 «КВН Best» (16+)
8.50 «Дорога» (16+)
13.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
16.00 «Утилизатор 5» (16+)
18.00, 19.00 «Утилизатор 3» (16+)
18.30, 19.30 «Утилизатор» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
1.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА - 2» 

(18+)

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 «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
21.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+)

0.30 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)

2.15 «Властители» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «ЖАRА» (16+)
9.00 Х/ф «Мамы» (12+)
11.00 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!» (6+)
12.35 Х/ф «Мамы 3» (12+)
14.15 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
16.05 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)
19.50, 4.05 Х/ф «Выкрутасы» 

(12+)
21.35 Х/ф «День радио» (16+)
23.30 Х/ф «День выборов 2» 

(12+)
1.20 Х/ф «Дублёр» (16+)
2.40 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
5.40 Х/ф «Робо» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 3.35 Х/ф «Кавказская ру-

летка» (16+)
7.40 Х/ф «Му-му» (16+)
9.25 Х/ф «Отрыв» (16+)
11.00 Х/ф «Доминика» (12+)
12.30 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
14.20 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
16.15 Х/ф «Одна война» (16+)
17.55 Х/ф «Мотылек» (16+)
19.35 Х/ф «Короткие волны» 

(16+)
21.00 Х/ф «Коля - перекати 

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

ков» (16+)
0.35 Х/ф «Кислота» (18+)
2.10 Х/ф «Жили - были» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 18.00, 3.20 Новости 

(16+)
6.05, 18.05, 21.10, 23.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
10.55 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Плавание. Легкая 
атлетика. Прямая трансля-
ция (16+)

14.15 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Кемеро-
во (16+)

16.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань про-
тив Мишель Николини. Алёна 
Рассохина против Стамп Фэй-
ртекс. Прямая трансляция из 
Сингапура (16+)

18.30 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 
(16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2023 г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. Ис-
пания - Россия. Прямая транс-
ляция (16+)

0.35 «Точная ставка» (16+)
0.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ-10 нокаутов. Хай-
кик (16+)

1.55 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. Суперлига Олимп-
бет. «Ростов-Дон» - ЦСКА (0+)

3.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция (16+)

4.40 Д/ф «Оседлай свою меч-
ту» (12+)

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

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

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 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Эдуард Хиль. «Через годы, 

через расстояния..» (12+)
14.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не ве-

чер..» (16+)
17.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.45 «Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022 г. 
Сборная России - сборная Ки-
пра. Прямой эфир По окон-
чании - программа «Время» 
(16+)

21.20 «Голосящий КиВиН-2021» 
(16+)

0.15 «Юбилейный концерт В. Кузь-
мина» (12+)

2.20 «Наедине со всеми» (16+)
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)
4.50 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» 

(12+)
1.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-

МИ» (12+)

НТВ
5.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 

(12+)
6.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.55 Х/ф «РОК» (0+)
3.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy баттл. Сезон 2018» 

(16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «СВОИ -3» (16+)
13.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+)

17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.25 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
12.25 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
14.25 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
16.30 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ» (12+)
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 

(16+)
23.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО» (12+)
2.00 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.45 Д/ф «Актёрские драмы. За ку-

лисами музыкальных филь-
мов» (12+)

7.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ» (0+)

10.00 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы» (12+)

10.50, 11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.00, 14.50 Т/с «ЗОЛОТАЯ 

КРОВЬ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Тюремные будни звёзд» 

(16+)
0.50 «90-е. Наркота» (16+)
1.30 «Страна украденного завтра» 

(16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)
3.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ» (12+)
4.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (6+)
5.40 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.40 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 

(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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
19.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

2» (16+)
22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

3» (16+)
0.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)

3.15 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)

ДОМАШНИЙ
5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.45 «Знахарка» (16+)
7.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
9.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)

11.25, 2.15 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 
(16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
(16+)

21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 Т/с «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.50, 8.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки». «Династия 

Пресняковых» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Веч-

ные тела. Тайна нетленных мо-
щей» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Ми-
стер и миссис Смит по-совет-
ски» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества». «О ша-

башке, халтуре и «полставоч-
ке».. Дополнительный зарабо-
ток в СССР» (12+)

14.05 «Легенды кино» Людмила 
Гурченко (6+)

15.00 «Танковый биатлон - 2021 г.» 
Эстафета. Финал. Первый ди-
визион (12+)

17.05 Д/с «Битва оружейников». 
«Средние танки» (12+)

18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (0+)
20.00 Церемония награждения и 

закрытия Международных Ар-
мейских игр 2021 г.

23.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(0+)

1.05 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
4.35 Д/ф «Иван Черняховский. За-

гадка полководца» (12+)
5.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.45 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Константин Паустовский «Те-

леграмма» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05, 2.30 Мультфильм
7.55 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
11.50 «Черные дыры. Белые пятна»
12.35, 0.50 Д/с «Эйнштейны от при-

роды»
13.30 «Искусственный отбор»
14.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
15.30 «Большие и маленькие»
17.20 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щён». Без сюрпризов не мо-
жете?!»

18.05 Д/с «Забытое ремесло»
18.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»
19.40 «Линия жизни»
20.30 Х/ф «ПРОГУЛКА»
22.00 «Агора»
23.05 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ»
1.40 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 9.00, 2.15 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «КВН Best» (16+)
8.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
15.30, 18.00 «Утилизатор 5» (16+)
16.30, 17.30 «Утилизатор 3» (16+)
17.00 «Утилизатор» (16+)
18.30, 23.00 «+100500» (16+)
22.00 «iТопчик» (16+)
0.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.15 «Мистические истории» (16+)
12.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 

(16+)
14.15 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

16.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (16+)

20.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
22.30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
0.45 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
2.30 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
8.55 Х/ф «День радио» (16+)
10.45 Х/ф «День выборов 2» (12+)
12.45 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
14.35 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
16.10 Х/ф «Дублёр» (16+)
17.50 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
19.35 Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
21.10 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
22.55 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (12+)
0.25 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
2.15 Х/ф «Время Первых» (6+)
4.25 Х/ф «Калашников» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 0.50 Х/ф «Отрыв» (16+)
6.20, 3.30 Х/ф «Доминика» (12+)
7.45 Х/ф «Кислород» (16+)
9.05, 4.50 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное» (16+)
10.55 Х/ф «Особенности нацио-

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

12.20 Х/ф «Мотылек» (16+)
14.05 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
15.55 Х/ф «Пришелец» (12+)
17.30 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
19.20 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
21.05 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
23.05 Х/ф «Кислота» (18+)
2.15 Х/ф «Интимные места» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против Шей-
на Мозли. Трансляция из США 
(16+)

7.00, 8.55, 11.55, 17.05, 21.35 Ново-
сти (16+)

7.05, 12.00, 21.00, 23.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00 М/ф «Фиксики» (0+)
9.25 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» (16+)
11.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джон-

ни Бедфорд против Реджи 
Барнетта. Трансляция из США 
(16+)

12.30 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кемерово (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при Нидер-
ландов. Квалификация. Пря-
мая трансляция (16+)

17.10 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция из 
Финляндии (16+)

19.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Ирландия - Азербайджан. Пря-
мая трансляция (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Украина - Франция. Прямая 
трансляция (16+)

0.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция (16+)

4.30 Регби-7. Кубок Главнокоманду-
ющего ВМФ России. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)

5.05 «Рождённые побеждать. Васи-
лий Алексеев» (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
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55, 1.05 «Я король, дорогие 

мои!». Е.Леонов» (12+)
14.50 «Фильм «Осенний мара-

фон» (12+)
16.40 «Честное слово». А. Нови-

ков» (12+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)
23.00 Х/ф «ПРОКСИМА» (16+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
4.25, 1.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 

(16+)
6.00, 3.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБ-

ВИ» (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 «Парад юмора» (16+)
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 

МОЙ» (12+)
18.00 Х/ф «ВСЁ РЕШАЮТ НЕБЕ-

СА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
6.30 «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, 16.10 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
18.00 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Новый се-

зон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 

ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
(16+)

2.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
17.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «БАТЯ» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Верность» (18+)
1.45 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy баттл. Сезон 2018» 

(16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
8.50, 2.20 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+)
12.20 Т/с «ОБМЕН» (16+)

16.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+)
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
16.10 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
18.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ» (12+)
23.50 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (18+)
2.30 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» (12+)
9.40 Д/ф «Короли комедии» (12+)
11.30, 23.05 «События» (16+)
11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
18.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(12+)
20.00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров на 
Красной площади. Прямая 
трансляция

23.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» (12+)

2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМО-

СКВОРЕЧЬЯ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
9.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
11.05 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
13.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
15.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК 2» (16+)
18.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК 3» (16+)
20.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.10 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии» (16+)
6.00 «6 кадров» (16+)
6.15 Т/с «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+)
9.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)
11.40 Т/с «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-

ТА» (16+)
15.55 «Пять ужинов» (16+)
16.10 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Т/с «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
2.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
7.15 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 

(12+)

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №67» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Неуловимый Джон. Шпион, 
обыгравший Пентагон» (12+)

12.20 «Код доступа». «Битва за 
космос. Цена победы» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.35 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Пётр Федотов. Оправ-
данный риск» (16+)

14.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (0+)
1.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
2.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА» (0+)
3.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-

ОД» (0+)
5.05 Д/ф «Аджимушкай. Подзем-

ная крепость» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.25 Мультфильм
8.00 «Большие и маленькие»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 0.40 «Диалоги о животных». 

Новосибирский зоопарк
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Бернард Шоу. 
«Пигмалион»

15.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10, 2.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Вечно живые». История 

в лицах». Документальный 
спектакль к юбилею Москов-
ского театра «Современник» 
(2021 г.) Режиссер Виктор 
Рыжаков

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»

21.45 «Queen». Венгерская рапсо-
дия»

23.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
1.25 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 2.35 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее 

(16+)
8.50, 12.30 «Утилизатор 5» (16+)
9.50, 11.00, 12.00 «Утилизатор 3» 

(16+)
10.30, 11.30 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
15.30 «Дизель шоу» (16+)
18.30, 23.00, 23.00 «+100500» 

(16+)
22.00 «iТопчик» (16+)
0.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА - 2» 

(18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.45 «Вернувшиеся» (16+)
11.45 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ» (16+)

13.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
15.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
17.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» (16+)
20.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
22.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСО-

ДИЯ» (16+)
0.45 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
2.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.05 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
7.55 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
9.55 Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)
13.10 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3» (12+)
14.40 Х/ф «Невеста любой це-

ной» (16+)
16.30 Х/ф «Викинг» (12+)
19.00 Х/ф «Чернобыль» (12+)
21.35 Х/ф «Экипаж» (6+)
0.10 Х/ф «72 метра» (12+)
2.10 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)
3.35 Х/ф «ЖАRА» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.30 Х/ф «Особенности нацио-

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

7.45 Х/ф «Одна война» (16+)
9.20 Х/ф «Мотылек» (16+)
11.00 Х/ф «Короткие волны» 

(16+)
12.30 Х/ф «Коля - перекати 

поле» (16+)
14.20 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
16.05 Х/ф «Казус Кукоцкого» 

(16+)
19.20 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
21.20 Х/ф «Кислород» (16+)
22.50 Х/ф «Фарт» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Роберто Солдич против 
Патрика Кинцла. Трансляция 
из Польши (16+)

7.00, 8.55, 12.05, 18.00, 21.50, 0.55 
Новости (16+)

7.05, 12.10, 18.05, 21.00, 0.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00 М/ф «Фиксики» (0+)
9.25 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 

(16+)
12.40 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Лучшее (0+)
13.40 Специальный репортаж 

(12+)
14.00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Церемония закрытия. 
Прямая трансляция (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при Ни-
дерландов. Прямая трансля-
ция (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Англия - Андорра. Прямая 
трансляция (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Аргентина. Пря-
мая трансляция (16+)

1.00 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Фин-
ляндия. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

3.00 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

4.00 Формула-1. Гран-при Нидер-
ландов (0+)

Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

ДВОРНИК – 0,5 ставки;
БУФЕТЧИК – УБОРЩИК служебных поме-
щений;
СИДЕЛКА;
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;
ЮРИСКОНСУЛЬТ.

Обращаться: 
г. Ковров, ул. Октябрьская, 9, тел. 2-52-49

ре
кл

ам
а 

В связи с расширением производства
предприятию ООО «Владимирский Стандарт» 

в г. Камешково ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 1/3;
ГРУЗЧИКИ склада сырья – график 1/3;
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (жиловка шпика) – 
график 1/3;
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 1/3;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 1/3;
РАСФАСОВЩИКИ мясопродуктов – график 1/3;
УБОРЩИКИ производственных помещений – гра-
фик 1/3;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 1/3.
 достойная заработная плата
 обучение
 официальное трудоустройство
 бесплатное питание
 доставка служебным транспортом;

� 8-920-903-38-91 ре
кл
ам
а

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
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-  
  

 

ре
кл
ам
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• Медицинская сестра
• Оператор кол-центра
• Массажист
• Диспетчер 
скорой помощи

• Санитарка
• Уборщица

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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Из почты 

«КН»Спасибо,доктор!
Сейчас редкая передача по теле-

видению или по радио обходится 
без рассказов о людях в белых хала-
тах, об их самоотверженном и бла-
городном труде. Такие же квалифи-
цированные и ответственные вра-
чи работают и в нашем городе. 

Я хочу высказать благодарность 
терапевту Надежде Анатольевне-
Бекренёвой. Знакома она нам давно. 
Надежда Анатольевна работала в 
медсанчасти завода им. Дегтярёва. 
Ее уважали и прислушивались к про-
фессиональным советам. Она ча-
сто приходила на производство, 
проверяла условия работы, прово-
дила медосмотры. И так 40 лет. 
Сейчас Бекренёва – специалист же-
лезнодорожной поликлиники. И так 
же, как и много лет назад, помога-
ет тем, чье здоровье дало сбой. При-
шлось и нам обратиться к ней не-
давно. Заболел один из членов нашей 
семьи: температура, кашель. Вы-
звали врача, сдали тест на ковид –
он оказался положительным. Лечи-
лись, как доктор прописал. А боль-
ному становилось всё хуже и хуже. 

Снова вызвали врача, но она успоко-
ила: мол, легкие чистые, чего волну-
етесь?

И тогда обратились к Надежде 
Анатольевне. Она долго слушала 
больного, а после осмотра предло-
жила немедленно сделать КТ. Об-
следование подтвердило диагноз 
Бекренёвой: двусторонняя пневмо-
ния со значительным поражением 
легких. И сразу же моему родствен-
нику было назначено более эффек-
тивное лечение. Сейчас он здоров.

И не проходит дня, чтобы все 
наши родственники не вспомина-
ли добрым словом Надежду Ана-
тольевну – настоящего профессио-
нала, умного, доброго, отзывчивого 
человека. Она помогла спасти доро-
гого нам человека. Этот случай еще 
раз подтвердил, что правильно по-
ставленный диагноз – залог успеш-
ного лечения. 

С уважением,  
Г.М. Иванова, А.М. Галактионова, 

а также семьи Челедковых,  
Мочаловых 

Начало на стр. 14
Большую роль в развитии образования 

на Руси сыграл великий князь Ярослав 
Мудрый. При нем в XI веке появились на 
славянской земле первые письменные 
законы – «Русская правда». Это был пере-
чень наказаний и штрафов за те или иные 
проступки, провинности и преступления. 
Князь был очень образован. Он основал 
первую государственную библиотеку на 
Руси, и она стала не только хранилищем 
книг, но и книгописной мастерской: здесь 
трудились переводчики, художники, ма-
стера по выделке пергамента, ювелиры.

Ярослав заботился об образовании де-
тей. Для распространения грамоты он 
велел духовенству обучать детей и устро-
ить в Новгороде школу для 300 маль-
чиков. Ярослав занимал почетное место 
среди европейских государей. При нем о 
Руси знали во всех концах земли. Прави-
тели первых стран мира искали дружбы 
русского князя и считали за честь с ним 
породниться. Дочь князя Анастасия стала 
королевой Венгерии, Елизавета – Норве-
гии, а Анна – Франции, сын Изяслав же-
нился на польской принцессе, Всеволод – 
на византийской. За ум и начитанность, 
за построение городов и храмов, за му-
дрость в управлении землями русскими 
князя назвали Мудрым. Ярослав Влади-
мирович правил Киевской Русью 37 лет – 
до 1054 года – и сделал свою страну од-
ной из самых больших, сильных и куль-
турных государств Европы.

По сообщению историка Василия Та-
тищева, князь Роман Смоленский от-
крыл в Смоленске несколько школ 
(11601180 гг.). В них изучали греческий 
и латинский языки. В Суздальском княже-
стве образованием занимался князь Кон-
стантин. «В Суздальском княжестве князь 
Константин (сын Всеволода III) собрал би-
блиотеку из греческих и славянских книг, 
заказал переводы с греческого на русский 
и завещал в 1218 году свой дом во Влади-
мире и часть доходов от имения школе, в 
которой должны были обучать греческо-
му языку», – пишет Татищев.

ПЕДАГОГИКА – 
ЭТО ПРИЗВАНИЕ
Школу можно любить, а можно и нена-

видеть. Школа становится домом, местом, 
где появляются учителянаставники, пер-
вые друзья на всю жизнь, зарождается лю-
бовь, перерастающая в супружество, рас-
крываются таланты. Но бывает и иначе: 
ненависть к зубрежке и схоластике, уни-
жение старшими, издевательство силь-
ных над слабыми. Всё зависит от того, что 

хотят и могут взрослые сотворить в шко-
ле. Один из положительных эксперимен-
тов – московская школа Евгения Ямбурга.

В центре образования под руководством 
Ямбурга уже много лет реализуется идея 
интегрированного обучения детей с откло-
нениями в развитии. Е.А. Ямбург называет 
свою воспитательную систему адаптивной 
школой, где есть место любому ребенку, вне 
зависимости от его индивидуальных осо-
бенностей и способностей. Родители даже 
разменивают квартиры, чтобы переселить-
ся ближе к легендарной школе и отправить 
ребенка туда учиться.

Здесь обучаются дети всех возрастов, 
начиная с детского сада, и различных спо-
собностей: от классов коррекционнораз-
вивающего обучения до лицейских физи-
коматематических, гуманитарных, меди-
цинских. Иначе как чудом трудно назвать 
совместное обучение столь разных детей, 
даже с отклонениями в развитии. Глав-
ные секреты такого реабилитирующего 
пространства – педагогическая любовь к 
ребенку, понимание детских трудностей и 
проблем, принятие ребенка таким, каков 
он есть, сострадание, участие, необходи-
мая помощь.

Создание такой школы невозможно без 
яркой личности ее руководителя и отца, 
в буквальном смысле слова. Вот что гово-
рит Евгений Ямбург: «Профессия учите-
ля – массовая. Но я вам хочу сказать, что 
в этой профессии, как и в любой другой, 
есть люди, которые к ней призваны. Есть 
такие, что пошли в нее потому, что никуда 
больше не годились, для них это – катор-
га. Сегодня детей надо удивлять. Детям 
всё равно, кто я – доктор наук, академик, 
профессор и так далее. Образно говоря, 
каждый раз в класс ты входишь голым и 
должен доказывать, что ты не медведь. 
И поскольку учитель давно перестал быть 
единственным источником информации, 
то должна быть харизма. Или тебя будут 
выносить из класса. Или же ты будешь 
ощущать такую тоску! Но с такой тоской 
в школе работать нельзя, понимаете, глаз 
не горит».

Конечно, опыт этой школы и ее педа-
гогов уникальный и трудно повторим в 
провинции. Но такие школы нужны, как 
олимпийские чемпионы массовому спор-
ту. Им подражают, у них учатся. Радует, 
что и в нашем городе много талантли-
вых, преданных своему делу педагогов. 
Потому главный совет родителям нака-
нуне нового учебного года – осознать не 
только ценность знаний, но и уважать 
труд педагога, который их взращивает в 
наших детях.   

ШКОЛА 
ОТКРЫВАЕТСЯ
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ААРРММИИЯЯ  РРООССССИИИИ

www.reserv.mil.ru

1. Фотография анфас размером 9х12 см.
(на обороте фотографии чернилами 
указывается фамилия, имя, отчество и дата 
фотографирования).

2. Автобиография в двух экземплярах
(первый экземпляр – собственноручно).

3. Анкета (форму можно получить в военном
комиссариате или на сайте www.reserv.mil.ru).

4. Копии документов об образовании.

5. Копия трудовой книжки (при наличии).

6. Служебная характеристика с последнего
места работы (учебы, службы).

7. Выписка из домовой книги (при наличии).

8. Копия свидетельства о рождении.

9. Копия военного билета.

10. Копия паспорта.

11. Копии свидетельств о браке и рождении
детей (при наличии).

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
на военную службу в резервеПо возрасту: прапорщики, сержанты, 

солдаты – до 42 лет; 
младшие офицеры – до 52 лет; 
старшие офицеры – до 57 лет.

По здоровью:
быть годным к военной службе 
(категория А) или годным к военной 
службе с незначительными 
ограничениями (категория Б).

По результатам профессионального 
психологического отбора:
получить первую, вторую или третью 
категорию пригодности для конкретной 
выбранной специальности.

По образованию:
не ниже основного общего (9 классов).

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ

отбывал наказание в виде лишения 
свободы;

подвергался административному 
наказанию за потребление наркотических 
или психотропных веществ;

в отношении него вынесен 
обвинительный приговор и назначено 
наказание, ведется дознание либо 
предварительное следствие
или уголовное дело передано в суд.

ГРАЖДАНИН НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ 
КАНДИДАТОМ, ЕСЛИ:

БОЛЕЕ ПОДРОБНО
с информацией можно
ознакомиться на сайте
http://www. reserv.mil.ru

КОМАНДА ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ

НАСТОЯЩИЕ ПАТРИОТЫ

ССрроокк  ккооннттррааккттаа  – 3 года. 

ССллуужжббаа  вв  ррееззееррввее
вв  ммииррннооее  ввррееммяя::  военные сборы 
(тренировочные занятия);
вв  ввооееннннооее  ввррееммяя::  решение задач по прямому 
предназначению.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО 
ВОЕННО-УЧЕТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

теоретический курс занятий,
занятия на тренажерах,

курс практического вождения на технике
(танк, БМП, БТР),

курс экстремального вождения,
выполнение практических стрельб

из стрелкового оружия, танка, БМП, БТР,
участие в военных парадах.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
И ЛЬГОТЫ "БАРСА"

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ
за 33  ссууттоокк  пребывания на тренировочных 
занятиях:
офицер – до 1100  ттыысс..  рублей;
сержанты, солдаты – до 55  ттыысс..  рублей 
за 3300  ссууттоокк  пребывания на военных сборах: 
офицер – оотт  3300  ддоо  7755  ттыысс..  рублей; 
сержанты, солдаты – оотт  1100  ддоо  2255  ттыысс..  
рублей (в зависимости от региона).

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ежегодное бесплатное обследование, 
лечение, обеспечение лекарствами.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
бесплатное трехразовое питание
по месту военной службы.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ
жизни и здоровья за счет средств 
федерального бюджета.

ВЕЩЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
бесплатное обеспечение обмундированием 
на весь период службы в резерве.

ПРОЕЗД РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ 
ТРАНСПОРТА
бесплатный проезд к месту проведения 
военных сборов и обратно.

ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
денежная компенсация за найм жилых 
помещений в ходе тренировочных занятий 
и военных сборов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, 
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
при выполнении задач в условиях 
чрезвычайного положения
и при вооруженных конфликтах;

сохраняется рабочее место, 
заработная плата;

предприятию компенсируются 
финансовые затраты, центрам занятости 
населения – выплаты по пособиям по 
безработице.

ПЯТЬ ШАГОВ К ПОСТУПЛЕНИЮ
НА СЛУЖБУ В РЕЗЕРВЕ

1. Обратиться в военный комиссариат по
месту жительства (регистрации)
и подать заявление о приеме на службу 
в резерве.
2. Выполнить тесты на
профессиональную пригодность.
3. Пройти медицинскую комиссию.
4. Сдать нормативы по физической
подготовке.
5. Получить в военном комиссариате
предписание, прибыть в воинскую 
часть и заключить контракт. БОЛЕЕ ПОДРОБНО

с информацией можно
ознакомиться на сайте
http://www. reserv.mil.ru

СЛУЖБА В РЕЗЕРВЕ
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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.

№361. Симпатичная, домовитая, полненькая женщина, 51/167, 
замечательная хозяйка, желает познакомиться с серьезным и 
надежным во всех отношениях мужчиной, до 55 лет. Пьющих 
и с судимостью просьба не звонить.
№362. Для стабильных отношений познакомлюсь с благород-
ным, воспитанным мужчиной не старше 55 лет, среднего ро-
ста. О себе: серьезная, свободная женщина, 52 года, мораль-
но устойчива. Женатыми, неверными и судимыми мужчина-
ми не интересуюсь.
№363. Ищу спутника жизни – обеспеченного мужчину не 
старше 60 лет. Важно, чтобы у нас были общие взгляды на 
жизнь и интересы. Женщина, 58/167/80. Люблю путешество-
вать, отдыхать на море, а также трудиться на дачном участке. 
Труд и отдых придают энергию и позитив.
№364. Одиночество присутствует, но и ошибиться боюсь в 
выборе второй половинки. Надеюсь встретить мужчину 50-
57 лет, не имеющего тяги к алкоголю, готового к добрым и 
искренним отношениям. Женщина, 52/160, для меня важны 
дом, семья и крепкие отношения.
№365. Не теряю надежды встретить неженатого мужчину 60-
67 лет, ведущего трезвый образ жизни, стремящегося стать 
надежным тылом, наличие авто желательно. Отвечу взаим-
ностью, верная, хозяйственная и жизнерадостная женщина, 
61/168, пенсионерка, работаю, в самом расцвете сил.
№366. Работящий, простой мужчина, 48/173, с умелыми рука-
ми, познакомится с домовитой, простой, не скандальной жен-
щиной до 50 лет, желательно – с домом, а главное – непью-
щей.
№367. Тихий, спокойный мужчина, ведущий трезвый образ 
жизни, 42/176, познакомится с непьющей и некурящей жен-
щиной до 40 лет, простой, милой, умеющей создать уют в 
доме и доброе отношение.
№368. Успешная и деловая женщина, среднего телосложения, 
56/168, познакомится со свободным и не проблемным мужчи-
ной до 60 лет. Телефон можно оставить в службе знакомств.
№369. Познакомлюсь с необремененным детьми и внуками 
мужчиной, не старше 65 лет, чистоплотным и аккуратным. Че-
ловеческие и дружеские отношения помогут соединиться. Не 
меркантильная, самостоятельная женщина, 63\165\78, энер-
гичная и целеустремленная.
№370. Жизнь – тяжелая штука и не хотелось бы еще боль-
ше ее усложнять. Очень хочется, чтобы рядом было мужское 
крепкое плечо. Надеюсь встретить харизматичного мужчину 
не старше 54 лет. Практичная женщина, 53 года.

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

Сад. участок в СНП №5 КЭЗ. 
Заречная слободка, участок 
обработан. 2-эт. кирпичный 
дом, общ. 45 кв.м, крыша-

металл. Тел. 8-910-772-13-40.

 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.
 Полдома в З.Слободке, 6 сот., общ. 
36 кв.м, метал теплица, пруд на участ-
ке, река рядом. Тел. 8-930-836-94-74.
 Сад. участок в СНП №5 КЭЗ, Зареч-
ная слободка, участок обработан. Тел. 
8-910-772-13-40.
 1-комн. квартиру в 1-этажном кир-
пич. доме, Клязьминская ПМК, общ. 
40 кв.м, есть газ. котел, земля при 
доме. Тел. 9-73-84; 8-906-558-82-99.
 3-комн. квартиру на Заре, ул. Мо-
сковская, 3/5, не углов., общ. 59,7 кв.м 
или обменяю на недорогую 1-комн. 
квартиру+доплата. Тел. 8-915-767-62-
51.
 Гараж (3х4), р-н «Камион», 65 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-910-171-60-86.
 Деревенский дом, общ. 78 кв.м, 17 
сот., в д. Волковойно. Тел. 8-915-771-
25-89.
 Комнату в 3-комн. квартире со все-
ми удобствами, от собств. или сдам 
с обязательной предоплатой. Тел. 
8-904-251-57-76.
 Гараж на ул. Рунова. Тел. 8-915-776-
21-01; 3-67-22.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

 Дом в с. Крутово, 37 сот. земли, зим-
ний водопр., ведут природный газ, 
собственник. Тел. 8-920-942-73-85.
 Сад. участок в СНТ №14 на Малеевке. 
Тел. 8-915-776-21-01; 3-67-22.
 Сад. участок в СНП №3 КЭЗ, в р-не 
старой нефтебазы, 3,3 сот., обработан, 
имеются насаждения, кирпич. домик 
с мансардой, скважина, 2 теплицы. 
Тел. 8-962-086-66-47.
 Сад. участок в СНТ №4 КМЗ, за ав-
тодромом, до ворот ходит автобус, 
5 сот., обработан, ухожен, новый са-
рай, новая теплица 6 м, пластик водо-
пр., дом обшит сайдингом. Тел. 8-905-
145-93-42.

Куплю
 1-комн. квартиру, небольшую, лю-
бой этаж и район, без газ. колонки, с 
балконом, стоимостью 1000 тыс. руб. 
Тел. 4-19-05.

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.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-

це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.
 Обои, потолки под покраску, шпа-
клевание, штукатурка, ламинат, лино-
леум. Тел. 8-904-256-52-41.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

ПОМОЩЬ 
при участии

в ГОСЗАКУПКАХ 
Подготовка документов. 

Тел. 8-919-007-27-73.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

АВТО МОТО
Продам

 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.
 Торсионы для а/м «Луаз 969М». Тел. 
8-904-033-74-66.

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.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

 Отдам рыжую кошечку, 2 мес., приу-
чена к лотку. Тел. 8-905-055-16-02.

ВЕЩИ
Продам

 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); 
фотоувеличитель «У2», 50 годов вы-
пуска. 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-

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

8-915-776-79-73

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

в стране общественная приемная партии «Единая Россия» 
города Коврова временно работает в дистанционном 
режиме. Для получения первичной консультативной 
помощи и записи на дистанционный прием вы можете 
обращаться по телефонам: 8 (49232) 9-18-57; 8-920-900-
12-31. Запись ведется строго по телефону с 10.00 до 13.00.

ПЛАН-ГРАФИК ПРИЁМОВ
в общественной приёмной местного отделения 

партии «Единая Россия» в СЕНТЯБРЕ

Дата и часы 
приема

Ф.И.О.
ведущего прием Должность

01.09.21
16.00-17.00

Татьяна Викторовна 
Масленникова

Директор ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения»

02.09.21
16.00-17.00

Елена Владимировна 
Фомина

Глава города Коврова

03.09.21
16.00-17.00

Игорь Юрьевич 
Чернов

Руководитель ГКУ «Отдел социальной защиты населения 
по г. Коврову и Ковровскому району»

06.09.21
16.00-17.00

Инна Евгеньевна 
Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти

07.09.21
16.00-17.00

Юрий Викторович 
Тароватов

 Депутат Совета народных депутатов по округу №7

08.09.21
16.00-17.00

Сергей 
Владимирович 
Кашицын

И. п. секретаря местного отделения партии «Единая Рос-
сия»; заместитель председателя Совета народных депута-
тов; депутат Совета народных депутатов по округу №19

09.09.21
16.00-17.00

Ирина Викторовна 
Исаева

Депутат Совета народных депутатов по округу №23

10.09.21
16.00-17.00

Сарван Таптыг-оглы 
Рагимов

Депутат Совета народных депутатов по округу №2

13.09.21
16.00-17.00

Сарван Таптыг-оглы 
Рагимов

Депутат Совета народных депутатов по округу №2

14.09.21
16.00-17.00

Татьяна Викторовна 
Масленникова

Директор ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения»

15.09.21
16.00-17.00

Елена Алексеевна 
Меланьина

Депутат Совета народных депутатов по округу №5 

16.09.21
16.00-17.00

Михаил Викторович 
Александров

Депутат Совета народных депутатов по округу №1

17.09.21
16.00-17.00

Игорь Александрович 
Семёнов

Депутат Совета народных депутатов по округу №27

20.09.21
16.00-17.00

Ирина Владимировна 
Иголкина

Депутат Совета народных депутатов по округу №21

21.09.21
16.00-17.00

Сарван Таптыг-оглы 
Рагимов

Депутат Совета народных депутатов по округу №2

22.09.21
16.00-17.00

Татьяна Викторовна 
Масленникова

Директор ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения»

23.09.21
16.00-17.00

Инна Евгеньевна 
Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти

24.09.21
16.00-17.00

Денис Викторович 
Клеветов

Заместитель председателя Совета народных депутатов, 
депутат Совета народных депутатов по округу №29

27.09.21
16.00-17.00

Сергей Викторович 
Гуржов

Депутат Совета народных депутатов по округу №13

28.09.21
16.00-17.00

Елена Евгеньевна 
Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти

29.09.21
16.00-17.00

Сергей Павлович 
Парциков

Депутат Совета народных депутатов по округу №14

ВАХТА!  ПРИГЛАШАЕМ ДОРОЖНИКОВ, 
СТРОИТЕЛЕЙ, РАЗНОРАБОЧИХ, УПАКОВЩИКОВ. 

Проживание, питание, 
официальное трудоустройство.

Тел. 8-919-900-45-70. реклама 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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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.; опрыскива-
тель 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.
  Собрание сочинений М. Горького в 8 

томах, 1000 руб. Тел. 6-46-51.
  Исторический роман «Жестокий 
век», автор Калашников, изд. 1980 г., 
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.
  Бетономешалку. Тел. 8-910-776-48-

77.
  Канистры (20,10 л); алюмин. флягу 

(42 л); мужской велосипед, 1-скоростн. 
Тел. 8-915-757-92-94.
  Рычажную лебедку «Матрикс», но-

вая, для тяги 2 т, подъем 0,8 т, 2000 
руб.; цифровую фотокамеру «Панасо-
ник»; фотоаппарат «Nikon»; рацию до 
3 км; телефон стацион. «Панасоник» 
с дистанц. трубкой. Все дешево. Тел. 
8-930-836-94-74.
  Соковарку (6 л), 700 руб.; скороварку 
нерж. сталь (8 л), 2500 руб.; новую ке-
рамич. кастрюлю (5 л) для мультивар-
ки, 650 руб.; подносы новые с роспи-
сью, 130 руб.; ведро, кастрюля (6 л), 
чайник (3 л) эмалиров., дешево. Тел. 
8-930-836-94-74.
  Белые блузки, импорт., р-р 44, 3 шт. 

разного фасона за 400 руб. Тел. 8-919-
006-80-78.
  Комнатные цветы: бегонии, фиалки, 
молочай, пеперомии, толстянки раз-
ные, ухожены, в красивых горшках, 30-
150 руб., не магазин, некоторые отдам. 
Тел. 8-915-791-26-42.
  Мультиварку «Поларис», 11 про-

грамм, 5 л, отл. состояние, недоро-
го; мясорубку, пр-во СССР. Тел. 8-904-
592-87-48.

  Стеклянную бутыль 10 л; кухонный 
гарнитур, недорого. Тел. 8-920-934-19-
90.
  Стекл. банки под винт. крышки с 

широкой горловиной, 2 л, 20 шт. и 1,5 
л, 45 шт.; половики, дл. 3 м; бутыл-
ки с делениями 250 мл; учебники по 
англ. языку для 8-, 9-,10-классов (изд. 
2002,2008,2009 г.г.) Тел. 8-919-023-73-
56.
  Холодильник «Атлант» и морозиль-
ную камеру «Атлант»; мебель. Само-
вывоз. Тел. 8-915-771-25-89.
  Настольную лампу, 500 руб., со стел. 

абажуром желтого цвета; ковер 2х3 
м, рисунок орнамент (бело-желто-ко-
ричн.); цветок столетник на лекарство. 
Тел. 8-960-729-57-03.
  Телевизор «LG» 2005 г.выпуска, в хо-
рошем сост., 3000 руб.; новый биоту-
алет (для дачи, офиса), 3000 руб. Тел. 
8-930-832-53-41.
  Холодильник «LG», 180х60х60, б/у 

10 лет. Тел. 8-920-911-42-22.
  Цветок алоэ, каланхоэ (лечебный); 
кактус; денежное дерево; пальму; ма-
ранту. Тел. 4-80-53.
  Яблоки, ведро - 100 руб. Тел. 8-910-

189-15-88.

Отдам
  Детские вещи с 7 лет; взрослые р-р 

48-50, добротные, в хор. сост. Тел. 
8-919-006-80-78.

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 
  Охотничьи принадлежности. Тел. 

8-904-598-43-12.

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
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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а 
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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
кл

ам
а 

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
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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

ре
кл

ам
а 
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ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

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+)

26 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – праздник Смайли-
ка. (0+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

4 СЕНТЯБРЯ:
Программа выходного дня: 
– Анимационный фильм «Ко-ко-ко». (6+)
– В рамках акции «Персона», Евгений 
Леонов – 95 лет, «Соло для слона с 
оркестром» – 1975 г.

5 СЕНТЯБРЯ:
Кинопоказ:
– Анимационный фильм «Ко-ко-ко». (6+)
– Художественный фильм «Афера 
Оливера Твиста». (16+)

3 СЕНТЯБРЯ в12.00 – чествование побе-
дителей чемпионата мира по восточным 
единоборствам 2021 года. (6+)

10 СЕНТЯБРЯ в 19.00 – торжественная 
праздничная программа к 25-летию об-
разования Топливной компании «ТВЭЛ».
 (12+) 

11 СЕНТЯБРЯ в 19.00 – ко Дню города. Тор-
жественное открытие объекта «Кукушкин 
пруд». Концерт творческих коллективов.
 (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

27 АВГУСТА
9.00 – Щенячий патруль в кино (6+)
10.40 – Мульт в кино. Выпуск №129. Для 
героев и принцесс (0+)
11.45 – Щенячий патруль в кино (6+)
13.30 – Босс-Молокосос – 2 (6+)
15.40 – Земля Эльзы (12+)
17.30 – Босс-Молокосос – 2 (6+)
19.40 – Главный герой (16+)

28 АВГУСТА
9.00 – Щенячий патруль в кино (6+)
11.00 – Мульт в кино. Выпуск №129. Для 
героев и принцесс (0+)
12.30 – Главный герой (16+)
15.00 – Земля Эльзы (12+)
17.10 – Конек-Горбунок (акция «Ночь 
кино – 2021») (6+)
19.35 – Пальма (акция «Ночь кино – 
2021») (6+)
21.55 – Огонь (акция «Ночь кино – 2021»)
 (6+)

29 АВГУСТА
9.00 – Щенячий патруль в кино (6+)
10.40 – Мульт в кино. Выпуск №129. Для 

героев и принцесс (0+)
11.45 – Босс-Молокосос – 2 (6+)
13.50 – Щенячий патруль в кино (6+)
15.30 – Босс-Молокосос – 2 (6+)
17.40 – Римские приключения (16+)
19.45 – Земля Эльзы (12+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

31 АВГУСТА в 18.00 – День открытых 
дверей.  (0+)

1 СЕНТЯБРЯ в 10.00 – «Домовенок Кузя 
идет в школу». Интерактивная театрали-
зованная программа к Дню знаний. (0+)

4 СЕНТЯБРЯ в 11.00 – «Нашествие мон-
стриков». День семейного творчества.
 (0+)

5 СЕНТЯБРЯ в 11.00 – «Грибной хоро-
вод». Игровая программа на свежем 
воздухе. (0+)

11 СЕНТЯБРЯ – «Вечерние кулисы». 
Праздничная программа, посвященная 
Дню города. (0+)

12 СЕНТЯБРЯ в 11.00 – «Улыбка до ушей». 
Интерактивная театрализованная 
программа для всей семьи. (0+)

13-17 СЕНТЯБРЯ – «Виват, оружейник!». 
Интерактивная программа для школьни-
ков. (6+)

25 СЕНТЯБРЯ в 11.00 – «Бабушкино 
лукошко». Сказочный клуб выходного 
дня. (0+)

26 СЕНТЯБРЯ в 11.00 – «До свидания, 
лето!» Спортивно-оздоровительная 
программа. (0+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея:
• открыта выставка работ О. Золотовой 
«Я люблю жизнь...» (живопись) 
(г. Владимир). (0+)

реклама

реклама

реклама

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 и 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 настроение»:

– 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 ре
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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, покраска, косметический ремонт. Замер и консуль-
тация 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
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения

площадью 27,1 кв. м; 8,7 кв. м; 9,4 кв. м и 44,6 кв. м, расположенные 
в парке Экскаваторостроителей (г. Ковров).

Обращаться по телефону: 2-15-37 ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ
УПАКОВЩИКИ/ЦЫ

в г. Владимир. 
Жилье бесплатно. Зарплата 46 200 рублей.

� 8-800-550-52-30 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

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
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Администрация ДК «Современник» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
� РУКОВОДИТЕЛЕЙ творческих 

коллективов;
� МАШИНИСТА СЦЕНЫ (вре-

менно);

� СТОЛЯРА;

� СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА;

� ДВОРНИКА.

р
ек
ла
м
а

Обращаться по телефонам: 3-02-15, 3-40-28



№65Ковровская неделя
27 августа 2021 г. 27

О
тв

ет
ы

 
на

 с
ка

нв
ор

д 
в 

№
63

с 30 августа
по 5 сентябряГороскопГороскоп

Просто анекдот

на досуге

 z Спецпредложение от 
врачей Сочинской курорт-
ной поликлиники – УЗИ с 
обезьянкой.

 z – Почему вещи на полу?  
– Гравитация, мам.

 z Секрет – это то, что прихо-
дится всем рассказывать 
поодиночке.

 z Зашел в банк заплатить 
внуку за детсад, потребо-
вали паспорт. На вопрос, 
зачем, ответили, что это 
делается в целях проти-

водействия легализации 
доходов, полученных 
преступным путем, и фи-
нансирования террористи-
ческих организаций. Всегда 
предполагал, что с нашим 
садиком чтото не так.

 z – Мам, а в СССР тоже снима-
ли сериалы? 
– Что ты, Будулай, нет, 
конечно.

 z Здравствуйте. Проект не 
готов, но есть кабачки. Вам 
не надо?

ОВЕН. Неделя складывается благоприятно для супруже-
ских отношений. Это также удачное время для новых зна-
комств, они могут перерасти в личное или деловое пар-

тнерство. Вместе с тем вам не захочется браться за самые разные 
дела. Поиск занятия, которое бы по-настоящему нравилось, в эти 
дни может привести к разочарованию. Возможно, в вашей заботе 
и уходе будут нуждаться близкие люди или домашние животные.  

ТЕЛЕЦ. Неделя благоприятна для карьеры и решения те-
кущих задач. За что бы вы ни взялись, всё будет получать-
ся с необычайной легкостью и высоким качеством. Потреб-

ность в наведении порядка может увлечь вас и подвигнуть к гене-
ральной уборке или перестановке. Займитесь также своим здоро-
вьем. Это придаст вам сил. Проблемными могут стать романтиче-
ские и дружеские отношения. Возможно, придется делать непро-
стой выбор между другом и любимым человеком. Чтобы избежать 
этого, постарайтесь не встречаться  пока с друзьями. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе ваши чувства будут отли-
чаться серьезностью, глубиной и верностью. Ответствен-
ное отношение к любимому человеку привнесет гармо-

нию. Также это прекрасное время для творчества, самореализа-
ции. Например, вы можете почувствовать тягу к живописи или ру-
коделию. Проблемными могут стать семья и карьера. Постарайтесь 
сделать что-то полезное для близких и для дома. Например, можно 
благоустроить жилище. Не рекомендуется обсуждать вопросы на-
следования имущества. 

РАК. На этой неделе можно методично и последователь-
но реализовывать свои намерения. Семья станет источни-
ком сил, вдохновения и радости. Заботясь о близких, вы 

получите взамен много положительных эмоций. Во второй полови-
не недели к вам могут прийти гости, и вы хорошо проведете время. 
Также вы будете необычайно коммуникабельны и любознательны, 
будет много поездок и знакомств. Старайтесь отдавать предпочте-
ние двум-трем наиболее важным темам. Иначе будет много суеты. 

ЛЕВ. На этой неделе вы проявите себя тонким психологом 
и будете очень приятным в общении. Это удачное время 

для выстраивания отношений с партнером в браке. На первый план 
выйдет любовь, забота и внимательность друг к другу. Проблемой 
может стать финансовое положение. Старайтесь строго контроли-
ровать бюджет. Воздержитесь от крупных покупок. Не лучшие дни 
для покупки ювелирных украшений и модной одежды – вещи мо-
гут оказаться бракованными. 

ДЕВА. Сосредоточьтесь на деловой активности. В решении 
материальных задач вы более всего преуспеете на этой не-
деле. И вам будет сопутствовать удача. Если вы планирова-

ли купить домашнее животное, то вторая половина недели как раз 
для этого. А для партнерских отношений и реализации личных ини-
циатив это проблемное время. Также может возникнуть желание 
поменять свой внешний облик, перекрасить волосы, сменить при-
ческу... Однако прежде поинтересуйтесь мнением партнера.  

ВЕСЫ. На этой неделе вы почувствуете тягу к творче-
ской самореализации. Ее форм может быть много: успеш-
ным будет участие в творческих конкурсах, можно сме-

нить имидж и т.п. Наиболее проблемной темой недели может стать 
ваше здоровье. При повседневной работе старайтесь не перена-
прягаться и равномерно распределять нагрузки. Перегрузки могут 
спровоцировать ухудшение самочувствия. 

СКОРПИОН. На этой неделе вы почувствуете потреб-
ность в спокойном времяпрепровождении. Вы сможете 
заново оценить все плюсы семейной жизни с ее комфор-

том, уютом и заботой близких. Делая что-то практически полезное 
для своей семьи, вы можете почувствовать удовлетворение. Стро-
ить масштабные и далеко идущие планы сейчас не рекомендуется. 
Вы будете склонны переоценивать свои возможности и поставите 
перед собой нереальные задачи. Лучше воздержаться от посеще-
ния увеселительных заведений.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы настроите много фантасти-
ческих планов и осознаете, что хочется жить и трудиться 
ради будущего. Любая ваша деятельность с прицелом на 

будущее может оказаться наиболее верным и продуктивным за-
нятием. Ищите опору в друзьях, ищите единомышленников. Про-
блемы могут возникнуть в карьере и семье. Возможно, у вас будет 
много дел. Некоторые из них вы не успеете выполнить в срок. Также 
может возникнуть напряжение в отношениях с родителями. К вам 
зачастят гости, и не всегда это будет приятно для вас. 

КОЗЕРОГ. Сейчас прекрасное время для решения финан-
совых вопросов. Выдвигая на первый план дело, вы смо-

жете максимально реализовать себя. Для этого надо двигаться к 
цели последовательно и методично, шаг за шагом. Внешние об-
стоятельства благоприятствуют вам в ее достижении. Возможна 
поддержка от влиятельного покровителя. Также предстоит много 
встреч, поездок.  

ВОДОЛЕЙ. Проявите на этой неделе здоровый эгоизм и 
сосредоточьтесь на личностном развитии. Репутация и ав-

торитет могут существенно укрепиться. Вам удастся проявить 
свои блестящие познания, чем приятно удивите окружающих. 
Вместе с тем неделя может сложиться проблематично в финан-
совом плане. Возможно, появится соблазн купить какую-то доро-
гую вещь. Не торопитесь влезать в долги, даже если очень хочет-
ся сделать эту покупку. 

РЫБЫ. Вы сможете обрести душевую гармонию в обста-
новке тишины и уединения. Не исключено, что в эти дни 
вы откроете в себе экстрасенсорные способности. Партнер 

может высказать свою позицию, прямо противоположную вашей. 
И с этим придется считаться. Ваши самомнение и гордыня могут по-
мешать понять партнера. Возможно, он хочет лишь любви и вни-
мания. Проявите их так, чтобы они были адекватно восприняты.
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Военный комиссариат (города Коврова и Ковровского райо-
на Владимирской области) приглашает в мобилизационный ре-
зерв офицеров, прапорщиков, старшин, сержантов, солдат запа-
са, прошедших военную службу по контракту (в т.ч. пенсионеров 
Минобороны), без увольнения с места работы с дополнительной 
надбавкой к заработной плате, в возрасте:

 yпрапорщик, старшина, сержант, рядовой – до 42 лет;
 yстарший лейтенант, капитан – до 47 лет;
 yмайор, подполковник (капитан 3, 2 ранга) – до 52 лет;
 yполковник (капитан 1 ранга) – до 57 лет.

Обращаться по телефону: 2-17-73
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аДК «Современник» примет в дар
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

(большие)

Телефон
3-02-15

ре
кл
ам

а

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР ГИМНАСТИКИ
«АСКОНА-СПОРТ»

Объявляет набор мальчиков и девочек  
от 2,5 лет на отделения:

 y эстетической гимнастики;
 y художественной гимнастики;
 y спортивной гимнастики;
 y в группы спортивно-оздоровительного 
направления.

 y Индивидуальные занятия.
ул. Партизанская, д.1 (напротив школы №9)

8-910-670-87-80    8-903-648-43-03

ДК «Современник» объявляет набор
в ШКОЛУ АНИМАТОРОВ.

Руководитель школы – профессиональный режиссер.
Тел. 3-54-83

р
ек

ла
м

а



28 27 августа 2021 г.
Ковровская неделя№65информация, реклама

реклама

Часто пользователи, впервые приобретая слу-
ховые аппараты, считают, что на этом их пробле-
мы со сниженным слухом закончились. К сожале-
нию, это не совсем так. 

Хотя современные слуховые аппараты доста-
точно надежны и не требуют особых условий 
эксплуатации, но требуют ухода, профилактики, 
настройки под физиологические особенности 
слуховой системы и особенностей звуковоспри-
ятия конкретного человека.

Снижение слуха – это увеличение порогов зву-
ковосприятия в сравнении с нормальным слу-
хом. Пороги слуха могут изменяться со временем 

по разным причинам. Тогда настройки слухового 
аппарата, выполненные ранее, уже будут неакту-
альны. Требуется новая настройка.

Возможны также слуховая нейропатия и цен-
тральные расстройства слуха ЦРС. При слуховой 
нейропатии в отличие от сенсоневральной туго-
ухости волосковые клетки в улитке сохранны, но 
нарушена синхронизация возбуждения в волок-
нах слухового нерва.

ЦРС проявляются как нарушения процессов 
анализа звуковых, в т.ч.и речевых, сигналов – об-
наружения, различения, узнавания, распознава-
ния, запоминания звуковых сигналов.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов)

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-бизнес, 1,5 т, 6 мест,  

грузчики. От 450 рублей по городу
ТЕЛ. 8-919-007-27-73реклама

Аренда инструмента 
посуточно. Выбор большой. 

Тел. 8-919-007-27-73
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Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел. 8-919-024-37-11

Подъем домов  Ремонт фундамента
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САУНА
с 9.00 до 1.00

ШУБШУБ
Цены 

от 10 000 

рублей

размеры 
от 38 до 72
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26-29 26-29 
августаавгуста
ДКиТ «Родина»ДКиТ «Родина»

БольшаяБольшая
распродажараспродажа

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

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

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

Ждём вас  
с 9 до 19 часов

Возможен 

обмен 
старых 

изделий 

на новые

дорога
 

Столкнулась машина 
с мотоциклом

22 августа в 19.30 на пере-
крестке ул. Лопатина и Ногина 
водитель 1993 г.р., управляя ав-
томобилем «Киа-Рио», двигаясь 
по второстепенной дороге со 
стороны ул.  III Интернационала, 
не уступил дорогу мотоциклу 
«Хонда» под управлением води-
теля 1979 г.р. 

В результате ДТП телесные 
повреждения получили води-
тель и пассажир мотоцикла. 

Неуступчивость. 
Травмированы трое

22 августа в 16.55 на пере-
крестке ул. Дегтярёва и Ков-
ровской водитель 1987  г.р., 
управляя автомобилем «Мит-
цубиси-Лансер», при повороте 
с ул. Дегтярёва налево не про-
пустил встречный автомобиль 
ВАЗ-21074 под управлением 
водителя 1956 г.р. 

В результате ДТП телесные 
повреждения получили води-
тель «Митцубиси», водитель и 
пассажир ВАЗа.

Не уступил дорогу
20 августа в 13.00 автомобиль 

«Хендай-Акцент» под управле-
нием водителя 1979 г.р. на пере-
крестке ул. Димитрова и Сосно-
вой не уступил дорогу автомоби-
лю «Сузуки-Гранд-Витара» под 
управлением водителя 1973 г.р., 
двигающемуся по главной до-
роге. В результате ДТП телесные 
повреждения получил водитель 
«Сузуки». 

Водитель без прав 
сбил ребенка

19 августа в 13.30 у дома №24 
на ул. Маяковского водитель 
2003 г.р., не имеющий права 
на управления транспортными 

средствами, на ВАЗ-21041 дви-
гался со стороны ул. Грибоедова 
в направлении ул. Куйбышева. 
И при этом сбил несовершен-
нолетнего пешехода, который 
переходил проезжую часть в не-
установленном месте, в зоне ви-
димости пешеходного перехода. 
Несовершеннолетний получил 
телесные повреждения. 

А пострадал 
пассажир...

22 августа в 10.10 у д. №31 на 
ул. Абельмана водитель 2000 г.р., 
выполняя маневр разворота 
на автомобиле ВАЗ-2106, не 
уступил дорогу автомобилю 
«Рено-Логан» под управлением 
водителя 1982 г.р. В результа-
те ДТП телесные повреждения 
получил пассажир автомобиля 
«Рено-Логан».

И вновь 
велосипедист...

22 августа в 23.00 у дома №35 
на ул.  Дегтярёва водитель 
1983 г.р., управляя автомобилем 
«Форд-Фокус», сбил велосипе-
диста 1992 г.р., передвигающе-
гося по правому краю проезжей 
части в попутном направлении. 
Велосипедист получил телесные 
повреждения.


