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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

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

11.00 –15.00

время работы

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

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

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

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме
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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

ул. Лопатина,
д. 7, 2 этаж
Тел. 8-910-091-85-04 ре
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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
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИНИЗКИЕ ЦЕНЫ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ОКНООКНО
В ЕВРОПУВ ЕВРОПУ

..  ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА..  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 
И ЛОДЖИЙИ ЛОДЖИЙ..  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА..  САЙДИНГ  САЙДИНГ ..  ВЫНОС  ВЫНОС ..  КРЫШИ КРЫШИ

8-920-931-22-248-920-931-22-24
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Первого сентября в Коврове, как и по всей стра-
не, прозвенели первые звонки. В этом году в горо-
де воинской славы за парты сели 14 395 школьни-
ков, 1585 мальчишек и девчонок переступили порог 
школы в первый раз, для 619 одиннадцатиклассни-
ков этот школьный учебный год станет последним. 
Глава города Елена Фомина и председатель Совета 
народных депутатов Анатолий Зотов посетили не-
сколько образовательных организаций. 

В школах прозвенели В школах прозвенели 
ПЕРВЫЕ ЗВОНКИПЕРВЫЕ ЗВОНКИ
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НЕДЕЛИАкценты

события недели

СС  ююббилеем!илеем!

С 19 по 29 августа отделом ЗАГС го-
рода Коврова заре гист ри ро ван ы ново
рож ден ные: Артём Гарин, Матвей Гу-
бренко, Варвара Исаченко, Полина 
Комиссарова, Иван Новиков, Светлана 
Бодягина, Артём Горин, Руслан Комов, 
Глеб Сильницкий, Светлана Паршина, 
Кирилл Абрамин, Амина Яруллина.

Поздравляем счастливые ков ров
ские семьи с рождением малышей. 
Нет для родителей важнее события, 
чем рождение ребенка! С появлением 
малыша в семье воцаряются любовь, 
счастье и радость! Пусть же ваши дети 
растут здоровыми, умными, красивы-
ми, послушными и бесконечно радуют 
вас своими успехами!

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

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи веВ эти дни отмечают юбилеи ве
тераны Великой Оте чест венной тераны Великой Оте чест венной 
войны, труженики тыла войны, труженики тыла Галина Галина 
Александровна Комиссарова, Александровна Комиссарова, 
Анна Степановна Оранова, ЕфАнна Степановна Оранова, Еф
росинья Яковлевна Сергеенко.росинья Яковлевна Сергеенко.

Уважаемые ветераны! От души Уважаемые ветераны! От души 
поздравляем вас с юбилеем! На поздравляем вас с юбилеем! На 
долю поколения, к которому вы долю поколения, к которому вы 
принадлежите, выпало немало принадлежите, выпало немало 
горя и лишений. Вы с честью горя и лишений. Вы с честью 
прошли через тяжелейшие испы-прошли через тяжелейшие испы-
тания Великой Оте чественной тания Великой Оте чественной 
вой ны, проявили стойкость и вой ны, проявили стойкость и 
мужество, сохранили искрен-мужество, сохранили искрен-
ность и оптимизм. Желаем, ность и оптимизм. Желаем, 
чтобы здоровье не подводило, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и опти мизм никогжизнелюбие и опти мизм никог
да не иссякали, а близ кие люди да не иссякали, а близ кие люди 
радовали своей заботой и внима-радовали своей заботой и внима-
нием. Пусть каждый день дарит нием. Пусть каждый день дарит 
радость и положительные эмо-радость и положительные эмо-
ции, ведь это и есть залог долго-ции, ведь это и есть залог долго-
жительства. Спасибо за трудовой жительства. Спасибо за трудовой 
и ратный подвиг. Счастья вам, и ратный подвиг. Счастья вам, 
здоровья и долгих лет жизни!здоровья и долгих лет жизни!

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

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

«По просьбе администрации города мы побе-
лим деревья, покрасим ограждения на этих ули-
цах. Были выделены люди, которые в течение 
нескольких дней выполнят работу, всё будет го-
тово в срок», – прокомментировал заместитель 
начальника административнохозяйственной 
службы АО «ВНИИ «Сигнал» Виктор Медведев.

В благоустройстве города ВНИИ «Сигнал» 
всегда принимает активное участие. Так, не-
сколько лет назад предприятие оказало серьез-
ную финансовую поддержку в реконструкции 
сквера им. Малеева и Кангина, сейчас идет 
строительство бульвара им. Сазыкина. Поэтому 
можно смело сказать, что с каждым годом Ков-
ров становится более благоустроенным, а у жи-
телей появляется больше мест для прогулок и 
отдыха.   

Конструкторы ЗиДа 
получили премию Дегтярёва
Подведены итоги престижной региональной 

премии имени В.А. Дегтярёва за выдающиеся 
достижения в сфере науки и техники в 2021 году.

В номинации «За достижения в сфере 
научно- технической деятельности по разработ-
ке продукции военного назначения» премия 
присуждена коллективу авторов, выдвинутому 
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва». Это конструк-
торы проектно- конструкторского центра Павел 
Князев, Кирилл Корокин, Александр Мандель-
штам, Алексей Матяж, Александр Герасимов-
ский и Олег Петров.

Цель проекта – создание мишенного комплек-
са с имитатором воздушной цели, способного 
имитировать в полете характеристики средств 
воздушного нападения по инфракрасному излу-
чению и позволяющего производить обнаруже-
ние, захват и поражение зенитными ракетными 
комплексами с головками самонаведения опти-
ческого и инфракрасного диапазона.

Проректор академии выступил
на форуме «Армия-2021»
Проректор по научной работе и международ-

ным связям кандидат технических наук Николай 
Кузнецов выступил на круглом столе фору-
ма «Армия-2021» с докладом «Проблемные 
вопросы и перспективы развития кадрового 
потенциала высокотехнологичных интегриро-
ванных структур и организаций ОПК: кадры для 
технологического прорыва».

Он поделился опытом взаимодействия КГТА 
с предприятиями оборонно-промышленного 
комплекса Владимирской области и рассказал о 
важности непрерывного, системного подхода в 
деле подготовки инженерных кадров.

Также в рамках заседания представители ву-
зов, госкорпораций и крупных промышленных 
предприятий обсудили приоритетные направ-
ления укрепления кадрового потенциала ОПК, 
подходы к подготовке и удержанию кадров на 
образовательной и карьерной траектории в обо-
ронно-промышленном комплексе и развитие 
взаимодействия вузов с организациями ОПК и 
Минобороны.

Мобильный пункт –
возле «Треугольника» 
В Коврове для повышения доступности имму-

низации 3 сентября с 12.00 до 16.00 около ТЦ 
«Треугольник» будет работать мобильный пункт 
вакцинации от коронавируса. Любой желающий 
может без предварительной записи привить-
ся от COVID-19 бесплатно вакциной «Спутник 
Лайт».

Уважаемые ковровчане, воспользуйтесь 
возможностью защитить свое здоровье и по-
заботиться о безопасности своих близких. 
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и 
медицинский полис. Прививочный сертификат 
будет сформирован на портале «Госуслуги».

Перед прививкой врачом проводится осмотр, 
измеряется температура, проверятся общее 
самочувствие. Также на месте медицинским 
работникам можно будет задать интересующие 
вас вопросы о защите от коронавирусной ин-
фекции.

В Ковров привезут 
частицу мощей святой Ольги
По благословению митрополита Владимир-

ского и Суздальского Тихона в Спасо-Преобра-
женский собор привезут частицу мощей святой 
равноапостольной княгини Ольги. Встреча ков-
чега с мощами состоится в воскресенье, 5 сен-
тября, в 17.00. Частица мощей будет пребывать 
в соборе до 12 сентября. 

Княгиня Ольга стала первым правителем 
Руси, принявшим крещение. Она заложила 
фундамент русского православия, поэтому ее 
считают духовной матерью Руси. Ее дело за-
вершил князь Владимир. Святая княгиня Ольга 
на иконах держит в правой руке крест, а в ле-
вой – храм. Известна ее совместная икона с 
князем Владимиром, который тоже почитается 
как равноапостольный святой. Святая княгиня 
Ольга почитается как покровительница вдов и 
новообращенных христиан.

Фото пресс-службы МГТУ «СТАНКИН»

«СИГНАЛ»«СИГНАЛ»  ПОМОГАЕТ ГОРОДУ ПОМОГАЕТ ГОРОДУ 

Первое сентября
Ольга Рождественская.  

Фото автора 

Торжественная линейка в честь Дня 
знаний в Коврове прошла 1 сентября 
в привычном режиме. Ковровчан с 
Днем знаний ежегодно поздравля
ют первые лица города. На этот раз 
почетная делегация побывала в не
скольких образовательных организа
циях, в том числе в школе №21. 

Как и в прежние годы, школа №21 
остается лидером по числу первокласс-
ников: в новом учебном году их 180. 
Решением ковровского горсовета обра-
зовательное учреждение носит теперь 
имя оружейника Владимира Григорье-

вича Фёдорова. Многие годы школа 
№21 по праву считается одной из луч-
ших в Коврове. 

– У нас замечательные учителя, 
с такими педагогами всё получит-
ся, – сказала директор школы Ирина 
Иголкина, заслуженный учитель РФ, 
поздравляя собравшихся. – Год сверше-
ний и достижений у наших ребят. А ро-
дителям желаю побольше терпения. 
Любить и уважать детей такими, ка-
кие они есть. 

– Наш город имеет богатый научный 
потенциал. Сейчас проводится работа 
по присвоению Коврову статуса науко
града. Благодаря партии «Единая Рос-
сия» в Коврове строится новое обще-
образовательное учреждение, школа 
спортивной гимнастики, идет ремонт 
школ. Это замечательно, – отметила 
глава Коврова, член регионального 
политсовета «ЕР» Елена Фомина. – 
Я очень рада находиться здесь сегодня. 
Мы на протяжении всей жизни учимся, 
поэтому этот праздник – для всех. Вол-
нительный день сегодня для вас, ребя-
та. Желаю отличных отметок и непре-
менно – здоровья! 

Председатель Совета народных депу-
татов Коврова, член политсовета «ЕР» 
Анатолий Зотов, поздравляя собрав-

шихся, заметил, что дождь в День зна-
ний – к счастью:

– Пусть школа даст вам максимум 
знаний, принесет много интересных 
событий и поможет достичь высоких 
результатов. Очень сложная, ответ-
ственная работа у педагогов – воспи-
тать настоящих граждан Российской 
Федерации. Сердечно поздравляю всех с 
прекрасным днем!

Добрые слова прозвучали и от 
зам. председателя горсовета Сергея Ка-
шицына. 

Непогода не омрачила школьный 
праздник: флаг РФ поднял в небо дрон, 
звучал гимн, пестрели банты и букеты, 
школьники кружились в вальсе. Сердца 
взрослых тронули стихи в исполнении 
первоклассников и выпускников. 

По традиции в небо выпустили го-
лубей в знак добрых свершений. Дать 
первый звонок в новом учебном году 
выпала честь самым старшим и млад-
шим ученикам и их директору.   

РАСПАХНУЛИСЬ  
ШКОЛЬНЫЕ ДВЕРИ

Чистота
Пресс-служба  

АО  «ВНИИ «Сигнал» 
Ко Дню города комму

нальные службы Коврова 
наводят порядок на ули
цах. Не остаются в стороне 
и промышленные пред
приятия, среди которых  – 
АО «ВНИИ «Сигнал» (вхо
дит в холдинг НПО «Высо
коточные комплексы» Гос
корпорации «Рос тех», член 
Владимирского региональ
ного отделения Союза ма
шиностроителей России). 
В зоне ответственности 
ВНИИ  – ул.  ВолгоДонская, 
Лопатина и Циолковского.
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– День города – это замечательный, 
знаковый праздник, общий для всех 
ковровчан. В этом году он состоится 
11 и 12 сентября с учетом пандемий-
ных ограничений, но, я уверена, будет 
таким же радостным и позитивным, 
как всегда. В рамках праздника состо-
ится открытие нескольких обновлен-
ных общественных территорий, поэ-
тому начать я хочу именно с темы бла-
гоустройства. Тем более что сами го-
рожане замечают, как преображается 
наш Ковров, пишут мне об этом. 

В рамках нацпроекта «Комфортная 
городская среда» городу было выделе-
но 69 млн рублей, и дополнительно мы 
получили 3,7 млн в качестве гранта за 
лучший воплощенный проект – сквер 
на ул. Гастелло, созданный на средства 
Топливной компании «ТВЭЛ» в честь 
70летия ПАО «КМЗ». На эти средства 
мы благоустроили два сквера на ул. Зои 
Космодемьянской, Кукушкин пруд, ве-
дется очередной этап работ в парке 
Экскаваторостроителей, обустраива-
ются 13 дворовых территорий.

В скверах на ул. Зои Космодемьян-
ской потрачено 13 млн на асфальти-
ровку дорожек, устройство парков-
ки, установку малых архитектурных 
форм, освещение, озеленение, виде-
онаблюдение, WiFi. В парке Экска-
ваторостроителей создается детская 
научная площадка, и дополнитель-
ные 14 млн выделены на устройство 
многофункциональной спортивной 
площадки, где летом будут играть в 
футбол и баскетбол, а зимой зальют 
каток. Предусмотрено озеленение, за-
мена старых деревьев. 

Кукушкин пруд обещает стать за-
мечательным местом отдыха, уже 
сейчас люди приходят туда гулять. 
Здесь – новые дорожки, выход к пруду, 
домики для уток, беседка, несколько 
площадок для детей разного возраста, 
интересный игровой элемент в виде 
корабля, освещение, видеонаблюде-
ние, клумбы. Очень уютно и красиво.
– Елена Владимировна, а почистят 

ли сам пруд? Сейчас его заросший 
вид портит всю картину.

– Да, задача такая поставлена, в этом 
году очистим верхний слой пруда.

Еще один хороший объект – буль-
вар имени Ю. Сазыкина, создаваемый 
на средства ВНИИ «Сигнал». Он будет 
больше и лучше, чем изначально пла-
нировалось. Дело в том, что при вне-
бюджетном финансировании реги-
ональный бюджет удваивает сумму 
потраченных средств – и мы получили 
еще 9 млн на эту территорию, всего 
будет 18. И теперь, кроме аллей, бюста 
Сазыкина, озеленения – а тут будут ра-
сти сирень, жасмин, гортензия – допол-
нительно сделаем асфальтированную 
пешеходную зону, стоянку и большой 
детский комплекс.

А еще ОАО «ЗиД» начал благоустра-
ивать общественную территорию на 

пересечении ул. Маяковского и ул. Гри-
боедова.  

Строятся в Коврове и объекты обра-
зования. Завершается ремонт во втором 
здании гимназии, начато строитель-
ство школы на 1100 мест на ул. Стро-
ителей, недавно заложен камень в 
основание школы спортивной гимна-
стики. Согласно областной программе 
развития образования до 2025 года в 
Коврове построим еще три школы: две 
по 800 мест – в микрорайонах Текстиль-
шик и Славный и на 1500 мест в микро-
районе Салтаниха.
– Говоря о позитивных изменениях, 

нельзя обойти дорожную тему...
– В этом году депутаты фракции «Еди-
ной России» в Заксобрании приняли 
решение и проголосовали за то, чтобы  
Коврову была выделена из бюджета ре-
гиона крупная сумма на ремонт дорог: 
169 млн рублей, при том что в прошлом 
году – всего 20 млн. Доля софинансиро-
вания города – 22%, это порядка 47 млн. 
На эти 216 млн нам уже удалось сделать 
немало, а некоторые работы еще про-
должаются. 

Большое дело – 7 км дороги к ми-
крорайону Заря. Долгое время жители 
микрорайона ездили в центр города 
по некачественной дороге, которая не 
ремонтировалась с 2008 года, поддер-
живалась только ямочным ремонтом. 
Нынешний ремонт полотном позволит 
не возвращаться к этой дороге как ми-
нимум четыре года – таков гарантий-
ный срок. 

Сделаны ул. Муромская, Ранжева, Кос-
монавтов, Димитрова – на них много 
предприятий, объектов соцсферы. На-
чат ремонт ул. Колхозной, где работа 
продолжится в следующем году. 

В микрорайоне им. Малеева и Кангина 
выполнен ремонт дороги на ул. Фрун-
зе. Готовы ул. Советская, Абельмана – 
от ул. Фёдорова до ул. Володарского, 
ул. Грибоедова – от ул. Димитрова до 
прта Мира, восстановлены два разби-
тых участка на прте Ленина. Всё вме-
сте – около 15 км.

Начат ремонт трех участков ул. Ело-
вой, в том числе у ЦГБ, ул. Краснозна-
менной, ведущей к больнице №2 – здесь 
будут отремонтированны и тротуары, 
ул. Абельмана – от ул. Октябрьской до 
ул. Свердлова, также с тротуарами. Это 
еще около 2 км.

Кроме того, благодаря экономии на 
торгах 8 млн рублей появилась воз-
можность починить ул. Чкалова у КГТА, 
подъездную дорогу к школе №22 и тро-
туар на ул. Колхозной возле школы №5. 

Председатель Заксобрания Владимир 
Киселёв во время пребывания в нашем 
городе заверил, что в будущем году ре-
гиональная дорожная субсидия будет 
не меньше, чем в этом, или даже чуть 
больше. Мы уже составили перечень до-
рог, подлежащих ремонту в 2022 году, и 
направили в горсовет на согласование. 
Эти проблемы мы должны решать со-

вместно, в том числе с учетом наказов 
избирателей. Особое внимание плани-
руем уделить тротуарам. Список обшир-
ный. Требуют вмешательства ул. Со-
циалистическая, Свердлова, Энгельса, 
Кузнечная, Челюскинцев, Гагарина, Мо-
ховая, Щорса, Туманова, Летняя, пр. Вос-
точный, будем продолжать работу на 
Колхозной. Ведется работа по подготов-
ке строительства дороги на ул. Марша-
ла Устинова и дороги в микрорайоне 
Ковров8 – от КПП №3 до КПП №1. 
– Елена Владимировна, в следую-

щем году начнется и прокладка 
ливневой канализации в городе?

– Да, депутат Госдумы Игорь Игошин 
встречался с замминистра транспорта 
и убедил его выделить Коврову милли-
ард рублей на прокладку ливневой ка-
нализации и ремонт дорог. Эти день-
ги нам будут поступать частями в тече-
ние трех лет. Сейчас администрация го-
товится к разработке проектносмет-

ной документации по схеме инженер-
ных коммуникаций сбора, очистки и 
сброса воды. Предварительно намечено 
пять мест для сбора ливневых потоков 
согласно генплану города. Район отвода 
ливневых потоков обширный: от путе-
провода (Павловский мост) до прта Ле-
нина, ул. Комсомольской, Кирова. Тем 
самым мы защитим Малеевку – самый 
затапливаемый участок города. Просчи-
тан объем дорог, подлежащих рекон-
струкции с учетом устройства ливне-
вой канализации. Получено коммерче-
ское предложение по стоимости очист-
ных, готовим техзадание, чтобы выйти 

на проектирование. 
Это огромное событие для Коврова. 

Отсутствие ливневой канализации не-
гативно сказывалось на качестве дорог. 
Теперь же мы начинаем решать пробле-
му, о которой говорили целыми десяти-
летиями! 

В два этапа будет реконструировать-
ся и путепровод – 120 млн поступят в 
2022 году и 140 млн – в 2023м. Проект 
проходит экспертизу, с 1 января начнут-
ся работы. Движение по мосту не пере-
кроют полностью, полосы будут ремон-
тироваться поочередно. Но, конечно, на 
объездных дорогах трафик возрастет, 
поэтому мы их сейчас и ремонтируем. 

Есть подвижки по микрорайону 
им. Чкалова, где многодетным семьям 
выделены участки для индивидуаль-
ного строительства. В предыдущие 
годы была проведена инженерная ин-
фраструктура для 34 участков. Сейчас 
концессионер (ОАО «ЗиД») разработал 
проектносметную документацию для 
водоснабжения всего микрорайона, по-
сле заключения экспертизы ее напра-
вят в департамент ЖКХ для включения 
в программу «Чистая вода». Концесси-
онером также разрабатываются доку-
менты по обустройству водоотведения 
для вхождения в целевую программу. 

Как известно, Президент Путин поста-
вил задачу газифицировать все жилые 
дома до границ земельного участка. Ра-
бота по догазификации у нас тоже идет. 
В завершающей стадии – создание Му-
зея боевой славы Коврова, его открытие 
намечено на февраль 2022 года. 

В этом году будет введено в эксплуа-
тацию новое кладбище. Обслуживать 
его будет МКУ «Город». 
– Елена Владимировна, как вы уже 

сказали, День города в этом году 
пройдет с учетом пандемийных 
ограничений...

– К сожалению, эпидобстановка остается 
непростой, мы видим рост заболевших 
по сравнению с прошлым годом. Един-

ственная возможность переломить си-
туацию – это вакцинация. Процент при-
вившихся по Коврову неплохой – 42,9% 
граждан старше 18 лет. Прививочная 
кампания продолжается. Помимо ста-
ционарных 6 пунктов вакцинации, был 
повторно организован выезд мобиль-
ной группы, которая поработала доста-
точно успешно. Хочу отметить роль на-
ших крупных предприятий, которые ор-
ганизовали вакцинацию на рабочих ме-
стах. Это ОАО «ЗиД», АО «ВНИИ «Сиг-
нал», ПАО «КМЗ»/АО «ВПО «Точмаш», 
АО «КЭМЗ», ГК «Аскона». Процент вак-
цинации растет, горожане уже гораздо 
реже говорят о сложностях с записью на 
прививку. 

Тем не менее празднование Дня 
города пройдет с соблюдением всех 
ограничений. Уверена, что это не по-
мешает сделать наше общее торжество 
ярким и запоминающимся. А вскоре 
после этого состоится другой знако-
вый для города праздник – День ору-
жейника, с которым мы обязательно 
поздравим всех наших замечательных 
мастероворужейников!   

От первого лица
Нина Парфёнова 

Фото пресс-службы  
администрации города и И. Волкова

Уже через неделю Ковров отметит один из своих 
главных праздников  – День города. В  преддверии 
этого события глава Коврова Елена Фомина расска
зала «КН» о том, что хорошего уже удалось сделать 
в 2021 году и каковы ближайшие планы. 

КОВРОВ 
ПОХОРОШЕЕТ 
К ПРАЗДНИКУ

Кукушкин пруд уже сейчас стал 
местом отдыха ковровчан
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Основные направления социальноэкономического развития  
города Коврова:

 организация эффективной работы органов местного самоуправления;
 комплексный подход к развитию города, реализация новых экономических 

перспектив;
 наведение порядка в сфере услуг ЖКХ и благоустройства города;
 надежная социальная забота о жителях;
 решение проблем в сфере здравоохранения, образования и культуры;
 поддержка массового и профессионального спорта;
 обеспечение общественного спо койствия и безопасности ковровчан.

ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ КОВРОВЧАН,  КТО ЛЮБИТ НАШ ГОРОД,  
КОМУ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО ЕГО БУДУЩЕЕ, БЫТЬ ВМЕСТЕ С НАМИ!

УВАЖАЕМЫЕ КОВРОВЧАНЕ!
19 сентября 2021 года состоятся довыбо ры депутатов 

в Совет народных депутатов по 30му избирательному округу. 

Коврову не нужны потрясения, Коврову нужно 
поступательное движение вперед. Развитие, а не стагнация, 

дела, а не пустые обещания.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 30 Розенкова Михаила Алексеевича.

От вашей позиции и взвешен ности выбора будет зави-
сеть, какой будет наша власть, продолжится ли развитие 
нашего города, как будут ре шаться многочисленные про-
блемы нашей жизни, на что мы можем наде яться сегодня, 
завтра и в будущем.

Главной задачей может быть только повышение благо-
состояния и качества жизни ковровчан.

Залогом ее успешного выполнения является работоспо-
собная профессиональная команда.

Ковровское отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдви-
нуло кандидата в депутаты городского Сове та по 30-му из-
бирательному округу РОЗЕНКОВА Михаила Алексеевича. 

Главные критерии отбора кандида та  – профессиона-
лизм, ответ ст вен ный подход к делу, высокий авторитет 
среди горожан, умение работать в единой команде.

Стратегические цели  
программы:

 экономическое развитие города, 
новые экономические перспективы;

 надежная социальная защита и 
по вышение качества жизни ковров-
чан;

 развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, благоустройство 
родного города;

 возрождение патриотизма как 
важнейшей духовно-исторической 
и социальной ценности.

Актуально
Пресс-служба 

администрации 
 города

Заседание Общественного 
совета при главе города про
шло 31 августа. В повестке 
дня  – обсуждение насущных 
вопросов городской жизни. 

Глава города Елена Фоми-
на довела до собравшихся 
приоритетные направления 

в деятельности администра-
ции и доложила о приведении 
уличнодорожной сети в нор-
мативное состояние. Она также 
отметила, что в городе идет ак-
тивная работа по благоустрой-
ству общественных террито-
рий и строительству новых 
социальных объектов. 

Следующим в повестке дня 
значился вопрос об организа-
ции общественного наблюде-
ния на выборах депутатов в 
Государственную Думу.

Заместитель главы адми-
нистрации Максим Нечваль 
напомнил, что голосование бу-
дет проходить три дня – 17, 18, 
19 сентября, чтобы избежать 
массового скопления людей. 
В Коврове образовано 64 из-
бирательных участка. Также 
будет открыт временный уча-
сток в ЦГБ. Выборы пройдут с 
соблюдением всех санитарных 
норм. Запланирована реали-
зация механизма «мобильный 
избиратель», а также организа-

ция голосования на дому. Каж-
дый участок будет оснащен 
видео наблюдением и почти 
каждый – электронными ком-
плексами обработки бюллете-
ней. Избиратели бюллетени 
будут опускать не в урну, а в 
электронный комплекс, кото-
рый подсчитывает голоса ав-
томатически. Всё это делается 
для обеспечения максималь-
ной прозрачности выборов. 

За ходом голосования будут 
следить общественные наблю-

датели от политических пар-
тий и наблюдателиблогеры от 
Общественной палаты Влади-
мирской области.

Членам ковровского Обще-
ственного совета также пред-
ложили принять участие в об-
щественном наблюдении. Кол-
легиально был избран обще-
ственный эксперт по выборам 
в нашем муниципальном обра-
зовании – это председатель Об-
щественного совета Александр 
Котляров. Сформированы три 
мобильные группы обществен-
ных наблюдателей, в задачу 
которых входит урегулирова-
ние возможных конфликтных 
ситуаций.   

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ БУДЕТ 
НАБЛЮДАТЬ ЗА ВЫБОРАМИ В ГОСДУМУ

Центры гериатрии для помощи пожи-
лым людям и гражданам, испытываю-
щим сложности с самообслуживанием, 
организованы в рамках нацпроекта 
«Демография». Во Владимирской обла-
сти первый такой объект появился в 
Муроме в 2019 году. А в последний день 
лета открылось сразу два – в Коврове и 
во Владимире. Ковровский центр рас-
считан на единовременное пребывание 
в нем пяти человек, время работы – 
с 8 до 17 часов. Здесь пожилым и людям 
с когнитивными и психиатрическими 
нарушениями будет обеспечен при-
смотр, медицинская и психологическая 
поддержка, трехразовое питание. Экс-
курсию по свежеотремонтированным, 
уютным помещениям нового отделения 
центра обслуживания населения прове-
ла его директор Татьяна Масленникова. 
Она показала гостям комнату досуга, 
спальню, столовую, попутно рассказы-
вая о программах реабилитации и со-
циализации, практикующихся в стенах 
центра. Эти практики вызвали непод-
дельный интерес у посетителей, а с лю-

бовью оформленные и обставленные 
интерьеры заслужили одобрительные 
отзывы. Татьяна Викторовна ответила 
словами признательности благотвори-
тельному фонду «ПроДобро», оказавше-
му помощь центру. 

Всего на ремонт, обстановку и обору-
дование из областного бюджета было 
потрачено более 3 млн рублей. И работа 
продолжается, сотрудники осваивают 
новые методики, а их штат будет расти. 
Будет расти и количество услуг. В их 
число войдут социальное обслужива-
ние на дому, приемная семья, домашние 
помощники, срочные социальные услу-
ги и так далее. Татьяна Масленникова 
поведала и об опыте работы с первыми 
посетителями центра:

– При первом визите они волнова-
лись. Для них это всё новое, а выйти из 
зоны психологического комфорта пожи-
лым людям сложно. Но уже после одно-
годвух дней знакомства, общения у них 
появляется желание сюда приходить. 
К ним проявляют интерес, они могут 
общаться. И дома, в одиночестве, уже 

становится скучно! Интересный досуг – 
для пожилых это очень ценно! 

С первых дней на «Территории забо-
ты» идет отработка наиболее оптималь-
ного регламента деятельности. Пока 
предполагается, что в течение недели 
получателями услуг здесь станут 15 че-
ловек. Это люди, беспомощные в быту и 
состоящие на надомном обслуживании 
в центре социальной защиты. Для тех, у 
кого доходы не превышают прожиточ-
ного минимума, двухразовое посещение 
центра в течение недели – бесплатно. 
Пенсионеры более обеспеченные будут 
платить около тысячи рублей в месяц. 
Помимо очевидной денежной выгоды 
полустационарное пребывание в цент ре 
подарит одиноким в массе своей людям 
позитивные эмоции. Ну а в случае, ког-

да у посетителей центра есть родные и 
близкие, те смогут два дня в неделю от-
дохнуть от ухода за стариками. 

Пока возможности центра доста-
точно скромны. Пятнадцать человек 
в неделю – при том что на надомном 
обслуживании в центре социальной 
защиты около 630 жителей Коврова и 
Ковровского района – это немного. Но 
лиха беда начало! Как сказала директор 
благотворительного фонда «ПроДобро» 
Алла Кочеткова: «Надо открывать вто-
рую очередь!» 

Свои теплые поздравления сотрудни-
кам и пожелания успехов высказала на-
чальник отдела по делам пожилых лю-
дей и инвалидов областного департа-
мента соцзащиты Наталья Щербакова. 
Глава Коврова Елена Фомина оценила 
открытие центра как яркое проявление 
заботы государства и региона о своих 
гражданах. Глава администрации Ков-
ровского района Вячеслав Скороходов 
назвал центр дневного пребывания 
точкой доброты и заботы и выразил 
пожелание, чтобы таких центров от-
крывалось больше. Председатель гор-
совета Анатолий Зотов отметил важ-
ность такого учреждения для пожилых, 
беспомощных людей как места, которое 
дарит им желание жить. Все приглашен-
ные пожелали «Территории заботы» 
процветания и развития, напутствуя 
зачинателей нового нужного дела сло-
вами: «В добрый путь!»   

ЗАБОТА XXI ВЕКА
Социальный проект

Василий Миронов.  
Фото А. Соколова

Тридцать первого августа Ковров
ский комплексный центр социально
го обслуживания населения отметил 
новоселье. Само учреждение никуда 
не переехало, но на его площадях от
крылся Центр дневного пребывания 
«Территория заботы». Такое название 
получило социальное учреждение, 
предназначенное для обслуживания 
людей преклонного возраста. Нака
нуне Дня знаний его торжественно 
открыли в присутствии глав города 
Коврова и Ковровского района, пред
седателя городского Совета и пред
ставителя областного департамента 
социальной защиты населения.
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Село

Депутаты добились от губернатора  
денег на поддержку аграриев

Депутаты фракции «Единой России» в Законода
тельном Собрании добились от губернатора вы
деления 300 млн рублей на поддержку сельхоз
товаропроизводителей.

Уже в 6 районах области 
объявлена чрезвычайная 
ситуация из-за засухи в нача-
ле и середине лета – в Алек-
сандровском, Гусь-Хру-
стальном, Ковровском, Ме-
ленковском, Суздальском и 
Юрьев-Польском. Палящее 
солнце резко сократило уро-
жайность овощей, зерновых 
и кормовых культур. В такой 
ситуации пошатнулись даже 

крупные, уверенно стоящие 
на ногах предприятия, не 
говоря уже о небольших хо-
зяйствах.

«Обычно, если в одной от-
расли у нас проблемы, из тя-
желой ситуации мы выходим 
за счет другой отрасли. В 
этом году погода ударила 
по растениеводству  – уро-
жайность упала, вместе с 
ней мы не добираем корма. 

Поэтому пострадало и жи-
вотноводство  – мы заку-
паем жмыхи, кукурузу для 
питания животных, а на 
них цены взлетели до 40%, 
на отдельные позиции даже 
до двух раз. Выдерживать 
сложности ситуации и там, 
и там, мягко говоря, тя-
жело»,  – поделился Сергей 
Трутнев, генеральный ди-
ректор ЗАО  «Суворовское» 
из Суздальского района.

В Законодательном Со-
брании предложили срочно 
поддержать деньгами сель-
хозтоваропроизводителей. 
Депутаты уже не первый раз 
обращаются к губернатору с 
этой инициативой. 

«Еще 5 августа, почти ме-
сяц назад, фракция «Единой 
России» в Законодатель-
ном Собрании направила 
губернатору обращение, 
в котором призвала выде-
лить деньги на поддержку 
аграриев. Поскольку никаких 
действий не последовало, 
в начале прошлой недели 
мы еще раз обратились и 
уже более настоятельно 
потребовали помочь сель-
хозтоваропроизводителям. 
Ведь в конечном итоге из-за 

неурожая пострадают все 
жители нашего региона. 
Поддержка аграриев крайне 
важна, и оказать эту под-
держку нужно своевременно. 
В результате губернатор 
всё же прислушался к нам и 
выделил 300 млн. Это не вся 
сумма, а лишь начальная 
часть. Но, главное, процесс 
запущен»,  – рассказал спи-
кер ЗС Владимир Киселёв.

Ранее фракция ЕР обра-
щалась и в правительство 
РФ с просьбой направить 
федеральные деньги на под-
держку аграриев. Средства 
нужны уже сейчас, без них 
не все хозяйства смогут пе-
режить зиму.

С Днем знаний!
Дорогие ребята,  
уважаемые родители и педагоги!
Вот и пришло время снова возвращаться к 

учебе – на пороге 1 сентября. Надеюсь, вам уда-
лось хорошо отдохнуть и набраться сил, ведь 
впереди  – новый учебный год. Он будет насы-
щенным, интересным, полным открытий. Конеч-
но, придется много трудиться, но, уверен, этот 
труд принесет вам радость, ведь постигать но-
вое – это всегда очень здорово и увлекательно.

Наверное, больше всех ждут 1 сентября перво-
клашки. Для них с этого дня начинается совсем 
новая жизнь  – школьная. Я желаю, чтобы все 
ваши самые лучшие представления о ней и са-
мые волшебные ожидания непременно сбылись.

Почти с тем же чувством, первый раз войдут 
в университетские аудитории первокурсни-
ки. Пусть студенчество станет для вас незабы-
ваемым и счастливым этапом вхождения во 
взрослую жизнь и в профессию.

Конечно, мои поздравления учителям! Знаю, 
что каждый из вас – молодой специалист и опыт-
ный мастер  – с особым чувством и трепетом в 
душе ждет 1 сентября. Встреча с повзрослевши-
ми за лето ребятами всегда для вас праздник и 
большая радость. Творческого поиска, удовлет-
ворения от работы, благодарных и пытливых 
учеников вам!

Всех ребят – школьников и студентов, всех пе-
дагогов, всех родителей, бабушек и дедушек – с 
Днем знаний, с началом нового учебного года! 
Отличных оценок, настойчивости и трудолю-
бия – ученикам, мудрости, терпения и подлинной 
увлеченности любимым делом – их наставникам!

С праздником! В добрый путь!
Председатель Законодательного  

Собрания Владимирской области  
Владимир Киселёв

Сергей Трутнев

Образование 
Василий Миронов 

Фото А. Соколова

Первого сентября Ковровский ме
дицинский колледж имени Е.И. Смир
нова посетила представительная 
делегация. На приглашение дирек
тора колледжа Эдуарда Зубова  ото
звались глава города Елена Фомина, 
председатель городского Совета Ана
толий Зотов, зам. главы и начальник 
управления образования Светлана 
Арлашина, а также директор управ
ления культуры и молодежной поли
тики Ирина Калигина. И были причи
ны для того, чтобы руководители го
рода так дружно собрались поздра
вить студентовмедиков и их настав
ников: в колледже муниципальные 
начальники и сами увидели много 
интересного.

В последнее время очередной учеб-
ный год медколледж всегда встречает 
чемто новеньким. В предыдущий День 
знаний в учебном заведении, долгие 
годы испытывавшем проблемы с ме-
стом для занятий физкультурой, откры-
лась отличная спортплощадка с трена-
жерным комплексом. Причем учрежде-
ние выстроило ее за свой счет. В этом  
году установили  систему видеомони-
торинга. Она позволяет дистанционно 
наблюдать за выполнением тестовых 
заданий будущими медиками. В симуля-
торе операционной оставляют один на 

один с манекеном«больным» студента, 
и он проводит все необходимые мани-
пуляции. Преподаватель в онлайнре-
жиме наблюдает и оценивает. Отсюда 
же можно контролировать подготовку 
студентов к сдаче экзаменов. 

Обновился также и буфет колледжа, 
приобретя современный, уютный вид. 
Но главным событием первого дня 
осени стало открытие музея колледжа, 
отмечающего в следующем году 90лет-
ний юбилей. Символическую ленточку 
перерезали глава города и председатель 
Совета. В экспозиции музея, собранной 
сотрудниками и учащимися колледжа, 

отображена его история, начавшаяся в 
августе 1932 года, когда в Коврове была 
организована фельдшерскоакушер-
ская школа. С того дня отсюда вышли 
более 11 тыс. медицинских работников, 
десятки из которых стали известными 
врачами. 

Сегодня студентами Ковровского 
медицинского колледжа являются 
618 юношей и девушек из Коврова, 
Владимирской области и других регио-
нов России. В этом году на бюджетные 
места поступили сто ребят. Кроме того, 
набираются три группы платного об-

учения – сестринскому делу, лечебно-
му делу и фармации. Как сообщил ди-
ректор колледжа Эдуард Зубов, даже в 
платные берут  не всех, слишком много 
желающих. Что же касается принятых 
на бюджетные места студентов, то им 
для поступления в колледж пришлось 
преодолеть конкурс – 4,3 человека на 
место! Впечатляющий показатель для 
профессионального учебного заведе-
ния, если вспомнить, что в этом году 
самые знаменитые вузы не смогли на-
брать достаточного количества студен-
тов даже на бюджет. 

Новоиспеченных студентовмедиков 
с Днем знаний и с первым шагом к са-
мой гуманной профессии поздравили 
руководители города, посетившие кол-
ледж. Елена Фомина и Анатолий Зотов 
выразили надежду, что его выпускники 
свяжут свою жизнь с нашим городом. 
Ирина Калигина поблагодарила студен-
тов и преподавателей медицинского 
учебного заведения за волонтерскую 
помощь в преодолении пандемии, в 
проведении вакцинации населения. 
А Светлана Арлашина отметила рабо-
ту руководства колледжа в поиске и 
реализации новых образовательных 
технологий, постоянном улучшении ин-
фраструктуры и материального обеспе-
чения учреждения.

Такие усилия дают заметный эф-
фект. Качество знаний, получаемых в 
Ковровском медицинском колледже, 
таково, что его выпускники весьма вос-
требованы. По словам Эдуарда Зубова, 
колледж имени Смирнова – уже прак-
тически бренд, известный в России. 
Девяносто восемь процентов окончив-
ших его медиков трудоустроены по 
профессии. Жаль, что трудоустроены 
они чаще всего за пределами нашего 
города. Дело за малым – создать такие 
условия для молодых специалистов, 
чтобы они захотели остаться дома и 
работали в ковровских больницах.    

БУДУЩИХ МЕДИКОВ – БУДУЩИХ МЕДИКОВ – 
С ДНЁМ ЗНАНИЙ!С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
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Дорогие ученики и студенты! 
Уважаемые учителя, преподаватели и родители!

Примите искренние поздравления с на-
чалом нового учебного года!

День знаний наполнен самыми добрыми 
и радостными ожиданиями. Для перво-
классников − это первый звонок, первый 
учитель, первый шаг в яркую, интересную 
и насыщенную школьную жизнь, для сту-
дентов – начало обретения себя в профес-
сии, для педагогов – возможность вместе 
со своими учениками заново открывать 
мир, вдохновляться их успехами, продол-
жать совершенствовать свое мастерство.

Хорошее образование в современном 
мире является основой успешной саморе-
ализации. Как сказал Президент России 

Владимир Путин, «в классах формируется 
будущее России». Именно поэтому во Вла-
димирской области сделан акцент на усо-
вершенствование образовательной среды.

Важнейшая задача – ликвидация второй 
смены в общеобразовательных учреж-
дениях региона. В рамках национально-
го проекта «Образование» они строятся, 
ремонтируются и оснащаются отличным 
оборудованием.

Гордость областной системы образова-
ния – модернизированные мастерские в 
колледжах. Благодаря им готовятся пона-
стоящему конкурентоспособные на рынке 
труда молодые кадры.

Но главное в системе образования – 
люди! Владимирская область гордится 
сильным педагогическим составом. Это 
светлые головы и большие сердца, насто-
ящие профессионалы и энтузиасты своего 
дела. Они направляют наших юных зем-
ляков на жизненном пути, помогают им 
становиться достойными гражданами на-
шей великой страны, самодостаточными и 
успешными людьми.

Уважаемые педагоги! У вас благородная 
и благодарная профессия. Пусть она всегда 
приносит вам только радость!

Уважаемые родители! Вы растите своих 
детей в заботе и любви, воспитываете их 
достойными членами общества. Пусть на-
градой вам будет их ответная любовь, за-
бота и успехи.

Дорогие ребята! От вас зависит будущее 
не только ваше, но и родного региона, и 
страны в целом. Поэтому так важно, что-
бы каждый день учебы вы использовали с 
максимальной пользой, впитывали знания, 
без которых невозможно движение вперед. 
Россия нуждается в образованных, умных и 
ответственных людях, созидателях, способ-
ных эффективно действовать и воплощать 
в жизнь самые смелые мечты и планы. Дер-
зайте, стремитесь, открывайте новое!

Крепкого вам здоровья, благополу-
чия и плодотворной работы во всех 
направлениях.

С праздником! В добрый путь!

Администрация  
Владимирской области

• Первого сентября в школы области пойдет бо-
лее 15 тыс. первоклассников. Торжественные 
линейки пройдут с соблюдением необходимых 
мер безопасности, согласно действующему по-
становлению главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации №16 от 
30.06.2020 года. 

• Каждый ученик начальной школы с 1 по 4 клас-
сы будет обеспечен бесплатным горячим пита-
нием, а посещение столовых будет осущест-
вляться по графику, составленному каждым 
образовательным учреждением. Масочный 
режим останется обязательным только для ра-
ботников пищеблоков, педагоги и дети смогут 
носить маски и перчатки по желанию.

• На подготовку учебных заведений области к 
новому учебному году муниципальным обра-
зованиям из областного бюджета выделено 
271 млн рублей.
Будет продолжено финансирование и 
в 20222024 годах. Необходимые средства уже 
заложены в проект областного бюджета.

• Первого сентября в регионе планируется от-
крытие 30 центров образования естествен-
нонаучной и технологической направлен-
ностей «Точка роста» на базе общеобразова-
тельных организаций, 8 мастерских на базе 
Владимирского индустриального колледжа и 
ГусьХрус тального технологического коллед-
жа, детского технопарка «Кванториум» на базе 
лицея №1 в Муроме и центра цифрового об-
разования детей «ITкуб» на базе Ковровского 
транспортного колледжа.

ВЛАДИМИРСКИЙ РЕГИОН – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛОГО ФОНДА
Двадцать пятого августа в Москве меж-
ду администрацией Владимирской 
области и Фондом содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства подписано дополнительное 
соглашение о предоставлении региону 
финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации на про-
ведение капитального ремонта общего 
имущества в 67 многоквартирных домах 
региона. Сумма поддержки составит 
более 129 млн рублей. Эта одобренная 
заявка стала самой большой в стране 
по величине запрашиваемой финансо-
вой поддержки. 

«Могу отметить, что Владимир-
ская область становится одним из 
лидеров в части повышения энер-
гоэффективности жилого фонда: 
в регионе активно проводится 
энергоэффективный капремонт 
многоквартирных домов, и, соглас-
но одобренным заявкам, во Влади-
мирской области 93 дома станут 
энергоэффективными благодаря 
финансовой поддержке госкорпо-

рации. Это очень важно, так как 
главный результат ощущают жите-
ли, которые меньше платят за ком-
мунальные услуги: как показывает 
практика, порой экономия доходит 
до 50%», – отметил глава Фонда 
ЖКХ Константин Цицин.

По новой заявке в проект вошли 
дома, расположенные во Влади-
мире, ГусьХрустальном, Коврове, 
Кольчугине, Красной Горбатке, 

Меленках, Муроме и ЮрьевеПоль-
ском. Впервые в заявку по энерго-
эффективному капремонту вклю-
чены дома, формирующие фонд 
капитального ремонта на счете 
регионального оператора, – их 14. 
Остальные получатели поддержки 
аккумулируют взносы на капре-
монт на специальных счетах. 

Общая стоимость работ на объ-
ектах составит почти 465 млн руб-

лей. В ходе капитального ремонта 
запланированы мероприятия по 
энергосбережению, включая уста-
новку автоматизированных узлов 
управления системой отопления 
и индивидуальных тепловых 
пунктов с погодозависимым ре-
гулированием параметров тепло-
носителя, работы по утеплению 
наружных стен и кровель, ремонт 
внутридомовых инженерных си-
стем тепло и водоснабжения, уста-
новку энергосберегающих окон 
и светильников в местах общего 
пользования.

Проведение этих мероприя-
тий позволит улучшить условия 
проживания и существенно сни-
зить расходы на оплату комму-
нальных ресурсов для более чем 
12,5 тыс. человек. Общий расчет-
ный размер годовой экономии 
расходов на оплату коммунальных 
ресурсов во всех домах составит 
38,21 млн рублей.

Работы по капитальному ремон-
ту во всех многоквартирных домах 
планируется завершить до конца 
2022 года.

Владимирская область участву-
ет в программе энергоэффектив-
ного капитального ремонта мно-

гоквартирных домов, оператором 
которой выступает Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ, 
с 2019 года. Тогда в заявку был 
включен один многоквартирный 
дом во Владимире. В 2020 году в 
заявку региона вошли уже 7 мно-
гоквартирных домов: 4 в област-
ном центре и 3 − в Кольчугине. 
Экономический эффект от реали-
зации проекта составил от 23% 
до 51% годовой экономии рас-
ходов на оплату коммунальных 
ресурсов. Ежемесячные платежи 
жителей сократились в среднем 
на 1825 рублей с 1 кв. м площади 
квартиры.

В мае 2021 года госкорпораци-
ей одобрена первая заявка Вла-
димирской области на получение 
финансовой поддержки на прове-
дение энергоэффективного кап
ремонта в 18 многоквартирных 
домах во Владимире, Кольчугине 
и Муроме. Общая стоимость ра-
бот составила 92,17 млн рублей. 
Размер финансовой поддержки из 
средств Фонда ЖКХ − 45 млн руб-
лей, это почти половина от про-
изведенных затрат. В настоящее 
время работы по 12 домам уже 
завершены. 

БЫСТРЫЙ ИНТЕРНЕТ  
В КАЖДУЮ ШКОЛУ 
Среди множества тем, которые обсуждались 
на традиционном августовском педсовете, 
немало времени было уделено и реализации 
в регионе федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» нацпроекта 
«Образование».

Цифровая среда – элемент всех 
развитых мировых систем обра-
зования, включающий высоко-
скоростной интернет в школах, 
обеспечение учебных организа-
ций соответствующей техникой, 
а также широкий набор сервисов, 
расширяющих интерактивность 
процесса обучения, но не подме-
няющих собой живое общение с 
педагогом на уроках.

Первого сентября 2020 года бо-
лее 30 тыс. учащихся в 101 образо-
вательной организации региона 
(из них 7 организаций среднего 
профобразования, 11 интернатов) 
начали учебный год с использо-
ванием нового компьютерного 
и презентационного оборудова-
ния, полученного по региональ-
ному проекту «Цифровая обра-
зовательная среда» нацпроекта 
«Образование». 

В 2021 году продолжено обнов-
ление материальнотехнической 
базы для внедрения цифровой 
образовательной среды, завер-
шается оснащение еще 85 образо-
вательных организаций (из них 
7 организаций среднего профобра-
зования и 4 школыинтерната). К 
осени текущего года к высокоско-
ростному интернету будут под-
ключены все образовательные ор-
ганизации области. Региональные 
платформы дают им возможности 
для организации электронного об-
учения, размещения официальных 
сайтов.

Также в 2020 году первые 
400 учеников освоили новые 
образовательные курсы по про-
граммированию, робототехнике 
и другим цифровым технологи-
ям в первом в регионе центре 
цифрового образования детей 
«ITкуб» на базе Владимирско-
го политехнического колледжа. 
Всего за 2020/2021 учебный год 
прошли обучение по образова-
тельным программам «ITкуба» 
605 учащихся, приняли участие 
в различных мероприятиях и ма-
стерклассах около 7200 человек.

Первого сентября во Влади-
мирской области откроется еще 
один «ITкуб» − на базе Ковров-
ского транспортного колледжа.

По словам и.о. директора об-
ластного департамента обра-
зования Е. Запрудновой, даль-
нейшее развитие региональной 
цифровой инфраструктуры по-
зволит использовать современ-
ные цифровые образователь-
ные технологии в дополнение к 
традиционным во всех образо-
вательных организациях реги-
она. Будет продолжено обнов-
ление цифрового оборудования 
учреждений образования для 
внедрения целевой модели циф-
ровой образовательной среды 
(в 2022 году по этому направле-
нию будет оборудовано 68 ор-
ганизаций образования), будут 
созданы 4 новых «ITкуба». 

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Новый учебный 
год в цифрах
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ре
кл
ам
а

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

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

ре
кл
ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
6 

СЕ
Н

ТЯ
БР

Я

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

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Вольф Мессинг. «Я вижу мыс-

ли людей» (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, 2.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (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. 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 «ФОКУСНИК» (16+)
2.00 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+)
3.35 «Их нравы» (0+)
4.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.30 Т/с «ОБМЕН» (16+)
8.45, 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, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.05 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
11.05 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)

13.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)

15.20 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(16+)
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
23.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-

НИХ ЖИВОТНЫХ» (18+)
1.00 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
3.40 «6 кадров» (16+)

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

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Д/ф «Три плюс два» (12+)
8.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

10.35, 4.40 Д/ф «Ирина Печерни-
кова. От первой до последней 
любви..» (12+)

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)
17.00 «Выборы- 2021 г». Деба-

ты (12+)
18.05 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 

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

регион 33» (12+)
22.35 «Дом культуры 2.0» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Советские мафии» (16+)
1.35 «Прощание. Роман Виктюк» 

(16+)
2.15 Д/ф «Первая мировая. Неожи-

данные итоги» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

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 

«Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Документальный 

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (18+)
2.25 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 

САМИ» (18+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.40 «Реальная мистика» 

(16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 4.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 3.25 «Порча» (16+)
14.00, 3.50 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-

НЫШ» (16+)
23.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Стрелко-
вое оружие Первой миро-
вой» (0+)

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

сти дня
9.25, 10.05 Д/с «Непокорённые». 

«Непокорённые: Александр 
Печерский» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «БАЛА-

БОЛ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Истребители МиГ-21 против 
F-4 Фантом 2» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах №69» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Крах 
операции «Плющ» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

(0+)
1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» 

(12+)
2.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен» (12+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва Третья-
кова»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Планеты»
8.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
9.50 «Цвет времени». Василий По-

ленов. «Московский дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Встреча с Ни-

китой Михалковым в Кон-
цертной студии «Останки-
но». 1986 г.

12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.40 «Линия жизни»
14.40 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Новости». Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35, 1.55 «На фестивале «Музы-

кальный Олимп»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малы-

ши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
21.35 «Сати». Нескучная класси-

ка...»
22.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ»
23.50 «ХХ век». «Встреча с Ни-

китой Михалковым в Кон-
цертной студии «Останки-
но». 1986 г

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, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Добрый день с Валери-

ей» (16+)
14.40 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
1.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 

(16+)
2.30 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

ТВ 1000
8.00 Х/ф «Экипаж» (6+)
10.30 Х/ф «72 метра» (12+)
12.40 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)
14.20, 4.35 Х/ф «ЖАRА» (16+)
16.05 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)
19.50 Х/ф «Небесный суд» (16+)
21.35 Х/ф «Небесный суд. Про-

должение» (12+)
1.15 Х/ф «День радио» (16+)
2.55 Х/ф «День выборов 2» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.15, 2.05 Х/ф «Мотылек» (16+)
6.45 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
8.15, 4.55 Х/ф «Коля - перекати 

поле» (16+)
10.05 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
11.55 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
13.55 Х/ф «Две женщины» (16+)
15.50 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (16+)
17.25 Х/ф «Кислород» (16+)
18.50 Х/ф «Фарт» (16+)
20.45 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
23.00 Х/ф «Интимные места» 

(18+)
0.25 Х/ф «Кислота» (18+)
3.35 Х/ф «Короткие волны» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.55, 2.30 

Новости (16+)
6.05, 12.00, 16.00, 21.50 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
11.25 «I Игры стран СНГ» (0+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 

(16+)
16.30, 18.00 Х/ф «НЕСЛОМЛЕН-

НЫЙ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Витязь» (Московская 
область). Прямая трансля-
ция (16+)

22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН» (16+)
1.30 Смешанные единоборства. 

АСА. Азамат Керефов против 
Расула Албасханова. Трансля-
ция из Краснодара (16+)

2.35 «Спортивный детектив. 
«Мёртвая вода» для ЦСКА» 
(12+)

3.35 Регби. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Локомотив-Пен-
за» (0+)

5.30 «Спортивные прорывы» (12+)Р
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СЕ
Н

ТЯ
БР

Я

ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 

(12+)
0.45 «Вечер» (12+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (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. 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 «У АНГЕЛА АНГИНА» 

(16+)
1.55 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
2.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
19.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 0.05 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (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, 3.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 

(16+)
12.55 «Сеня-Федя» (16+)
14.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 

(16+)
23.05 Х/ф «ДОКТОР СОН» (18+)
2.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИ-
ВУДСКИ» (18+)

3.45 «6 кадров» (16+)

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 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
10.30 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе..» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 3.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)
17.00 «Выборы- 2021 г». Деба-

ты (12+)
18.05 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (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 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Владимир Ивашов. От 

измены до измены» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Тюремные будни звёзд» 

(16+)
1.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать 

и не жена» (16+)
2.15 Д/ф «Нестор Махно. Я несу 

смерть» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позд-

нее счастье Казановы» (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, 23.40 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
21.35 Прямой эфир. Футбол. От-

борочный матч чемпиона-
та мира 2022 оссия - Маль-
та (16+)

0.05 «Водить по-русски» (16+)
1.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 

(16+)
3.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.05, 10.35 «Тест на отцовство» 

(16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.40 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
12.45, 4.15 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.25 «Порча» (16+)
14.25, 3.50 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 

ДОЖДУСЬ» (16+)
23.35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Винтовки и пи-
столеты-пулеметы» (0+)

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

сти дня
9.30, 10.05 Д/с «Непокорённые». 

«Непокорённые: Братский 
союз» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «БАЛА-

БОЛ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон. АК-
74 против М16» (12+)

19.40 «Легенды армии» Федор 
Крылович (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
3.00 Д/с «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен» (12+)
5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва парковая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Планеты»
8.35 «Цвет времени». Уильям Тёр-

нер
8.45 «Легенды мирового кино». 

Игорь Ильинский
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Авторский 

вечер Аркадия Островско-
го». 1984 г.

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Бернард Шоу. «Пиг-
малион»

14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина».
14.45 «Русский плакат». «Плакат 

как искусство»
15.05 «Новости». Подробно. Книги
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. Ху-

дожник из Майкопа»
15.50 «Сати». Нескучная класси-

ка...»
16.40 «Цвет времени». Василий По-

ленов. «Московский дворик»
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ»

17.50, 1.55 «На фестивале «Музы-
кальный Олимп»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
21.30 «Белая студия»
2.40 Д/с «Первые в мире»

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, 5.45 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 «БОГЕМСКАЯ РАПСО-

ДИЯ» (18+)
1.45 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ» (16+)
3.15 «Сны» (16+)

ТВ 1000
6.45 Х/ф «Небесный суд» (16+)
8.30 Х/ф «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)
12.15 Х/ф «День радио» (16+)
14.10 Х/ф «День выборов 2» 

(12+)
16.05 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)
19.50 Х/ф «Чернобыль» (12+)
22.25 Х/ф «Экипаж» (6+)
0.55 Х/ф «Ледокол» (12+)
2.50 Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
4.10 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
5.00 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)
5.40 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.30, 3.15 Х/ф «Спартак и Калаш-

ников» (16+)
8.05, 4.50 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
10.10 Х/ф «Доминика» (12+)
11.40 Х/ф «Отрыв» (16+)
13.10 Х/ф «Му-му» (16+)
15.00 Х/ф «Фарт» (16+)
16.50 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
18.40 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
20.55 Х/ф «Не чужие» (16+)
22.20 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
23.55 Х/ф «Брат» (16+)
1.40 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.50, 2.30 

Новости (16+)
6.05, 16.00, 21.00, 23.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
11.25 «I Игры стран СНГ» (0+)
12.00 Все на регби!
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 

(16+)
16.40 Волейбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Испа-
ния. Прямая трансляция из 
Финляндии (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2023 г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Рос-
сия - Мальта. Прямая трансля-
ция (16+)

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

0.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Россия - 
Мальта (0+)

2.35 «Спортивный детектив. Пове-
литель времени» (12+)

3.35 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» (16+)

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
8 

СЕ
Н

ТЯ
БР

Я

ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Люди добрые» (6+)

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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 

(12+)
0.45 «Вечер» (12+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (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. 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 «Поздняков» (16+)
0.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 

(12+)
2.05 «Их нравы» (0+)
2.25 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. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (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» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.25 Д/ф «Атака века» (12+)
6.00 Д/ф «Ленинградские исто-

рии» (12+)
6.40 Д/ф «Блокадники» (16+)
7.30, 9.25 Д/ф «Ленинградский 

фронт» (12+)
11.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 

(12+)
13.25, 4.35 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

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

друзей» (0+)
6.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 

(16+)
13.05 «Сеня-Федя» (16+)
15.05 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 

(16+)
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
1.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
3.00 «6 кадров» (16+)

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+)
8.50 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Наталья Крачков-

ская. Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 3.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)
17.00 «Выборы- 2021 г». Деба-

ты (12+)
18.05 Х/ф «КОМНАТА СТАРИН-

НЫХ КЛЮЧЕЙ» (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+)
23.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.50 «90-е. Наркота» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Куба. Cмертельный де-

сант» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 4.40 «Документальный про-

ект» (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, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.05, 10.05, 4.40 «Тест на отцов-

ство» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 2.10 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.15, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 3.00 «Порча» (16+)
13.55, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.30 Т/с «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-

НЫШ» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 

(16+)
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.30, 10.05 Д/с «Непокорённые». 

«Непокорённые: Герои «блока 
смерти» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «БАЛА-

БОЛ» (16+)
15.40 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО ЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Ту-95 против B-52. Противо-
стояние стратегических бом-
бардировщиков» (12+)

19.40 «Последний день» Андрей 
Петров (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
2.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен» (12+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва - Можай-
ское шоссе»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Планеты»
8.35 «Цвет времени». Эдгар Дега
8.45 «Легенды мирового кино». Бо-

рис Бабочкин
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Театраль-

ные встречи. В гостях у Миха-
ила Жарова». 1964 г.

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина».
14.40 «Русский плакат». «Русский 

плакат и торговля»
15.05 «Новости». Подробно. Кино
15.20 «Лев Толстой «Воскресение» 

в программе «Библейский 
сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 «Актёры блокадного Ленин-

града». Рассказывает Юлия Ауг
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ»

17.50, 1.55 «На фестивале «Музы-
кальный Олимп». Концерт ла-
уреатов Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
21.30 «Линия жизни»
2.45 «Цвет времени». Микелан-

джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

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» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)
1.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.55 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
8.45 Х/ф «Ледокол» (12+)
10.55, 0.55 Х/ф «Экипаж» (6+)
13.30 Х/ф «Чернобыль» (12+)
16.05 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)
19.50 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
21.20 Х/ф «Успех» (12+)
23.10 Х/ф «Статус: свободен» 

(16+)
3.05 Х/ф «72 метра» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.40 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
8.35 Х/ф «Кислород» (16+)
10.00 Х/ф «Фарт» (16+)
11.55 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
14.05 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
16.00 Х/ф «Две женщины» (16+)
17.55 Х/ф «Не чужие» (16+)
19.20 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
21.00 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
22.35 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
0.15 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
2.10 Х/ф «Интимные места» (18+)
3.25 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.50, 2.30 

Новости (16+)
6.05, 12.00, 16.00, 21.20, 23.45 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
11.25 «I Игры стран СНГ» (0+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 

(16+)
16.40 Волейбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Север-
ная Македония. Прямая транс-
ляция из Финляндии (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «АК Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Польша - Англия. Прямая 
трансляция (16+)

0.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Италия 
- Литва (0+)

2.35 «Спортивный детектив. Кровь 
в бассейне» (12+)

3.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Брази-
лия - Перу. Прямая трансля-
ция (16+)

5.30 «Спортивные прорывы» (12+)

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 50 кг)

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

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
а 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Обо всех фактах нарушения выборного зако-

нодательства вы можете сообщить круглосуточ-
но по телефонам горячей линии МО МВД России 
«Ковровский»: 02, 2-13-51, 2-12-61. 
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ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Эрик Булатов. Живу и вижу» 

(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, 2.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 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 «ЧП. Расследование» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
3.15 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. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (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» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.25, 13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА» (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, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

9.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

10.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
(16+)

12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 
(16+)

13.00 «Сеня-Федя» (16+)
15.35 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+)

0.55 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
2.50 «6 кадров» (16+)

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+)
8.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ари-

адна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов» (12+)

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)
17.00 «Выборы- 2021 г». Деба-

ты (12+)
18.05 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (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... Хочу и пою!» 

(16+)
23.10 «Закулисные войны. Эстра-

да» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
1.35 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 

трон» (12+)
2.15 Д/ф «Маршала погубила жен-

щина» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00 «Документальный спецпро-

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-

СКИЕ ВОЛКИ» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.50, 2.15 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

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

10.00, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.05 «Порча» (16+)
13.45, 3.30 «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 

ДОЖДУСЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕ-

МЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ» (16+)
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
9.35, 10.05 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05 Т/с «ЧУЖИЕ 

КРЫЛЬЯ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Автоматические снайперские 
винтовки. СВД против М16 
Кейт» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» Вла-
димир Цветов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 

(12+)
1.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
2.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен» (12+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва. Дома мо-
сковских европейцев»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.45 Д/ф «Планеты»
8.35 «Цвет времени». Микелан-

джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

8.45 «Театральная летопись». Юрий 
Соломин.

9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». ВСЕ КЛОУ-

НЫ. «Леонид Енгибаров. Клоун 
с осенью в сердце». Ведущий 
Игорь Кио. 1986 г.

12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина».
14.40 «Русский плакат». «Русский 

плакат»
15.05 «Новости». Подробно. Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». Александр До-

могаров и Анастасия Дьячук
16.40 «Цвет времени». Жорж-Пьер 

Сёра
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ»

17.50, 1.35 «На фестивале «Музы-
кальный Олимп». Концерт ла-
уреатов Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
21.30 «Энигма». Чучо Вальдес»
22.15 «Цвет времени». Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

2.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау»

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, 5.45 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 «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (18+)
1.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.00, 12.15 Х/ф «Всё или ниче-

го» (16+)
8.40 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
10.30 Х/ф «Успех» (12+)
13.55 Х/ф «Ледокол» (12+)
16.05 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)
19.50 Х/ф «Викинг» (12+)
22.10 Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
0.45 Х/ф «Скиф» (18+)
2.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)
3.50 Х/ф «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 1.05 Х/ф «Кислород» (16+)
6.20, 2.20 Х/ф «Фарт» (16+)
8.00 Х/ф «Особенности нацио-

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

9.25 Х/ф «Гольфстрим под айсбер-
гом» (16+)

11.40 Х/ф «Короткие волны» 
(16+)

13.05 Х/ф «Спартак и Калашни-
ков» (16+)

14.55 Х/ф «Облепиховое лето» 
(12+)

16.30 Х/ф «Кавказская рулет-
ка» (16+)

18.05 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 
обряд» (16+)

19.45, 4.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)

21.20 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе» (12+)

23.25 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 
Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 19.50, 2.30 

Новости (16+)
6.05, 12.00, 16.00, 19.20, 23.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
11.25 «I Игры стран СНГ» (0+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 

(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)

19.55 Легкая атлетика. «Брилли-
антовая лига» Финал. Пря-
мая трансляция из Швейца-
рии (16+)

23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» (12+)

1.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань против Ми-
шель Николини. Алёна Рассо-
хина против Стамп Фэйртекс. 
Трансляция из Сингапура (16+)

2.35 «Спортивный детектив. Эве-
рест, тайна советской экспеди-
ции» (12+)

3.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 
(12+)

5.30 «Спортивные прорывы» (12+)

Просто анекдот
 Настоящие друзья – это те, кто с вами 

остался после того, как вы бросили пить.

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 октября 2021 года 

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

Звони прямо сейчас!

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

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

ре
кл

ам
а 

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
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кл
ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек

от 2,5 лет и старше на отделения:
эстетической гимнастики;
художественной гимнастики;
спортивной гимнастики;
в группы спортивно-оздоровительного 
направления.
Индивидуальные занятия.

Занятия проводятся по адресу: ул. 
Партизанская, д.1 (напротив школы №9)

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно 

за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев, 

подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покра-
ска, косметический ремонт.

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла

ре
кл

ам
а

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

ре
кл

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

Тел.8-919-014-03-29,
www.sauna-kovrov.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №34/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

27.08.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж-

дениях: 
проект межевания территории в районе улиц: Ногина, Пролетар-

ская, Рабочая, 3 Интерна-ционала, Брюсова. 
Инициатор общественных обсуждений: Борисова Д.А.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-

зованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 21.07.2021 

№1464.
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя» №57 от 30 июля 2021г.
Информационные материалы к проекту были размещены: на офи-

циальном сайте ад-министрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в разде-
ле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на публичных слушаниях» с 09 августа 2021г. по 13 авгу-
ста 2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 09 августа 2021г. по 13 августа 
2021г. по адресу: 
г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 

принимались: 
09 августа 2021г. по 13 августа 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №34/2021 об-

щественных обсуж-дений.
В период проведения общественных обсуждений письменные заме-

чания и предло-жения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов 

комиссии по зем-лепользованию и застройке г. Коврова (протокол 
№34/2021 от 19.08.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить проект межевания терри-
тории в районе улиц: Ногина, Пролетарская, Рабочая, 3 Интернацио-
нала, Брюсова 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №35/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

27.08.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж-

дениях: 
корректировка документации по планировке территории (проекта 

межевания), ограни-ченной улицами: Летняя, Колхозная, Сосновая, 
Дальняя.

Инициатор общественных обсуждений: Володин Л.В.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-

зованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 28.07.2021 

№1504.
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя» №57 от 30 июля 2021г.
Информационные материалы к проекту были размещены: на офи-

циальном сайте ад-министрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в разделе 
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматри-
ваемые на публичных слушаниях» с 09 августа 2021г. 
по 13 августа 2021г.
Экспозиция проекта проводилась: с 09 августа 2021г. по 13 августа 

2021г. по адресу: 
г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 

принимались: 
09 августа 2021г. по 13 августа 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №35/2021 об-

щественных обсуж-дений.
В период проведения общественных обсуждений письменные заме-

чания и предло-жения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов 

комиссии по зем-лепользованию и застройке г. Коврова (протокол 
№35/2021 от 19.08.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить корректировку документа-
ции по планиров-ке территории (проекта межевания), ограниченной 
улицами: Летняя, Колхозная, Сосно-вая, Дальняя.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОЕКТА ОТЧЕТА 
ОБ ИТОГАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ 

ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений Владимир-
ской области (далее – Департамент) информирует о нижеследую-
щем:
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 

№237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Феде-
ральный закон №237-ФЗ) на основании принятого Департаментом 
решения (от 21.07.2020 №11 «О проведении государственной када-
стровой оценки») в 2021 году на территории Владимирской области 
ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской 
области» проведена государственная кадастровая оценка земельных 
участков категории земель «земли населенных пунктов», по состоя-
нию на 01.01.2021.
В соответствии с Федеральным законом №237-ФЗ проект отчета раз-

мещен в Фонде данных государственной кадастровой оценки (https://
rosreestr.gov.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO).
Проект отчета также размещен на официальном сайте ГБУ ВО 

«Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» 
(https://gkovo.ru/p2021/).
Во исполнение требований статьи 14 Федерального закона №237-

ФЗ ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимир-
ской области» принимает замечания к проекту отчета.
Замечания представляются любыми лицами в течение срока разме-

щения проекта отчета в фонде данных государственной кадастровой 
оценки.
Дата размещения проекта отчета – 06.08.2021.
Дата окончания срока ознакомления с проектом отчета – 04.09.2021.
Замечания к проекту отчета могут быть поданы следующими спосо-

бами:
– почтовым отправлением:
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, пом. 39;
– при личном обращении:

600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, каб. 328;
– в электронном виде:
письмом на электронную почту учреждения info@gkovo.ru с вложе-

нием электронного документа, отсканированным в цветном виде или 
приложением его в форму обратной связи в разделе «Об учрежде-
нии \ Контакты».
Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно 

содержать:
– фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического 

лица, полное наименование юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представив-
шего замечание к проекту отчета;

– кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении опреде-
ления кадастровой стоимости которого представляется замечание к 
проекту отчета, если замечание относится к конкретному объекту не-
движимости;

– указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым 
представляется замечание (при необходимости).
К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, 

подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие све-
дения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были 
учтены при определении их кадастровой стоимости.
Рекомендуемая форма заявления о замечаниях размещена на 

сайте ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Влади-
мирской области» (https://gkovo.ru/otcheti-ob-ocenke/rassmotrenie-
zamechaniy/).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства.
Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства. Организатором аукциона вы-
ступает Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции г. Коврова на основании постановления администрации горо-
да Коврова №1767 от 31.08.2021г. «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право заключения договора арен-

ды на сформированный земельный участок с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жилищного строительства.

Лот №1: Местоположение участка: Российская Федерация, Влади-
мирская область, городской округ город Ковров, город Ковров, ул. 
Мичурина, земельный участок 13а, площадь участка: 545+/– 8 кв.м., 
кадастровый номер: 33:20:016904:160, разрешенный вид использова-
ния земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка является открытым по составу участников и по форме подачи зая-
вок. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер годовой арендной платы земельного участка.

3. Срок действия договора аренды – 20 (двадцать) лет с момента 
подписания договора аренды земельного участка без права продле-
ния договора аренды, без права сдачи земельного участка в субарен-
ду и переуступки права аренды другим лицам.

4. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 
составляет – 800 000 (восемьсот тысяч) руб.. 00 коп.; величину повы-
шения начального размера ежегодной арендной платы по земельно-
му участку («шаг аукциона») – 24 000 (двадцать четыре тысячи) руб. 
00 коп.; сумма задатка по земельному участку – 640 000 (шестьсот со-
рок тысяч) рублей 00 коп. 

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 
к ним документами – с 08 час. 00 мин. 03 сентября 2021г. до 16 час. 
00 мин. 08 октября 2021г.

6.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Ков-
рова, ул. Краснознаменная, д.6, каб. №404, тел. 2-13-69.

7.Дата, время и место определения участников: 12 октября 2021 
года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: 
ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №206.

8. Проведение аукциона: 13 октября 2021 года в 10 час. 00 мин. в 
здании администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, боль-
шой зал (третий этаж). 

9. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, 
датой, временем и порядком осмотра земельного участка на мест-
ности, проектом соглашения о задатке, планом земельного участка и 
другими сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 404, тел. 2-13-69 или на сайте 
www.kovrov-gorod.ru и www.torgi.gov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1745 ОТ 31.08.2021 г.

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Администрации города Коврова от 29.01.2020 №166 «Об утвержде-
нии Положения об управлении благоустройства и строительно-разре-
шительной документации администрации города Коврова Владимир-
ской области», постановляю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по 
планировке территории».

2. Постановление администрации города Коврова от 10.08.2015 
№1948 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории» и постановление администра-
ции города Коврова от 06.04.2016 №966 «О внесении дополнений в 
постановление администрации города Коврова от 10.08.2015 №1948 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документа-
ции по планировке территории» считать утратившими силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации г. Коврова

от 31. 08. 2021 №1745

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по принятию решения о подготовке документации по плани-
ровке территории разработан в целях оптимизации административ-
ных процедур, повышения качества и доступности, определяет по-
рядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. Регламент 
также определяет особенности предоставления услуги в электронном 
виде и через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителем являют-
ся физические и юридические лица.
Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномочен-

ные заявителем в установленном законом порядке.
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги.
1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией г. 

Коврова. Исполнителем муниципальной услуги является управление 
благоустройства и строительно-разрешительной документации Адми-
нистрации г. Коврова (далее – Управление, УБиСРД).
Местонахождение управления: Владимирская область, г. Ковров, ул. 

Краснознаменная, д. 6, каб. 307, 310.
Приемный день: вторник с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 

до 13.00.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления в сети 

«Интернет»: http://www.kovrov-gorod.ru/.
Контактные телефоны: 8(49232) 3-09-66, 8(49232) 3-25-46.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в 

электронной форме размещается в присутственных местах (много-
функциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, органах местного самоуправления).

1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одно-
го окна» через государственное бюджетное учреждение Владимир-
ской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Владимирской области» (далее 
– многофункциональный центр, МФЦ) либо в его филиалах.
Местонахождение: 601902, Владимирская область, г. Ковров, ул. 

Карла Маркса, д. 13-а.
График работы: пн., вт., ср. 8.00 – 17.00; чт. 8.00 – 20.00, пт. 8.00 – 

17.00, суб. 9.00 – 13.00, вс. – выходной.
Справочные телефоны: 8 (49232) 2-34-51, 2-34-52, 2-34-59, 2-34-61, 

2-34-69.
Адрес сайта многофункционального центра в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»: http://33.mfc.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.33@mail.ru.
Информация о филиалах многофункционального центра размещена 

на сайте многофункционального центра.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услу-

гах, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, формы и образцы документов раз-
мещаются:

– на официальном сайте г. Коврова в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»:http://kovrov-gorod.ru/arxit.php;

– на информационных стендах в администрации г. Коврова (каб. 
307);

– в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал): //www.gosuslugi.ru/57202/1/
info;

– на сайте многофункционального центра;
– в многофункциональном центре.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги осуществляется:

– в устной форме при личном обращении в УБиСРД или в много-
функциональном центре;

– посредством телефонной связи: 8(49232) 3-25-46;
– с использованием электронной почты: kovrov@kovrov.ru;
– с использованием Единого портала;
– через официальный сайт администрации г. Коврова или много-

функционального центра по форме обратной связи: URL:http://www.
kovrov-gorod.ru/;

– посредством почтового отправления: 601900, Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.
Письменное обращение за информацией о порядке предоставления 

муниципальной услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного докумен-

та, направляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении.

1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю 
обеспечивается возможность осуществить запись на прием через Еди-
ный портал, выбрав удобные для него дату и время приема.
При осуществлении записи на прием специалист УБиСРД не впра-

ве требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохож-
дения процедуры идентификации и аутентификации и указания цели 
приема.
Запись на прием должна осуществляться посредством интерактив-

ного сервиса Единого портала, который в режиме реального времени 
отражает расписание работы органа или организации, или уполномо-
ченного сотрудника на конкретную дату с указанием свободных ин-
тервалов для записи.
Специалист УБиСРД в течение одного рабочего дня отправляет в 

личный кабинет заявителя на Едином портале уведомление о записи 
на прием либо уведомление о необходимости указания цели приема.
Запись на прием в МФЦ осуществляется по телефону либо при лич-

ном обращении в МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о 

подготовке документации по планировке территории».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу: администрация г. Коврова, исполнитель муниципальной услуги 
– УБиСРД.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать 

от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного самоу-
правления и организации, за исключением получения услуг, получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате пре-
доставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги.
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2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставле-
ния услуги:

– очная форма – при личном присутствии заявителя в администра-
ции г.Коврова или МФЦ;

– заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с ис-
пользованием электронной почты, через Единый портал).
Муниципальную услугу в электронной форме могут получить толь-

ко физические или юридические лица, зарегистрированные на Еди-
ном портале.
Форма и способ получения документа и (или) информации, под-

тверждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги), указываются заявителем в заявле-
нии, если иное не установлено законодательством Российской Феде-
рации.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача Заявителю копии постановления администрации города 

Коврова о подготовке документации по планировке территории;
– мотивированный отказ в принятии решения о подготовке доку-

ментации по планировке территории с указанием причин отказа.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 ка-

лендарных дней со дня регистрации заявления.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услу-

ги через МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги исчисля-
ется со дня передачи и регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги в администрации города Коврова.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ;

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 №191-ФЗ;
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 №797 «О взаимо-

действии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления»;

– Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 №1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

– Приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 №13 «Об 
утверждении примерной формы соглашения о взаимодействии меж-
ду многофункциональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг»;

– Устав муниципального образования город Ковров Владимирской 
области; 

– Решение Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 
№90 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Коврова в новой редакции»;

– Закон Владимирской области от 13.07.2004 №65-ОЗ «О регулиро-
вании градостроительной деятельности на территории Владимирской 
области»;

– Постановление администрации г. Коврова от 29.01.2020 №166 «Об 
управлении благоустройства и строительно-разрешительной доку-
ментации администрации города Коврова»;

– настоящий административный регламент. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги:
2.7.1. заявление о принятии решения о подготовке документации по 

планировке территории (образец формы заявления приведен в при-
ложении 2 к Регламенту);

2.7.2. копия документа, подтверждающего полномочия представи-
теля заявителя, при предъявлении оригинала документа – доверен-
ность, оформленная в установленном порядке;

2.7.3. копия документа, подтверждающего полномочия руководите-
ля юридического лица, заверенная организацией;

2.7.4. Документы, указанные в пунктах 2.7.1-2.7.3 настоящего регла-
мента заявитель предоставляет самостоятельно.

2.7.5. При подаче заявления в электронном виде Заявитель направ-
ляет в администрацию города Коврова прилагаемые к заявлению до-
кументы в форме электронных образов бумажных документов (скани-
рованных копий) в формате pdf, bmp, .tiff, .gif, .jpeg или png.

2.7.6. К заявлению о принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории предъявляются следующие требования:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть 
оформлено согласно приложению №2 к настоящему Регламенту на 
русском языке;

2) при заполнении заявления не допускается использование сокра-
щений слов и аббревиатур, не допускаются подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные исправления;

3) не допускается исполнение заявления карандашом;
4) не допускается наличие повреждений, не позволяющих одно-

значно истолковать содержание уведомления. 
2.8. ОМСУ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – ФЗ от 27.07.2010 №210-ФЗ) перечень документов, если 
иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, опреде-
ляющими порядок предоставления муниципальных услуг;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающих-

ся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информа-

ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ от 
27.07.2010 №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, руководителя многофункционального центра при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ от 27.07.2010 №210-ФЗ, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства.

2.9. Иные требования.
Заявление и документы, предусмотренные п. 2.7. настоящего Регла-

мента, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостове-
ряются электронной подписью:

– заявление удостоверяются простой электронной подписью Заяви-
теля;

– доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за по-
лучением муниципальной услуги, выданная организацией, удостове-
ряется усиленной квалифицированной электронной подписью пра-
вомочного должностного лица организации, а доверенность, выдан-
ная физическим лицом – усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса;

– иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных 
образов бумажных документов (сканированных копий), удостоверя-
ются электронной подписью в соответствии с требованиями поста-
новления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных ус-
луг».
Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах фор-

мами заявлений и иных документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги, с обеспечением возможности их копирования и 
заполнения в электронном виде.
В случае, если заявление в электронном виде не подписано элек-

тронной подписью в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства, данное заявление не подлежит регистрации.
В случае, если документы, прилагаемые к уведомлениям в элек-

тронном виде, не подписаны электронной подписью в соответствии 
с требованиями действующего законодательства либо подлинность 
электронной подписи не подтверждена, такие документы считаются 
не приложенными к заявлению.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведе-
ния о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются:
2.11.1. наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах нео-

говоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов;

2.11.2. если заявление и прилагаемые к нему документы исполнены 
карандашом, не поддаются прочтению, содержат нецензурные или 
оскорбительные выражения.

2.11.3 обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, 
предоставление которой не осуществляется уполномоченным орга-
ном;
При подаче заявления через Единый портал (при технической обе-

спеченности) основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.12.1. Возможность приостановления срока предоставления муни-
ципальной услуги законодательством не предусмотрена.

2.12.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

2 .12.2.1. с запросом обратилось ненадлежащее лицо;
2.12.2.2. отсутствие документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 настоящего Админи-
стративного регламента, обязанность по предоставлению которых 
возложена на заявителя (его представителя);

2.12.2.3. представление заявителем утративших силу документов;
2.12.2.4. обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о 

прекращении предоставления муниципальной услуги;
2.12.2.5. принятия решения о подготовке документации по плани-

ровке территории не требуется (в случаях, определенных частью 1.1 
ст.45 Градостроительного кодекса РФ);

2.12.2.6. в отношении границ территории, указанной в заявлении, 
муниципальная услуга находится в процессе исполнения по заявле-
нию, зарегистрированному ранее;

2.12.2.7. в отношении границ территории, указанной в заявлении, 
принято решение о подготовке документации по планировке.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основани-

ям, не предусмотренным настоящим Регламентом, не допускается. 
2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 

взимания платы.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-

ния и при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги не должен превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное по-

средством почтового или электронного отправления, в том числе че-
рез Единый портал, регистрируется в день поступления в администра-
цию г. Коврова.
Порядок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги, поданное в очной форме в многофункциональный центр, 

определяется соглашением о взаимодействии с многофункциональ-
ным центром.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в оч-

ной форме при личном обращении или через представителя, реги-
стрируется непосредственно при подаче соответствующего уведом-
ления в администрацию г. Коврова.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в за-

очной форме, регистрируется в день поступления заявления в адми-
нистрацию г. Коврова или МФЦ.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размеще-
нию и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги.
Вход в здание и выход из него оборудуются информационной та-

бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, 
местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах 
справочной службы, соответствующими указателями с автономны-
ми источниками бесперебойного питания, а также лестницами с по-
ручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных ко-
лясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 
30.12.2009.
Помещения многофункционального центра, предназначенные для 

работы с заявителями, располагаются на нижних этажах здания и име-
ют отдельный вход. В случае расположения многофункционального 
центра на втором этаже и выше здание оснащается лифтом, эскалато-
ром или иными автоматическими подъемными устройствами, в том 
числе для инвалидов.
В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет 

для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвали-
дов.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требовани-
ям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.
Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствую-

щими информационными стендами, вывесками, указателями.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются стулья-

ми и столами, канцелярскими принадлежностями для оформления 
документов заявителями.
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инва-
лидам обеспечиваются:

– условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназна-
ченным для предоставления муниципальной услуги;

– возможность самостоятельного передвижения по территории уч-
реждения в целях доступа к месту предоставления муниципальной ус-
луги, входа в учреждение и выхода из него, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-ко-
ляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помо-
щи;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов в учреждение, 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, выполненной рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение;

– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешаю-
щих получение ими услуг наравне с другими лицам.
В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги невоз-

можно реализовать одно или несколько требований, предусмотрен-
ных данным пунктом, в полном объеме, муниципальная услуга предо-
ставляется по согласованию с одним из общественных объединений 
инвалидов, по месту жительства (пребывания) инвалида или в дистан-
ционном режиме.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
– возможность получения услуги всеми способами, предусмотрен-

ными законодательством, в том числе через Единый портал;
– отсутствие превышения срока предоставления муниципальной ус-

луги, установленного пунктом 2.5 раздела 2 регламента;
– отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
– открытость деятельности управления при предоставлении муни-

ципальной услуги;
– получение полной, актуальной и достоверной информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги.
2.18. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-

тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
2.18.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в получен-

ном заявителем документе, являющемся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управле-
ние с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах по форме согласно приложению №4 к Регламенту.

2.18.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опеча-
ток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), яв-
ляется поступление в Управление заявления об исправлении опеча-
ток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок).

2.18.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указа-
нием способа информирования о результатах его рассмотрения и до-
кументы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представля-
ются следующими способами:

– лично (заявителем представляются оригиналы документов с опе-
чатками и (или) ошибками, специалистом Управления, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих до-
кументов);

– через организацию почтовой связи (заявителем направляются ко-
пии документов с опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) 

ошибок осуществляется в соответствии с п. 3.2 настоящего админи-
стративного регламента, за исключением положений, касающихся 
возможности представлять документы в электронном виде.

2.18.4. Специалист УБиСРД, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заяви-
телем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, 
не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствую-
щего заявления.
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 

(или) ошибок специалист УБиСРД, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней:

– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, до-
пущенных в документах, выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении 
способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) 
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Память

Анатолий Парфёнов 
Фото из личных архивов

В этом сентябре ей испол
нилось бы 70 лет... Отзывчи
вая, чуткая, неравнодушная к 
чужим проблемам женщина, 
она несла радость и положи
тельную энергию каждому, 
кто имел счастье с ней об
щаться. Многие ковровчане 
наверняка вспомнят Веру 
Павловну Голубеву, хрупкую 
женщину, которая в «лихие» 
90е годы работала на одном 
из важнейших постов город
ской исполнительной власти. 
Четвертого сентября на доме 
на ул. ВолгоДонской, где она 
жила, появится мемориаль
ная доска.

Вера Павловна приехала в Ковров 
после окончания Калининского поли-
технического института, и с той поры 
Ковров стал для нее родным городом. 
С 1973 по 1989 годы она трудилась 
на Ковровском электромеханическом 
заводе. За время работы прошла путь 
от инженератехнолога до началь-
ника лаборатории. В 1995 году была 
избрана депутатом Ковровского го-
родского Совета народных депута-
тов, а с 1998 года работала вначале 
заместителем председателя Ковров-
ского городского Совета, а с 2002 
по 2005 годы – заместителем главы 
администрации города. 

При её непосредственном участии 
в городе были построены и успешно 
работают реабилитационный центр 
для детей и подростков, центр меди-
цинской профилактики, новое здание 
средней школы №17, противотубер-
кулезный диспансер, детский при-
ют «Воробышек», была значительно 
расширена сеть детских клубов по 
месту жительства. Она вела большую 
общественную работу, восемь лет воз-
главляла общественное объединение 
«Женщины Коврова». Благотворитель-
ный марафон, проводимый этим объ-
единением, дал возможность тысячам 
ковровских детей почувствовать ра-
дость новогоднего праздника.

Решением Ковровского городского 
Совета народных депутатов от 29 де-
кабря 2005 года №64 Вере Павловне 
Голубевой было присвоено звание «По-
четный гражданин города Коврова». 

Приведем воспоминания тех, кто ра-
ботал с ней и хранит память об этом 
светлом человеке. 

Виктория ЯКОВЛЕВА,  
замглавы администрации города 
в 1991-1997 годах.
– Мы познакомились в начале 90х, я 

тогда была заместителем главы адми-
нистрации (Евгения Белова) по соци-
альным вопросам. Время было, что 
скрывать, переходное и полуголодное, 
всем приходилось трудно, но особенно 
малоимущим и многодетным семьям. 
Помню, как Вера Павловна, человек с 
активной жизненной позицией, еще ра-
ботая на заводе, обратилась с просьбой 
о помощи конкретным семьям. Позна-
комившись поближе, я поняла, какая 
она прекрасная женщина, рядом с ней 
всем было светло. Таких людей я мало 
встречала в жизни, человекпозитив, 
женщинапраздник. С ней всегда очень 
легко было находить общий язык.

Именно она предложила создать в го-
роде общественное объединение «Жен-
щины Коврова», через которое и прово-
дились все благотворительные акции 
в пользу малоимущих. В этом объеди-
нении собрались такие инициативные 
и творческие женщины, как Татьяна 
Багаева, Валентина Чернышова, Лари-
са Кормилицына, Людмила Лесникова 
и другие дамы. Работа сообщества не 
была скучной и пресной, на свои засе-
дания они собирались как на праздник, 
обсуждались конкретные шаги об изы-
скании средств на подготовку детей в 
школу, для покупки лекарств, для при-
обретения продуктов и т.д. Надо знать, 
что это была эпоха «первоначального 
накопления капитала» и далеко не все 
предприниматели были отзывчивы. 
Однако именно женщины умели расто-
пить их сердца, и помощь малоимущим 
шла весьма ощутимая. 

Возможно, именно эта общественная 
деятельность сподвигла Веру Павловну 
пойти в депутаты. В горсовете у нее ста-
ло больше возможностей для помощи 
людям. Когда позднее перешла на пост 
замглавы администрации города, забот, 
конечно, прибавилось. Ее обожаемым 
детищем был тогда приют «Воробы-
шек». К деткам у Веры Павловны было 
вообще трепетное отношение (может, 
потому, что своих детей у нее не было), 
и она выступила с инициативой пере-
профилировать один детский сад в при-

ют, просто не могла видеть трагедии в 
неблагополучных семьях. Лично кури-
ровала ремонт здания, добивалась за-
купки музыкальных инструментов. Это 
было великое дело, ведь тогда таких де-
ток отправляли в иногородние детские 
дома. Я думаю, что многие воспитанни-
ки приюта благодарны ей за это.

На ее плечах лежало много забот: дет-
ские сады, школы, загородные лагеря, 
больницы, молодежная политика, ар-
мейский призыв. Она ни разу не пожало-
валась на усталость или отчаяние. Как 
любая женщина, она, конечно, любила 
одеваться ярко и выделяться из толпы. 
Представьте, даже на полигоне в Сергей-
цеве она инспектировала сборы допри-
зывников, дефилируя по тактическому 
полю... в туфлях на высоком каблуке. 
Есть почти анекдот из той поры: по ко-
ридору мэрии идет женщина и спраши-
вает: «А где тут по 100 рублей дают?» 
Мы все знали, что ищут Веру Павловну. 
Она во время приема граждан при кри-
зисных ситуациях легко могла вынуть 
из своего кошелька нужную сумму для 
просящих.

Хороший руководитель – большая 
сила. На своем ответственном посту она 
всегда дарила окружающим столько по-
зитива, что работа рядом с ней была в 
радость. Она три месяца не дожила до 
своего 55летнего юбилея, неизлечимая 
болезнь унесла ее. Не стало очень свет-
лого, замечательного человека. Вечная 
ей память.

Вячеслав АРСЕНТЬЕВ, глава админи-
страции города в 1998-2005 годах.
– Я впервые Веру Павловну увидел и 

услышал в 1990 году, побывав на КЭМЗе, 
где проходило заседание цеховой пар-
тийной организации КПСС, председате-
лем которой она была. Ее выступление 
про перестройку и ее предсказуемые 
грустные итоги поразило меня анали-
тичностью и глубиной. Подспудно та-
кие кадры всегда держишь в уме. Поэто-
му позднее я пригласил ее на должность 
заместителя по социальным вопросам. 
Она взялась за работу с присущим ей 
старанием. Ей предстояло решать кучу 
сложных задач того переходного пери-
ода. Тогда медсанчасть завода им. Дег-
тярёва передавалась городу. Детские 
сады были ведомственные, предстояло 
переводить их в муниципальные. Стро-

ительство новой школы №17 и новые 
корпуса в загородном лагере «Дружба» 
тоже были под ее попечительством. Это 
был человек, способный брать ответ-
ственность за решение самых сложных 
задач. 

К ней никак не подошло бы слово «чи-
новница». Дверь в ее кабинет была от-
крыта для всех и всегда (тогда не было 
турникетов), в судьбе многих нуждаю-
щихся людей она принимала активное 
участие, помогала, чем могла. Она нахо-
дила общий язык с любым собеседни-

ком, будь то директор завода или рабо-
чий. Конечно, одна из ярких ее заслуг – 
организация благотворительного «Но-
вогоднего марафона»: скольким семьям 
эти мероприятия доставили радость! 
И традиция, к счастью, живет до сих пор. 

Ее природный оптимизм, жизнелю-
бие не изменяли ей до конца. Даже в 
тот период, когда ее поразила страшная 
болезнь и смерь была предсказуема, она 
приходила на работу, не подавая виду, и 
делала свое дело на отлично. На свой 
последний день рождения она пригла-
сила нас с супругой, и мы увидали, как 
скромно она живет: однушка в панель-
ном доме, нехитрая меблировка. Мне 
кажется, лучшей эпитафией будут сло-
ва: она делала для города, что могла, и 
что могла – сделала. 

Александр МЕРКУШЕВ, председа-
тель Совета народных депутатов 
1997-2002 годов (по телефону 
из С.-Петербурга).
– Счастлив, что довелось работать с 

таким человеком, как Вера Павловна, 
на благо Коврова. Хотя она была из-
брана моим заместителем, честно при-
знаюсь, что в знании муниципального 
права, межбюджетных отношений она 

была гораздо выше меня. Скромная и 
душевная женщина, очень умела распо-
лагать к себе людей. До сих пор в памя-
ти маленький штришок: каждое утро, 
прежде чем пройти в свой кабинет, 
обязательно переговорит с уборщица-
ми, поинтересуется их семейными про-
блемами, обязательно подключится и 
поможет. Думаю, что добрым словом ее 
могут вспомнить многие ковровчане, и 
очень хорошо, что к юбилею в память 
о ней будет открыта мемориальная до-
ска. Она этого достойна...   

Вера Голубева (справа) и Виктория Яковлева

Возле здания администравции с В. Арсентьевым, А. Меркушевым, А. Зотовым, В. Пелюшенко и военнослужащими

ВЕРА 
ПАВЛОВНА
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Более 30 поклонников  
велоспорта собрались рано 
утром в воскресный день, 
29 августа, около Ковров-
ского механического заво-
да – именно отсюда начи-
нался маршрут велопро-
бега. В числе желающих 
покрутить педали были 
как профессионалы, так и 
начинающие велосипеди-
сты. Перед началом движе-
ния – четкий инструктаж 
от сотрудников ОГИБДД 
Коврова по соблюдению 
дистанции и скоростно-
го режима. Перед стартом 
всем участникам раздали 
футболки и бейсболки с 
праздничной символикой, 

а также бутылки с питье-
вой водой. 

Маршрут протяженно-
стью символических 25 ки-
лометров – по количеству 
юбилейных лет – прошел 
по кольцу: город Ковров – 
микрорайон им. Чкалова – 
деревня Игумново – село 
Осипово – поселок Дости-
жение – поселок Ащерин-
ский карьер – деревня 
Игумново – микрорайон 
им. Чкалова – город Ковров. 

По пути следования 
устроили два привала – 
немного передохнуть и 
размяться и, конечно, по-
фотографироваться на 
фоне родной природы.

В группе были не толь-
ко взрослые, но и дети, все 
спокойно прошли выбран-
ный маршрут и финиширо-
вали спустя два часа после 
старта. 

Погода была отличной! 
Несмотря на усталость, 
все остались довольны 
велопробегом. Участники 
своим примером еще раз 
показали, что активный от-
дых – это то, к чему должен 
стремиться каждый.   

Армия-2021
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

В парке «Патриот» (Московская об
ласть) в седьмой раз проходил Между
народный военнотехнический форум 
«Армия2021». В этом году в нем при
няло участие беспрецедентное коли
чество предприятий и организаций, 
представлено более 28 тыс. различных 
образцов вооружения и техники из 
40 государств. 

Отдельная тема форума «Ар-
мия2021» – диверсификация ОПК Рос-
сии. Задачу по наращиванию объемов 
производства гражданской продук-
ции перед предприятиями отрасли в 
2016 году поставил Президент РФ Вла-
димир Путин.

Пожалуй, самые жизнеутверждающие 
показатели – у холдингов Госкорпора-
ции «Ростех». Генеральный директор 
НПО «Высокоточные комплексы» Алек-
сандр Денисов подчеркнул, что, несмо-
тря на специфику производственной 
деятельности предприятий холдинга, 
заключающейся в разработке и постав-
ке новейших образцов вооружения и 
военной техники по гособоронзаказу 
и на экспорт, задачи диверсификации 
производства высокотехнологичной 
продукции гражданского назначения 
и повышения ее доли в общем объеме 
производства, поставленные Президен-
том Российской Федерации, являются 
одними из приоритетных.

Предприятие холдинга АО «Ковров-
ский электромеханический завод» уже 
не один год успешно реализует про-
грамму диверсификации гражданской 
продукции. С 2014 года работа ведется 
по нескольким направлениям: строи-
тельнодорожное и сельскохозяйствен-

ное машиностроение, станкостроение, 
производство гидравлических систем.

– В этом году мы представляем на фо-
руме всю нашу линейку гражданской про-
дукции, – отметил генеральный дирек-
тор КЭМЗ Владимир Родионов. – Впер-
вые показываем технику марки «Раскат» 
производства рыбинского филиала.

Генеральный директор подчеркнул, 
что, несмотря на прошлый пандемий-
ный год, КЭМЗ выполнил план продаж 
по гражданской продукции. Первое по-
лугодия 2021го отмечено ростом про-
даж, годовой же объем должен в полто-
ра раза превысить показатели предыду-
щего. 

– Отрадно, что наши минипогруз-
чики и тракторы ANT заинтересова-
ли представителей Вооруженных сил 
Российской Федерации и иностран-
ных государств, – сказал Владимир 
Родионов. – В дальнейших планах 
КЭМЗ – рост объемов по программе 
диверсификации фактически в два 
раза. В сентябре мы будем защищать 
нашу программу стратегического 
развития, и, я уверен, у нас всё долж-
но получиться.

На КЭМЗ продолжается реализация 
проекта по локализации производ-
ства сельскохозяйственного колесного 
трактора ANT4135F второго тягового 
класса в рамках специального инвести-
ционного контракта с Министерством 
промышленности и торговли. Проде-
ланную работу положительно оценил 
глава ведомства Денис Мантуров, посе-
тив экспозицию предприятия.

– За прошедший год мы увеличили про-
цент локализации. Доля отечественных 

компонентов достигла 42%, – пояснил 
заместитель исполнительного директо-
ра по гражданской продукции КЭМЗ Ки-
рилл Фудиман. – Мы добавили ряд узлов 
и агрегатов вместо ранее использовав-
шихся импортных. Плюс частично забра-
ли на себя производство того, что ранее 
производилось в России, но не в периметре 
КЭМЗ. Специальный инвестиционный кон-
тракт планируем продлить до 2028 года, 
добавив в него производство новых лине-
ек минипогрузчиков ANT800 и ANT1200.

Развитие производства современных 
многоцелевых обрабатывающих цен-
тров и гидравлических систем и узлов 
на КЭМЗ также развивается по оптими-
стическому сценарию. 

Генеральный директор Владимир Ро-
дионов рассказал, что близятся к завер-
шению переговоры с Минским трактор-
ным заводом (Беларусь), подписание 
соглашения о сотрудничестве плани-
руется в сентябре, и уже до конца года 
должно начаться производство граж-
данской тематики для МТСхолдинга.

– Так что в будущее мы смотрим с 
большим оптимизмом, – резюмировал 
Владимир Родионов.   

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА КЭМЗЕ ВНУШАЕТ ОПТИМИЗМ

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 
КОМПАНИИ – ВЕЛОПРОБЕГ

На старте
Ирина Полякова 

Фото И. Волкова

Работники ПАО «КМЗ», АО «ВПО «Точмаш», фили
ала АО «Гринатом» в г. Коврове и жители города 
приняли участие в велопробеге, посвященном 
25летию Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»

Денис Мантуров 
осматривает экспозицию 
КЭМЗ

Представители 
Вооруженных 

сил Ганы 
заинтересовались 

техникой КЭМЗ

При активном участии 
Владимира Фримана осу-
ществлялись такие заме-
чательные проекты, как 
реконструкция монумен-
та Славы на площади По-
беды и создание мемори-
ального панно «Бессмерт-
ный полк». Под особым 
попечительством Влади-
мира Фримана находится 
ДК им. Ногина: ремонт 
уникального по акустике 
зрительного зала в Доме 
культуры и других поме-
щений был произведен за 

счет фирмы «Септа». Вла-
димир Борисович не раз 
выступал инициатором 
и организатором серии 
благотворительных кон-
цертов. Большую помощь 
руководитель предприя-
тия оказывал и продол-
жает оказывать ковров-
скому социальнореаби-
литационному центру 
несовершеннолетних 
«Воробышек», а еще му-
зыкальным школам го-
рода и  городскому исто-
рикомемориальному 

музею. За эту щедрость 
в 2016 году Владимиру 
Борисовичу было при-
своено звание «Человек 
года». 

В начале пандемии ко-
ронавируса ООО «Септа» 
обеспечило своей столь 
необходимой продукци-
ей учреждения здраво-
охранения и образова-
ния, волонтеров. 

Администрация горо-
да Коврова и ковровский 
Совет народных депута-
тов поздравляют дирек-
тора и коллектив ООО 
«Септа» и желают им но-
вых успехов!  

ЖЕЛАЕМ НОВЫХ УСПЕХОВ
Люди дела

На днях отметило юбилей 
ковровское предприятие – ООО 
«Септа», которое выпускает ан
тисептики, дезинфицирующие 
средства, бытовую химию. Его 
директор  Владимир Фриман 
хорошо известен ковровчанам 
не только как руководитель 
успешной компании, но и как 
отзывчивый человек, понима
ющий нужды города, щедрый 
меценат, сделавший для Ков
рова и всей Владимирской об
ласти немало добрых дел. 
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Культурная среда
Василий Миронов 

Фото И. Волкова

В последние годы ковровчане не 
раз сталкивались с приятным сюрпри
зом: на ничем не примечательных и 
даже унылых стенах вдруг возникали 
не обычные картины. Граффити. Для 
большинства это слово ассоциируется 
с яркими трудночитаемыми надпи
сями, что подростки малюют порой 
на заборах, стенах домов и гаражах. 
Занятие малопочтенное и даже адми
нистративно наказуемое. Да и эстети
ческого наполнения, как правило, не 
несет, а так уродуют хулиганы здания, 
да и всё. Здесь же граффити иные, 
вполне соответствующие определе
нию «стритарт»  – уличное искусство. 
И основными его объектами в Коврове 
стали трансформаторные подстанции. 
На их серых кирпичных стенах пери
одически рождаются новые уличные 
шедевры: то умопомрачительно раз
ноцветный попугай среди тропиче
ской зелени, то мотоболисты в атаке, а 
то и вовсе портрет ковровского «наше 
всё» Василия Алексеевича Дегтярёва. 
А в минувшие выходные новая карти
на появилась на здании электропод
станции на ул.  Кирова, неподалеку от 
перекрестка с Комсомольской. Здесь 

в  ознаменование 60й годовщины 
первого космического полета явился 
людям огромный портрет Юрия Гага
рина. 

Превратить самые, наверное, невзрач-
ные городские строения – трансформа-
торные будки – в радующие глаз объ-
екты искусства. Такая идея родилась в 
2013 году во Владимире. В тот год в об-
ластном центре под эгидой АО «ОРЭС – 
Владимирская область» состоялся пер-
вый владимирский фестиваль граффи-
ти GraF’fest2013. Он прошел успешно, 
собрал большое количество участников 
и впоследствии обрел статус ежегодно-
го. А в 2018 году местом проведения фе-
стиваля стал Ковров. Следствие этого – 
новые живописные композиции на сте-
нах ряда трансформаторных подстан-
ций. Их на обслуживании АО «ОРЭС – 
Владимирская область» в Коврове более 
180. И около десятка из них уже косну-
лись руки художников. Последним из 
артобъектов стала подстанция на ул. 
Чернышевского, где в 2020 году к 75ле-
тию Победы и 240й годовщине основа-
ния города было создано изображение 
знаменитого конструктораоружейника 
В.А. Дегтярёва.

И вот в 2021 году известная влади-
мирская художница и мастер стритарта 
Регина Яфасова продолжила дело своих 

предшественников и подарила Коврову 
портрет первого космонавта Земли. Для 
воплощения замысла компания «ОРЭС» 
предоставила художнице одно из са-
мых крупных из подобных технических 
строений в Коврове, вмещающее сразу 
три подстанции. Площадь велика, поэ-
тому и на работу ушло три дня. Для того 
чтобы взяться за нее, Регине пришлось 
временно оставить организованный ею 
фестиваль уличного искусства, прохо-
дящий сейчас во Владимире.

– Меня всегда волновала мысль, поче-
му у нас во Владимире нет места, где 
художник может попробовать себя в 
уличном искусстве. А так как я каждый 
год участвовала в молодежном форуме 
«Таврида» в Крыму, то мне повезло вы-
играть грант на реализацию представ-
ленного мной проекта. Вот на эти сред-
ства во Владимире сейчас и проходит 
фестиваль стритарта, куда собрались 
художники из нашего региона и из дру-
гих городов. В настоящий момент там 
идет работа на трех крупных объектах, 
а самый высокий из них – шестиэтаж-
ный дом. Объем большой, фестиваль 
продлится до середины сентября, а пока 
я выкроила три дня по просьбе компании 
«ОРЭС», чтобы выполнить эту работу 
для Коврова. 

Каждый день с раннего утра и до тем-
ноты Регина трудилась на объекте. Если 

бы не помощь ее друга и коллеги Фёдо-
ра, и этого времени могло не хватить для 
завершения столь масштабной работы. 
За тем, как серая стена обретает цвета, 
как на ней проявляется образ Гагарина, 
с возрастающим интересом наблюдали 
местные жители. Водители сигналили в 
знак одобрения, а некоторые прохожие, 
не стесняясь, подходили и благодарили 
художников за создаваемую ими красо-
ту. Как, например, живущая неподалеку 
Анна Владимировна:

– Я живу здесь рядом и два дня уже 
наблюдаю, как работают художники. 
Это – супер! Стены были скучные, неве-
селые, а теперь всё просто преобрази-
лось! Если бы в нашем городе все стены 
были такими же, это был бы не город, а 
сказка! 

Схожего мнения о результатах работы 
уличных художников – и в администра-
ции города Коврова. Остается только 
дождаться, когда из тысяч трансформа-
торных будок АО «ОРЭСВладимирская 
область» для украшения опять выберут 
ковровскую. В целом же патронируе-
мый компанией фестиваль граффити 
уже стал одним из самых долгоживущих 
молодежных проектов, проводимых во 
Владимирской области.  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
СТРИТ-АРТ В КОВРОВЕ

Праздник
Анатолий Сенцов  

Фото А. Соколова 

Ежегодно в преддверии 
учебного года областные уч
реждения социальной защи
ты и социального обслужива
ния населения Владимирской 
области совместно с органа
ми власти и спонсорами про
водят благотворительную 
акцию «Помоги собраться в 
школу». Цель ее  – помощь 
многодетным и малообеспе
ченным семьям и семьям, 
воспитывающих, детейинва
лидов, в подготовке школьни
ков к 1 сентября. 

Ребята обеспечиваются 
школьной формой, рюкзаками 
и письменными принадлежно-
стями. В Коврове и Ковровском 
районе в такой помощи в этом 
году нуждаются 470 детей, из 
них примерно 200 первокласс-
ников. В последний день авгу-
ста такой веселый праздник 
состоялся и в отделении реаби-
литации детейинвалидов, рас-
положенном на ул. Лопатина.

– Известно, что родители и 
их дети привыкли встречать 
1 сентября в полной готов-
ности. Некоторым семьям в 
этом обязательно надо по-
мочь. Сегодня мы пригласили 
четыре многодетные семьи 
(по две – из города и района), 
в которых воспитываются 
19 детей разных возрастов. 
Учащимся ребятам будут вру-
чены 12 портфелей со всеми 
необходимыми принадлежно-
стями. Семьям достанутся и 
19 спальных комплектов (по-
душки и одеяла). Благодарим за 
это группу компаний «Аскона» 
и фонд «ПроДобро», – сообщила 

нашему изданию присутству-
ющая на празднике «Завтра в 
школу!» директор Ковровского 
социальнореабилитационно-
го центра для несовершенно-
летних Юлия Саблина.

Праздник прошел с соблю-
дением санитарных правил и 
в формате увлекательной игры 
в школу. Ведущая программы, 

реабилитолог по специально-
сти, Елена Кузовлева предло-
жила ребятам серию шуточных 
конкурсов: кто быстрее соберет 
авторучку, кто ловчее поль-
зуется ластиком и умеет сти-
рать поставленную в тетрадке 
кляксу. Были и загадки про все 
школьные предметы. Даже те 
несколько первоклассников, 

что не знакомы с учебным про-
цессом, показали отличную 
подготовку и не терялись в от-
ветах. Ребята от души повесели-
лись и со всеми испытаниями 
справились на отлично. Затем 
началось самое интересное: на 

минисцену вышел глав-
ный герой мультфильма 
«Каникулы Бонифация». 
Конечно, большинство 
ребят прекрасно помнит 
сюжет о том, как лев Бо-
нифаций отправляется на 
каникулы к своей бабуш-
ке в Африку. Он едет, меч-
тая о том, как будет отды-
хать, греясь на солнышке, 
купаясь в озере и поедая 
бананы. Но завтра – 1 сен-
тября, каникулы кончи-
лись, и сказочный персо-
наж напомнил юным зри-
телям непреложное пра-
вило: пора отправляться 
в Страну знаний. Веселая 
танцевальная разминка 

перед занятиями никому не по-
мешает, мальчишки и девчонки 
разом включились в нее. Еще 
они читали стихи, посвящен-
ные школе, а при получении но-
веньких рюкзаковпортфелей 
сразу старались обследовать их 
содержимое. Думаем, что этот 
памятный день останется на-
долго в сердцах ребятишек.   

ПУСТЬ ТОБОЙ 
ГОРДИТСЯ ШКОЛА!
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Анонс
4 сентября в 11.00, СК «Темп» – первен-
ство Владимирской области по дзюдо (до 
18 лет). 

Спасибо за игру!
Вот и завершился 
мотобольный сезон 

2021 года. На поле СК «Мо-
тодромарена» «Ковровец» в 
заключительном матче регу-
лярного чемпионата принимал 
командулегенду, бессменного 
чемпиона на протяжении 
многихмногих лет, лучшую 
команду Европы – «Метал-
лург» (г. Видное). Независимо 
от последней игры «Ковровец» 
остается на 5м месте, ну а 
подмосковная команда на всех 
парах несется к очередному 
чемпионству. К сожалению, 
сегодняшний «Ковровец» усту-
пает в классе «Металлургу». 

Зрители начали заполнять 
трибуны уже за час до игры, и 
этому способствовала замеча-
тельная летняя погода – плюс 
25°C, яркое солнце. А так как 
это последний матч сезона, 
мы расстаемся с этой замеча-
тельной игрой до следующей 
весны, а расставание – всегда 
немного грустно, сенти-
ментально. Но болельщики 
пришли поддержать игроков. 
Ну и конечно, бренд соперника 
говорит лучше всякой рекла-
мы, это магнит, который в 
любом городе соберет полный 
стадион, – многие захотят 
полюбоваться совершенной, 
филигранной игрой сборной 
России. 

Мы проиграли – 0:5, но игра 
была яркой, особенно в первом 
периоде, после которого наша 

команда минимально уступала 
сопернику со счетом 0:1. Наши 
парни на кураже, на драйве 
ввязывались в столкновения, 
прессинговали именитого 
соперника по всему полю, 
навязывали жесткую беском-
промиссную борьбу, боролись 
за каждый мяч. Семнадцати-
летний вратарь ковровчан 
Николай Комаров крутился 
как белка в колесе, практиче-
ски каждую минуту отражая 
опасные удары лучших мото-
болистов современности. Ка-
питан команды Илья Ерёмин 
в критические моменты брал 
инициативу на себя и своей 
тонкой интеллектуальной 
игрой отводил угрозу от наших 
ворот. Данил Махин и Евгений 
Ганин лишний раз опровергли 
поговорку молодо – зелено: 

несмотря на то, что ребя-
там нет еще и 20 лет, играли 

расчетливо, умно, профессио-
нально. Еще в первом периоде 
наши мотоболисты трижды 
пробивали опасные 16метро-
вые штрафные, к сожалению, 
неточно. А во втором и треть-
ем периодах трижды наши 
игроки практически один на 
один выходили в противобор-
ство с вратарем соперника. Но 
и в этих моментах удача была 
не на нашей стороне, плюс в 
предыдущем матче основной 
игрок команды Андрей Неупо-
коев получил травму руки, и в 
отчетном матче нам не хватало 
его пушечных ударов с тех же 
штрафных.

Сезон закончен, зрители про-
водили команды бурными про-

должительными аплодисмен-
тами. Но тренировочный про-
цесс не останавливается ни на 
секунду, и уже через день после 
игры – плановая тренировка. 
Осень, зима пролетают быстро, 
не успеешь глазом моргнуть, 
а там и начало нового сезона, 
и все те авансы, которые были 
выданы команде, придется 
отрабатывать на поле. У нас 
самая молодая команда, боль-
шой потенциал, главное, чтобы 
ребята не почивали на лаврах, 
росли в профессиональном 
плане, улучшали игру. Надеем-
ся, в следующем году команда 
будет бороться за медали.

Виктор Комаров 
Фото из архива редакции

Проиграли фавориту
В очередном туре 
первенства III ди-

визиона «Золотое кольцо» по 
футболу ковровский «Гварде-
ец» принимал на своем поле 
фаворита чемпионата – коман-
ду «Факел» (г. Киров). 

Перед отчетной игрой гости 
были на 3м месте, наша ко-
манда – на 6м, но плотность 
результатов в верхней части 
таблицы позволяет любому 
клубу в случае победы резко 
шагнуть вперед, поднявшись 
сразу на несколько ступенек 
вверх. 

В матче первого круга наши 
футболисты уступили в Киро-
ве, и ковровские болельщики 
резонно надеялись на реванш, 
тем более что все предпосылки 

к положительному результа-
ту матча имелись на руках, а 
вернее сказать, в ногах нашей 
команды. 

Итак, последние выход-
ные лета, прекрасная погода, 
судейская бригада наготове. 
Энергично размявшись, ко-
манды выстроились в центре 
поля. Свисток, и матч начался. 
Первые 10 минут – борьба за 
инициативу. Команды пример-
но равные по классу, и сразу 
понятно, что соперники будут 
бодаться весь матч, вполне 
вероятно, что исход его решит 
всего один мяч. Но мы предпо-
лагаем, а господь бог распола-
гает. В середине тайма наме-
тилось преимущество гостей, 
вроде бы всё ровно, но большая 

скрупулезность, педантич-
ность в мелочах, внимание к 
деталям позволяют «Факелу» 
с промежутком в 10 минут 
дважды поразить ворота «Гвар-
дейца». Мелочей не бывает в 
спорте: тут не добежали, тут 
не доиграли, здесь ошиблись в 
передаче – и на перерыв уходи-
ли, имея в минусе два мяча. Но 
еще целый тайм в запасе, и по 
трем заменам, проведенным в 
перерыве тренерским штабом 
нашей команды, ясно, что 
сдаваться никто не собирается 
и попытается переломить ход 
игры. 

Второй тайм, наша команда 
прессингует соперника по 
всему полю. Положительно 
на динамику игры влияют и 
возросшие скорости, в том 
числе благодаря заменам. Мы 

надолго «запираем» кировчан 
на их половине поля. Идет на-
стоящий штурм ворот сопер-
ника, мяч мечется в штрафной 
площади, нужен всего лишь 
один точный удар. И этот удар 
состоялся, получился – толь-
ко, к великому сожалению, 
у защитника гостей Егора 
Дмитриева. По правде сказать, 
удар вышел на загляденье, 
шедевр, даже и в чемпионатах 
рангом выше такие краси-
вые голы можно по пальцам 
пересчитать. С 20 мет ров в 
дальнюю девятку так пальнул 
Егор, что даже наши болель-
щики за аплодировали – 0:3! 
Играть почти полчаса, матч 
уже, наверное, не спасти. Все 
в атаку, чтобы хотя бы размо-
чить счет – и через пять минут 
полузащитник ковровчан Мак-

сим Тюрин (№22) откликнулся 
на прострел с левого фланга и 
забил мяч престижа – 1:3. 

Есть надежда, что соперник 
поплывет, начнет нервничать 
и наша команда на кураже 
забьет еще и еще... Но пока эта 
мысль созревала в головах 
болельщиков, «Факел» огрыз-
нулся, и после попадания мяча 
в штангу первым на добивание 
был нападающий гостей – 1:4. 
Ну вот теперь, наверное, всё. 
И времени мало осталось, 
да и боевой дух окончатель-
но подорван. Два тяжелых 
поражения от «Факела» – 1:5 
и 1:4. Следующая домашняя 
игра 15 сентября. Есть время 
сделать правильные выводы 
и реабилитироваться перед 
болельщиками.

Виктор Николаев

С 20 по 26 августа футбольный 
клуб «Доброград» принял участие 
в летнем Кубке детской футболь-
ной лиги в СанктПетербурге. Наша 

ко манда сыграла пять игр, в которых 
одержала четыре победы и одну ничью, что 
в итоге принесло 1е место среди команд 
специализированных школ олимпийского 
резерва. 

 С 16 по 20 августа в г. Брянске 
проходили соревнования россий-
ского теннисного тура. В них 
принимали участие более 20 тен-

нисистов из Брянска, Тулы, Тамбова, Курска, 
Москвы, Коврова. Ковровский спортсмен 
Никита Воробьёв занял 3е место в одиноч-
ном разряде среди юношей до 13 лет. 
 С 23 по 29 августа Никита Воробьёв 
принимал участие в турнире в г. Донском 
Тульской области на всероссийских сорев-
нованиях в одиночном и парном разрядах в 
категории до 13 лет. В состязаниях уча-
ствовали более 20 спортсменов из Москвы, 
Рязани, Архангельска, Новочеркасска, Тулы, 
Мытищ, Королева, Коврова. Наш земляк в 

обеих дисциплинах завоевал бронзовые 
медали. 

27-28 августа во Владимире 
прошли всероссийские соревнова-
ния по легкой атлетике на призы 
мастеров спорта из Владимирской 

области. В соревнованиях приняла участие 
занимающаяся в ковровской спортивной 
школе Татьяна Копылова, которая в много-
борье заняла 3е место.

 В г. Набереж-
ные Челны 
28-29 августа 
состоялся 

мотокросс на Кубок мэра 
и чемпионат Республики 
Татарстан. Поздравляем 
Кирилла Юдина, заняв-
шего 2е место в классе 
65 куб. см.
 А 28 августа в г. Го-
родце прошел чемпи-
онат Нижегородской 
области. В классе 85 куб. 
см 3е место занял Артём 
Зуйков. 
 В с. КрасномнаВол-
ге 29 августа прошел 
мотокросс на Кубок 
Поволжья. Наши спорт-
смены показали следу-
ющие результаты. Класс 
85 куб. см: 5е место – 
Даниил Митрофанов, 
7е место – Артём Зуй-
ков, 8е место – Денис 
Голубев.

САМБИСТЫ КОВРОВА!
Сердечно поздравляю вас с 50-летием начала 

развития самбо в городе и с признанием русского 
самбо олимпийским видом спорта!

Искренне желаю успехов, удачи, добра и любви!
Ю.Л. Аксёнов, первый тренер Коврова по сам-

бо с 1971 г. и дзюдо с 1977 г., чемпион мира 
по самбо среди мастеров
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ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок);

– принимает решение об отсутствии необходимости исправления 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивиро-
ванный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется специалистом Управления, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-

тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не 
допускается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги;

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных доку-
ментов, которые не были представлены при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.18.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и 
(или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.18.6. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Управле-
ние заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

2.18.7. Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги;
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, до-

пущенных в документах, выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги.

2.18.8. После исправления документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня специа-
лист Управления приглашает в письменной (устной) форме Заявителя 
для получения документа или направляет на почтовый адрес Заявите-
ля, указанный в письме (заявлении), через три дня после оповещения.

2.19. Выдача дубликата документа, выданного в результате предо-
ставления муниципальной услуги, не предусмотрена.

2.20. Особенности предоставления муниципальной услуги через 
многофункциональный центр и через Единый портал.
В случае представления заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги через многофункциональный центр, документ, являющий-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется 
в многофункциональный центр, если иной способ получения не ука-
зан заявителем, в течение 1 рабочего дня, следующего за днем его ре-
гистрации.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только 

заявителям, зарегистрированным на Едином портале.
Электронные формы уведомления о предоставлении муниципаль-

ной услуги размещены на Едином портале.
При подаче уведомления о предоставлении муниципальной услуги 

в форме электронного документа с использованием Единого портала 
сканированные копии документов прикрепляются к нему в виде элек-
тронных файлов с соблюдением следующих требований:

– формат изображений в прикрепляемом файле – jpeg, jpeg 2000 или 
pdf;

– разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть 
меньше 300 dpi;

– размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 ме-
габайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной фор-

ме заявителю предоставляется возможность получать информацию о 
ходе предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Еди-
ного портала.
При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направ-

ляется:
– уведомление о записи на прием в орган (организацию) или много-

функциональный центр, содержащее сведения о дате, времени и ме-
сте приема;

– уведомление о приеме и регистрации запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения 
о факте приема запроса и документов, необходимых для предостав-
ления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также све-
дения о дате и времени окончания предоставления услуги либо моти-
вированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги;

– уведомление о результатах рассмотрения документов, необходи-
мых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии по-
ложительного решения о предоставлении услуги и возможности полу-
чить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении услуги.
Основанием для регистрации запроса, направленного посредством 

Единого портала (далее – электронный запрос), является его поступле-
ние к специалисту УБиСРД, ответственного за работу с Единым порта-
лом (далее – специалист УБиСРД).
Специалист УБиСРД в течение 1 рабочего дня распечатывает заявле-

ние о предоставлении муниципальной услуги и представленные элек-
тронные копии документов, заверяет документы подписью и печатью, 
формирует личное дело заявителя и передает его специалисту, ответ-
ственному за прием документов.
Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, подписанный уси-
ленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется заявите-
лю в личный кабинет на Едином портале.
При направлении результата предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме в личный кабинет заявителя допускается архиви-
рование файлов в форматы zip, rar.
Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, 

не должен превышать 5 мегабайт.
Получение результата предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме не лишает заявителя права получить указанный ре-
зультат на бумажном носителе.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги «Принятие решения о 

подготовке документации по планировке территории» включает сле-
дующие административные процедуры:

1) прием, первичная проверка и регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и приложенных к нему документов;

2) рассмотрение письменного заявления и необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги документов, подготовка проекта по-
становления администрации г. Коврова о подготовке документации по 
планировке территории, либо отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

3) выдача Заявителю копии постановления администрации г. Ковро-
ва о подготовке документации по планировке территории либо отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги состав-
ляет 30 календарных дней со дня регистрации заявления в органе 
местного самоуправления.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в при-

ложении №1 к административному регламенту.
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и прило-

женных к нему документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры являет-

ся поступление в администрацию г. Коврова заявления по форме, при-
веденной в приложении 2, при личном обращение заявителя в адми-
нистрацию города Коврова или многофункциональный центр, путем 
почтового отправления, по электронной почте либо через Единый пор-
тал.

3.2.2. Ответственным за выполнение административной процедуры 
приема, первичной проверки и регистрации заявления является специ-
алист МКУ МФЦ «Мои документы» (далее – уполномоченный специа-
лист), в случае, если заявление подается через МФЦ, или специалист 
отдела организационной и кадровой работы администрации г. Ковро-
ва (далее – уполномоченный специалист), в случае, если заявление по-
дается в орган местного самоуправления.

3.2.3. При проведении первичной проверки уполномоченный специ-
алист:

– устанавливает личность заявителя либо личность и полномочия 
представителя заявителя путём сличения документов;

– проверяет отсутствие в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги незаполненных обязательных полей формы заявления, на-
личие неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не по-
зволяющих однозначно истолковать содержание заявления, если оно 
не составляется в электронном виде;

– снимает копии с представленных документов и заверяет их (в том 
случае, если указание на такое право имеется в договорах, соглашени-
ях и в действующем законодательстве);

– разъясняет заявителю об имеющихся недостатках в представлен-
ных документах на предоставление муниципальной услуги, основани-
ях для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

– предлагает с согласия заявителя устранить выявленные недостатки 
в заявлении непосредственно при подаче заявления, если такая воз-
можность имеется;

– регистрирует заявление;
– оформляет и выдаёт заявителю расписку в регистрации заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и представленных докумен-
тов;

– направляет в Управление поступившее заявление с документами.
При установлении факта ненадлежащего оформления заявления и 

приложенных к нему документов либо в случае подачи заявления не-
уполномоченным лицом, заявление, а также приложенные к нему до-
кументы не принимаются на основании пункта 2.11 регламента.

3.2.4. В случае, если заявление подается через МФЦ, принятый ком-
плект документов передается в ОМСУ в сроки, установленные Согла-
шением о взаимодействии.

3.2.5. В случае поступления заявления на оказание муниципальной 
услуги и документов в администрацию г. Коврова, ответственный упол-
номоченный специалист регистрирует заявление в порядке, установ-
ленном правилами внутреннего документооборота администрации г. 
Коврова, фиксирует сведения о заявителе (номер дела) и дату посту-
пления пакета документов из МФЦ.
Максимальный срок исполнения административной процедуры со-

ставляет 1 рабочий день.
3.2.6. При поступлении заявления и документов через Единый пор-

тал, специалист УБиСРД регистрирует заявление в установленном по-
рядке и заявителю в личный кабинет на Едином портале направляется 
соответствующее уведомление.
Максимальный срок исполнения административной процедуры со-

ставляет 1 рабочий день.
3.2.7. Делопроизводитель Управления, после регистрации, передает 

заявление и прилагаемые документы начальнику Управления. 
Максимальный срок исполнения данной административной проце-

дуры составляет 1 рабочий день. 
3.3. Рассмотрение заявления и приложенных документов; подготов-

ка проекта документа, являющегося результатом предоставления му-
ниципальной услуги.

3.3.1. Начальник Управления знакомится с поступившим заявлением 
и приложенным к нему пакетом документов, после чего поручает (в 
виде резолюции) начальнику отдела территориального планирования 
и пространственного развития территорий произвести рассмотрение и 
проверку представленных документов. Максимальный срок исполне-
ния данной административной процедуры составляет 1 рабочий день.

3.3.2. Начальник отдела территориального планирования и простран-
ственного развития территорий поручает (в виде резолюции) специа-
листу, ответственному за предоставление муниципальной услуги, рас-
смотрение заявления и проведение работ по предоставлению услуги. 
Максимальный срок исполнения данной административной процеду-
ры составляет 1 рабочий день.

3.3.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги:

– проверяет достаточность необходимых для оказания муниципаль-
ной услуги документов;

– устанавливает отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

– при отсутствии оснований для отказа – осуществляет подготовку 
проекта постановления администрации г. Коврова о подготовке доку-
ментации по планировке территории;

– при наличии оснований для отказа – готовит письменный мотиви-
рованный отказ Заявителю.
Срок исполнения административной процедуры – не позднее двад-

цати дней с момента поступления заявления в орган местного самоу-
правления. 

3.3.4. Визирование проекта постановления осуществляется в течение 
5 рабочих дней со дня подготовки проекта постановления:

– начальник управления благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации – 1 рабочий день;

– начальник управления правового обеспечения и финансово-эконо-
мической безопасности – 1 рабочий день;

– заместитель Главы администрации – 1 рабочий день;
– заместитель Главы администрации по ЖКХ, начальник управления 

городского хозяйства – 1 рабочий день;
– Глава города – 1 рабочий день.
Срок исполнения административной процедуры – не позднее двад-

цати девяти дней с момента поступления заявления в орган местного 
самоуправления.

3.4. Выдача документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

3.4.1. После принятия решения о подготовке документации по плани-
ровке территории, либо подписания мотивированного отказа, специа-
лист Управления передаёт заверенную копию Постановления либо мо-
тивированный отказ делопроизводителю Управления для выдачи за-
явителю, либо для передачи в МФЦ г.Ковров и последующей выдачи 
заявителю. 

3.4.2. Выдача документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги при личном обращении заявителя в многофункцио-
нальный центр осуществляется работником многофункционального 

центра, ответственным за выдачу документов в соответствии с согла-
шением о взаимодействии.

3.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, составляет не более 1 ра-
бочего дня со дня принятия одного из соответствующих решений, при 
личном обращении заявителя – не более 15 минут.

3.5. Постановление администрации г. Коврова о подготовке доку-
ментации по планировке территории подлежит официальному опу-
бликованию в течение трех дней со дня его принятия и размещается 
на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Ин-
тернет».

4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и ис-

полнением положений регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется главой г. Коврова непосредственно при предо-
ставлении муниципальной услуги, а также путем организации прове-
дения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По ре-
зультатам проверок глава г. Коврова дает указания по устранению вы-
явленных нарушений и контролирует их исполнение.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и под-

готовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие 
жалобы на решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги и последующий контроль за исполнением регламента осущест-
вляется главой г. Коврова и включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмо-
трение предложений по повышению качества предоставления услуги 
и недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются в соот-

ветствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.
Внеплановые проверки осуществляются главой г. Коврова при нали-

чии жалоб на исполнение административного регламента.
4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его 

должностной инструкции в соответствии с требованиями законода-
тельства.
По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований 

регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимае-

мые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
являющиеся административными правонарушениями или преступле-
ниями, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставле-
нии муниципальной услуги осуществляется уполномоченными органа-
ми государственной власти в порядке, установленном законодатель-
ством.

4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в со-
ответствии соглашением о взаимодействии.

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений и организаций устанавли-
ваются действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) администрации г. Коврова, 

а также должностных лиц и муниципальных служащих 
администрации г. Коврова

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных или 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 муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 
27.07.2010, или их работников в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, определенном ФЗ №210 от 27.07.2010;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
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ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ №210 от 
27.07.2010. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных ус-
луг 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 носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган госу-
дарственной власти (орган местного самоуправления) публично-пра-
вового образования, являющегося учредителем многофункциональ-
ного центра (далее – учредитель многофункционального центра), а 
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 
от 27.07.2010. Жалобы на решения и действия (бездействие) руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника многофункционального центра подаются руко-
водителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 
учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 
27.07.2010, подаются руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, государственного или муниципального служащего, руко-
водителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направ-
лена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта органа, предоставляющего государственную услугу, орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 
от 27.07.2010, а также их работников может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, многофункционального 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 (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, их 
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.1. В случае, если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии 
печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномочен-
ным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-

значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункци-
онального 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 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

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

ного в пункте 5.6 данного регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо органи-
зацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить 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, дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочи-
ями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 данного ре-
гламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕДУРЫ
Принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории

Приложение 2
к Административному регламенту

Главе г.Коврова
от _____________________________

__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять решение о подготовке документации по планировке 
территории, расположеной ___________________________________

____________   ____________________ «____»__________20__ года
        подпись                  Ф.И.О.

Контактный телефон: ________________

Я, ________________________________________________________

действую по доверенности от «___» ___________20___года № ____

от имени ___________________________________________________.
 заполняется при оформлении документов по доверенности

Приложение №3
к Административному регламенту

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
при предоставлении муниципальной услуги

«Принятие решения о подготовке документации по планировке 
территории»

Мною, ____________________________________________________

(должность, ФИО сотрудника принявшего заявление и выдавшего расписку)

приняты у __________________________________________________
(указывается ФИО заявителя или представителя заявителя, уполномоченного представлять 

интересы данных лиц, с указанием документа, удостоверяющего эти правомочия) 

следующие документы:

1) Заявление на __________ листах;

2) ________________________________________________________

3) ________________________________________________________

Расписку выдал:
________________________________________   ________________

ФИО должностного лица выдавшего расписку                                                              подпись

Дата выдачи расписки «____» ___________ 20____ г.

Приложение №4
к Административному регламенту

 (Форма заявления об исправлении технической ошибки)

Главе г. Коврова 
_________________________________

От _________________________________________________
ФИО (полное название организации, ИНН, КПП)

 _________________________________________________
 адрес прописки (юридический адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас исправить техническую ошибку в ___________________

(наименование документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги)

____________   ____________________ «____»__________20__ года
         подпись                  Ф.И.О.

Контактный телефон: ________________

Я, ________________________________________________________

действую по доверенности от «___» ___________20___года № ____

от имени ___________________________________________________.
 заполняется при оформлении документов по доверенности

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной по-
чты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, №регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 33:20:011007:1, расположенного по адресу: 
обл. Владимирская, г.Ковров, ул.Шуйская, дом 84, в кадастровом квартале 33:20:011007. Заказ-
чиком кадастровых работ является Ведерникова Наталья Николаевна (почтовый адрес: 141551, 
обл.Московская, р-н Солнечногорский, п.Андреевка, дом 4, кв.7, телефон 8-916-378-00-74).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: обл. Владимирская, г.Ковров, ул.Шуйская, дом 84 «04» октября 2021 г. в 11 часов 40 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, 
кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:20:011007, а также: кадастровый номер 
33:20:011007:24 – обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Никонова, дом 75; кадастровый номер от-
сутствует – обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Ястребцева, дом 14; .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером МорозовойД.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Лопатина, дом 7, офис 217, тел 849232(6-80-88), E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 
47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность №34262, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастро-
вым номером 33:20:016503:538 расположенного по адресу: обл. Владимирская область, МО г. Ков-
ров (городской округ), г. Ковров, ГСК №37 по ул.Мичурина (14), дом 181. Заказчиком кадастровых 
работ является Мамлева Алла Владимировна, зарегистрированная по адресу: 601911, Владимир-
ская область, Ковровский район, с.Крутово, ул.Дружбы, д.7, кв.1, телефон 8-930-744-00-13

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ГСК №37 по ул.Мичурина (14) около гаража 181, «04» ок-
тября 2021 года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, ООО «Владимирский центр 
кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «03» сентября 2021 г. по «04» октября 2021 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «03» сентября 2021 г. по «04» октября 2021 г, по адресу: Владимирская область, г.Ков-
ров, ул. Лопатина, дом 7, офис 217, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и кар-
тографии». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельный участок с кадастровым номером 33:20:016503:537 (Владимирская об-
ласть, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, ГСК 14 ул. Мичурина, гараж 180), земельный уча-
сток с кадастровым номером 33:20:016503:539 (обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №37 по ул. Мичу-
рина (14), дом 182), и со всеми земельными участками расположенными в кадастровом квартале 
33:20:016503. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 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» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.35 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 4.00 «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 «Азнавур глазами Шар-

ля» (12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
4.40 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Шоу Большой Страны» (12+)
23.20 «100ЯНОВ» (12+)
1.40 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 

(12+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (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 «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.45, 6.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-

ГОНА» (16+)
9.25 Т/с «СНАЙПЕР 2» (16+)
13.25 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
16.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СЕРОГО» (18+)
1.55 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ ТЕМНЕЕ» (18+)
3.45 «6 кадров» (16+)

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 «ГЕНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10, 15.10 Т/с «ЗОЛОТАЯ 

КРОВЬ» (12+)
14.55 «Город новостей»
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)
18.15, 5.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ВОРЫ» (12+)
20.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 

(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+)
22.10 «Приют комедиантов» (12+)
0.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-

вью и смертью» (12+)
0.50 Д/ф «Михаил Зощенко. Исто-

рия одного пророчества» 
(12+)

1.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
5.05 «10 самых... Хочу и пою!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ» (16+)
23.20 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
1.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (16+)
3.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-

ТА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.50, 1.55 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.25 «Тест на отцовство» 

(16+)

12.40, 3.35 «Понять. Простить» 
(16+)

13.50, 2.45 «Порча» (16+)
14.20, 3.10 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 

(16+)
19.00 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
0.00 Т/с «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05, 22.55 Д/с «Оружие Побе-

ды» (6+)
6.15, 1.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (12+)
8.45, 9.20, 10.05 Х/ф «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.40, 14.05 Х/ф «БОЙ МЕСТНО-

ГО ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
18.40, 21.25 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
23.10 «Десять фотографий» Борис 

Майоров (6+)
0.00 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
3.15 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 

(12+)
4.45 Д/ф «Легендарные самоле-

ты. И-16. Участник семи войн» 
(6+)

5.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва. Истори-
ческий музей»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Планеты»
8.35 «Цвет времени». Ван Дейк
8.45 «Театральная летопись». Юрий 

Соломин.
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН»
10.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
11.10 Д/ф «Утро твое, Москва!»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Власть факта». «Италия»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина».
14.40 «Русский плакат». «Русский 

плакат и автотранспорт»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Чучо Вальдес»
16.15 «Цвет времени». Клод Моне
16.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ»
17.25 «На фестивале «Музыкаль-

ный Олимп». Мастер-класс 
Даниэля Баренбойма

19.45 Д/ф «Мотылёк»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
22.35 «2 Верник 2». Инна Чурикова
0.00 Х/ф «ОСТАНОВИВШАЯСЯ 

ЖИЗНЬ»
1.40 «На фестивале «Музыкальный 

Олимп». Мастер-класс Даниэ-
ля Баренбойма.

ЧЕ
6.00, 2.40 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.30 «КВН Best» (16+)
9.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
16.00, 19.30 «Утилизатор 5» (16+)
18.00, 19.00 «Утилизатор 3» (16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» (18+)
2.15 «Шутники» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
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 «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (16+)
21.15 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧА-

ЛО» (16+)
23.30 Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПО-

КОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» (6+)
1.15 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)
2.30 «Властители» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Успех» (12+)
8.45, 3.55 Х/ф «Экипаж» (6+)
11.15 Х/ф «Викинг» (12+)
13.40 Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
16.10 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)
19.45 Х/ф «72 метра» (12+)
22.00 Х/ф «Край» (16+)
0.10 Х/ф «Единичка» (12+)
2.00 Х/ф «Ледокол» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.25 Х/ф «Жили - были» (12+)
6.50 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
8.40 Х/ф «Брат 2» (16+)
11.00 Х/ф «Доминика» (12+)
12.30 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
14.10 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
15.45 Х/ф «Казус Кукоцкого» 

(16+)
19.00 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
21.00 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
22.50 Х/ф «Пришелец» (12+)
0.20 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
2.20 Х/ф «Интимные места» (18+)
3.40 Х/ф «Не чужие» (16+)
4.55 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 14.50, 18.50, 2.30 

Новости (16+)
6.05, 12.00, 15.50, 22.30 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
11.25 «I Игры стран СНГ» (0+)
12.55, 14.55 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок Легенд» 
Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)

13.50 Танковый биатлон (0+)
16.40 Х/ф «УБИЙСТВО САЛАЗА-

РА» (16+)
18.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция (16+)

20.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(16+)

23.25 «Точная ставка» (16+)
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 

ЛИ» (12+)
1.45 Профессиональный бокс. Эд-

гард Москвичев против Ген-
надия Мартиросяна. Трансля-
ция из Москвы (16+)

2.35 «Спортивные прорывы» (12+)
3.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 

Кокрейн против Майка Рич-
мена. Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса. Прямая транс-
ляция из США (16+)

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

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ

ЛАМИНИРОВАНИЕ БРОВЕЙ С 

КОРРЕКЦИЕЙ, ОКРАШИВАНИЕМ 

И БОТОКСОМ.

ВНИМАНИЕ!
ПРЕДЛАГАЕМ НОВЫЙ СПЕКТР УСЛУГ

СЕТЬ ЯПОНСКИХ
ПАРИКМАХЕРСКИХ

реклама

Ковров, Чернышевского, д. 1

� 8-930-2222-305

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

реклама 

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
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «20 лет спустя. Загадка один-

надцатого сентября» (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Ко дню рождения И. Кобзо-

на. «Песня моя - судьба моя» 
(16+)

16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.35 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сбор-
ной России. Прямая трансля-
ция из Челябинска» (0+)

19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Летний Кубок- 2021 

г» (16+)
23.30 К 60-летию М. Фармер. Кон-

церт (12+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
4.55 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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 

(16+)
1.10 Х/ф «СВАТЫ» (12+)
3.30 Х/ф «СВАТЫ-2» (12+)

НТВ
4.55 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
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+)
8.50 «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 телевиде-

ние» (16+)
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.20 Мультфильмы (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 «КРАСОТКА» (16+)
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(16+)
14.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 

(16+)
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 

(16+)
18.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС» (16+)
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+)
1.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ» (18+)
3.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
7.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.50 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (12+)
8.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.00 День Москвы. Церемония от-

крытия. Прямая трансляция
13.00, 14.45 Х/ф «Петровка, 38» 

(12+)
15.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
17.00 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-

ТЫ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Менты» (16+)
0.50 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
1.30 «Дом культуры 2.0» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 «Советские мафии» (16+)
3.05 «Удар властью» (16+)
3.45 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
4.25 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)
5.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.40 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-

СКИЕ ВОЛКИ» (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 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+)
19.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
22.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» (16+)
1.30 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 

(16+)
3.35 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 Т/с «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 

(16+)

10.30, 2.10 Т/с «ЗОЯ» (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(16+)
22.15 Т/с «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» (6+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Салют По-

беды» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Британ-

ский шпион при дворе Нико-
лая II» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». «Двой-
ники на службе государства» 
(16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» Сергей Эй-

зенштейн (6+)
14.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (0+)
16.55, 18.30 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)
18.15 «Задело!»
1.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
2.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ» (12+)
4.20 Д/ф «22 победы танкиста Ко-

лобанова» (12+)
5.05 «Хроника Победы» Д/с»
5.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Лев Толстой «Воскресение» в 

программе «Библейский сю-
жет»

7.05, 14.35, 2.45 Мультфильм
8.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.50 «Черные дыры. Белые пятна»
12.30 «Земля людей». «Манси. Оле-

ньей тропой»
13.00, 1.10 Д/с «Эйнштейны от при-

роды»
13.55 «80 лет Гарри Бардину». «Бе-

лая студия»
15.30 «Большие и маленькие»
17.20 Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» - большая лотерея»
18.05 «Линия жизни»
19.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. Неле-

галы. Мемуары»
22.00 «Агора»
23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа 

танца»
0.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...»
2.00 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 9.00, 2.00 «Улетное видео» 

(16+)
7.00, 1.30 «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+)
0.30 «Шутники» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00, 4.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
13.15 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕ-

КОВ» (16+)
15.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
17.00 Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПО-

КОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» (6+)

19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» (16+)

23.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)
1.00 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (18+)
2.30 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.10, 4.55 Х/ф «Край» (16+)
8.15 Х/ф «Единичка» (12+)
10.15 Х/ф «72 метра» (12+)
12.30 Х/ф «Экипаж» (6+)
15.00 Х/ф «Чернобыль» (12+)
17.40 Х/ф «Ледокол» (12+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
21.45 Х/ф «Брат 2» (16+)
0.10 Х/ф «Медвежий поцелуй» 

(16+)
1.45 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
3.20 Х/ф «Успех» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.45, 3.30 Х/ф «Облепиховое 

лето» (12+)
8.15, 4.55 Х/ф «Пиковая дама: 

Чёрный обряд» (16+)
9.55 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
11.30 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
13.35 Х/ф «Фарт» (16+)
15.30 Х/ф «Две женщины» (16+)
17.25 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
19.15 Х/ф «Пришелец» (12+)
20.50 Х/ф «Брат» (16+)
22.40 Х/ф «Одна война» (16+)
0.15 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

1.50 Х/ф «Скиф» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 

Кокрейн против Майка Рич-
мена. Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса. Прямая транс-
ляция из США (16+)

7.30, 9.00, 12.00, 14.50, 18.50, 2.30 
Новости (16+)

7.35, 12.05, 18.00, 21.25, 23.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)

9.05 М/ф «Спортландия» (0+)
9.20 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 

(16+)
11.30 «I Игры стран СНГ» (0+)
12.25 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 

(12+)
14.55 Футбол. Международный тур-

нир «Кубок Легенд» Финал. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)

15.45 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против 
Маурисио Пинтора. Прямая 
трансляция (16+)

17.25 Формула-1. Гран-при Италии. 
Спринт-квалификация. Пря-
мая трансляция (16+)

18.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Да-
кота Кокрейн против Май-
ка Ричмена. Трансляция из 
США (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Бавария» Пря-
мая трансляция (16+)

21.45 Смешанные единоборства. 
АСА. Фелипе Фроес против 
Левана Макашвили. Даниэль 
Омельянчук против Евгения 
Гончарова. Прямая трансляция 
из Белоруссии (16+)

0.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала. Транс-
ляция из Польши (0+)

2.35 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Брест» (Франция) (0+)

4.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)

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
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В связи с расширением производства
предприятию ООО «Владимирский Стандарт» 

в г. Камешково ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 1/3;
ГРУЗЧИКИ склада сырья – график 1/3;
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (жиловка шпика) – 
график 1/3;
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 1/3;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 1/3;
РАСФАСОВЩИКИ мясопродуктов – график 1/3;
УБОРЩИКИ производственных помещений – гра-
фик 1/3;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 1/3.
 достойная заработная плата
 обучение
 официальное трудоустройство
 бесплатное питание
 доставка служебным транспортом;

� 8-920-903-38-91 ре
кл
ам
а

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
ВОДИТЕЛЬ погрузчика;
МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
РАБОЧИЙ по обслуживанию зданий;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию 
вагонов (ж/д); 
УБОРЩИК помещений;
МАРКШЕЙДЕР;
МАСТЕР горный;
СПЕЦИАЛИСТ по обслуживанию систем ви-
деонаблюдения.

Предлагается: все социальные гарантии, га-
рантированная и своевременная оплата труда, 
доставка на работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский осмотр, ком-
пенсация обедов, спецодежда за счет предпри-
ятия. 

Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская,  92

� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51 ре

кл
ам

а 
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• Медицинская сестра
• Оператор кол-центра
• Массажист
• Диспетчер 
скорой помощи

• Санитарка
• Уборщица

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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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 «Фабрика чемпионов А. 

Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Олимпийский се-
зон. Сильнейшие фигури-
сты сборной России. Пря-
мая трансляция из Челябин-
ска» (0+)

17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
0.05 «Германская головолом-

ка» (18+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.30, 3.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СО-

ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (16+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома» (12+)
9.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-

ПИВ ЧЕРТУ» (16+)

НТВ
4.55 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
6.35 «Центральное телевиде-

ние» (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, 16.20 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Дрезденский оперный бал» 

(12+)
2.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.10 «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 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 4.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+)
7.05, 1.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО» (16+)
10.50 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)
14.50 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
21.30 Х/ф «КОМА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.20 Мультфильмы (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 «МОНСТР-ТРАКИ» 

(6+)
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
18.15 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛ-

ЛИВУДЕ» (18+)
2.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
8.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 

(12+)
10.35 Д/ф «Олег Табаков. У меня 

всё получилось..» (12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (12+)

16.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИ-
РАМИ» (12+)

20.40 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 
(12+)

0.50 «Петровка, 38» (16+)
1.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ» (12+)
4.10 Юмористический концерт 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.50 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
11.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
12.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (12+)
15.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
17.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 

И ОСА» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.20 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 Т/с «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(16+)
8.30 Т/с «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА» (16+)
10.05 Т/с «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, 

ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ» 
(16+)

14.05 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
(16+)

21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Т/с «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ» (16+)
2.05 Т/с «ЗОЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.25, 2.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ» (12+)
9.00 Новости дня
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №68» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Блокадный футбол. 
Битва за жизнь» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «Легенды армии» Зиновий 

Колобанов (12+)
14.25, 19.25 Д/с «История русско-

го танка» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
1.30 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+)
4.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.20 Мультфильм
8.00 «Большие и маленькие»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.10 «Письма из провинции»
12.40, 1.35 «Диалоги о живот-

ных». Новосибирский зо-
опарк

13.25 Д/с «Коллекция»
13.55 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.35 «100 лет со дня рождения 

Станислава Лема». «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным. 
«Солярис»

15.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком». Другое дело». 
Менделеев»

17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир»

18.30 «Романтика романса». Евге-
ний Дятлов

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20.10 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ»
22.00 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
0.05 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ»

ЧЕ
6.00, 3.00 «Улетное видео» (16+)
6.30 «КВН Best» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее 

(16+)
9.00, 11.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 4» (16+)
11.00 «Утилизатор» (16+)
12.00 «Утилизатор 3» (16+)
13.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
15.30 «Дизель шоу» (16+)
18.30, 23.00 «+100500» (16+)
22.00 «iТопчик» (16+)
0.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)

9.30 «Вернувшиеся» (16+)
10.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ» (6+)
12.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
14.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
16.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» (16+)

18.30 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧА-
ЛО» (16+)

20.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ КРОВАВОЙ КО-
РОЛЕВЫ» (16+)

23.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
1.15 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)
2.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.55 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
9.20 Х/ф «Статус: свободен» 

(16+)
11.10 Х/ф «Медвежий поце-

луй» (16+)
12.55 Х/ф «Брат» (16+)
14.45 Х/ф «Брат 2» (16+)
17.10 Х/ф «Рубеж» (12+)
19.00 Х/ф «Мажор. Фильм» 

(16+)
20.55 Х/ф «Селфи» (16+)
23.00 Х/ф «Текст» (18+)
1.20 Х/ф «Скиф» (18+)
3.00 Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
7.50 Х/ф «Мотылек» (16+)
9.35 Х/ф «Жили - были» (12+)
11.05 Х/ф «Отрыв» (16+)
12.40 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
14.25 Х/ф «Пришелец» (12+)
16.00 Х/ф «Доминика» (12+)
17.35 Х/ф «Брат» (16+)
19.25 Х/ф «Одна война» (16+)
21.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.20 Х/ф «Скиф» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Мэ-

нни Пакьяо против Йорде-
ниса Угаса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США (16+)

7.00, 9.00, 12.00, 14.55, 18.50, 2.30 
Новости (16+)

7.05, 12.05, 15.00, 18.00, 23.45 
«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.05 М/ф «Сбору по сосенке» (0+)
9.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 

(12+)
11.30 «I Игры стран СНГ» (0+)
12.35 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция (16+)

15.40 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция 
(16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция (16+)

20.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (16+)

21.40 Футбол. Прямая трансля-
ция (16+)

0.45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Египет. Транс-
ляция из Литвы (0+)

2.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансля-
ция из Казани (0+)

4.00 Формула-1. Гран-при Ита-
лии (0+)

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

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» требуются

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА 
КАРАУЛА

РАБОЧИЙ по обслуживанию бани (банщик)

УБОРЩИЦА (в баню на ул. Сосновой, 19)

Тел. 8 (49232) 2-20-71
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В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
по обслуживанию железнодорожных вагонов

Предлагается: все социальные гарантии, гарантиро-
ванная и своевременная оплата труда, доставка на работу 
транспортом предприятия, дружный коллектив, медицин-
ский осмотр, компенсация обедов, спецодежда за счет пред-
приятия.

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 

ВАХТА!  ПРИГЛАШАЕМ ДОРОЖНИКОВ, 
СТРОИТЕЛЕЙ, РАЗНОРАБОЧИХ, 

УПАКОВЩИКОВ. 
Проживание, питание, 

официальное трудоустройство.
Тел. 8-919-900-45-70. ре

кл
ам

а 

Администрация ДК «Современник»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

� РУКОВОДИТЕЛЕЙ
творческих 
коллективов;

� МАШИНИСТА 
СЦЕНЫ;

� СТОЛЯРА;

� СЛЕСАРЯ-
САНТЕХНИКА;

� ДВОРНИКА.

р
ек
ла
м
а

Обращаться по телефонам: 3-02-15, 3-40-28

ВАХТА В ИВАНОВСКОЙ
И ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТЯХ
ГРУЗЧИКИ, РАБОЧИЕ, УПАКОВЩИКИ.

Принимаем без опыта работы
Вахта – 30, 45, 60 смен

З/п от 46000 до 90000 руб. Выплаты без задержек 
по окончанию вахты (наличные или на карту).

Проживание, питание, спецодежда
(за счет организации).

Тел. 8-930-692-90-80реклама
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К Дню знаний
Василий Миронов 

Фото пресс-службы  
администрации города

«Августовская педагогическая кон-
ференция традиционно проходит пе-
ред Днем знаний. Здесь мы, педагоги, 
узнаем о том, как прошел минувший 
учебный год, с какими проблемами при-
шлось справляться образовательным 
учреждениям и каких результатов 
удалось достичь. Здесь же ставятся 
цели и задачи на предстоящий период, 
происходит знакомство с передовым 
опытом и новыми образовательны-
ми технологиями. И я очень рада, что 
в этом году конференция проходит 
в очном режиме. Мы смогли наконец, 
после всех пандемийных ограничений 
встретиться, обменяться новостя-
ми, мнениями, поделиться эмоциями. 
А эмоции – самые позитивные! Ведь мы, 
учителя – счастливый народ, у нас два 
новых года, один  – календарный, как у 
всех, а другой начинается 1  сентября. 
И  для нас это всегда праздник, кото-
рый мы ждем с нетерпением!»

Эти слова директора школы №21 
Инны Гавриловой точно передали ат-
мосферу начала городской педагогиче-
ской конференции 2021 года, состояв-
шейся 26 августа в ДК «Современник». 
Возможно, конечно, что новогоднее на-
строение было навеяно самим местом, 
куда собрали учителей и воспитателей 
образовательных учреждений города. 
Мраморный зал ДК – традиционная пло-
щадка для проведения новогодних елок 
и рождественских балов для одаренных 
детей. Но, скорее, причина была в ра-
достном возбуждении приглашенных 
сюда педагогов, в их улыбках и ожив-
ленных приветствиях. А разноцветье 
нарядов наших богиньпедагогинь, раз-
нообразие их причесок и аромат духов 
только усиливало ощущение праздника. 
И чтоб уж окончательно его утвердить – 
постарались творческие коллективы 
«Современника» и образовательных 
учреждений города. Перед началом офи-
циальной части форума они устроили 
театральнотанцевальное представле-
ние на тему бала при дворе Екатерины 
Великой. Да и в зрительном зале цере-
мония награждения педагогов переме-
жалась выступлениями юных артистов.

Награждены же были в этот день бо-
лее 50 работников основного и допол-
нительного образования. В частности, 
нагрудным знаком «Почетный работник 
воспитания и просвещения Российской 

Федерации» отметили заслуги заме-
стителя директора по воспитательной 
работе школы №19 Аллы Самойловой, 
учителя технологии школы №22 Ната-
льи Трель, учителя начальных классов 
школы №24 Елены Павловой, заведую-
щей детским садом №1 Аллы Мацолы 
и старшего воспитателя детского сада 
№53 Светланы Модоровой. А три руко-
водителя образовательных учреждений 
были награждены почетной грамотой 
администрации города Коврова в связи 
с юбилеем: директор школы №11 Ольга 
Павлюк, директор Дома детского твор-
чества Эльвира Щурилова и заведующая 
детским садом №32 Елена Шулика.

С поздравлением к учителям и воспи-
тателям обратились первые лица горо-
да – Елена Фомина и Анатолий Зотов. 
Глава города поблагодарила педагогов 
за воспитание умных и творчески ода-
ренных детей, заставляющих гордиться 
своими достижениями, и пожелала им 
и их наставникам новых побед и свер-
шений. Елена Владимировна выразила 
и свое чувство гордости за педагоги-
ческое сообщество Коврова, назвав его 
самым интеллигентным, гуманным и 
профессиональным. Председатель го-
родского Совета заметил, что все мы 
вышли из школы, кем бы ни стали во 
взрослой жизни. И учителя, наверное, 
главные люди, чье участие в формиро-
вании каждой личности трудно перео-
ценить. Низкий им поклон! 

На церемонии был объявлен побе-
дитель в номинации «Городская обра-
зовательная организация». Ею стала 
школа №22, занявшая первое место в 
региональном конкурсе учреждений, 
внедряющих инновационные образова-
тельные программы. 

Торжественная церемония заверши-
лась присвоением новых для Влади-
мирской области почетных званий в 
сфере образования – «Педагогмастер», 
«Педагогисследователь», «Педагогна-
ставник». 

Деловая часть конференции нача-
лась с обширного доклада руководи-
теля управления образования город-
ской администрации Светланы Арла-
шиной. В нем говорилось об итогах 
2020/2021 учебного года и о планах на 
предстоящий. Светлана Александровна 
обозначила ряд тенденций, сохраняю-
щихся в городской системе образования 
в последние годы. Все они характеризу-
ются постоянным ростом числа школь-
ников, с 13 062 в 2016 году до 14 109 – 
в этом. Побочным явлением такой ди-
намики становится рост числа учащих-
ся во вторую смену. В этом учебном году 
оно увеличится на 21%. Решить пробле-
му перенаселенности школ призвано 
введение новых площадей. 

Результаты минувшего учебного года 
заметнее всего отражены в итогах ЕГЭ. 
Они в целом лучше, чем в предыдущие 
годы, и выше, чем средние по региону и 

стране. Единственное снижение резуль-
татов – в биологии. Восемьдесят девять 
ребят в этом году впервые получили 
только что учрежденные почетные зна-
ки «Лучший выпускник города Ковро-
ва», а всего было выдано 103 аттестата 
с отличием о среднем общем образова-
нии. Вместе с тем снизилось количество 
ковровчан – победителей региональ-
ных предметных олимпиад, но все чаще 
наши школьники добиваются успеха на 
областных конкурсах как юные техники 
и изобретатели. 

Среди целей и задач можно выделить 
усиление воспитательной функции в 
школьном образовании, значительное 
внимание к проблеме обучения де-
тейинвалидов и повсеместное введе-
ние новых образовательных стандар-
тов. Также целью ставится снижение 
обучающихся во вторую смену. 

Серьезнейшей проблемой остается 
нехватка преподавательских кадров. 
Средний возраст школьного учителя в 
Коврове – 55 лет, а доля преподавателей 
в возрасте меньше 35 лет не достигает 
и 20%. Меры, призванные привлечь в 
школу специалистов (8 тыс. на опла-
ту поднаема жилья и 3 тыс. на доплату 
молодым учителям) сложно назвать 
достаточными. Оптимистическими ве-
стями на эту тему поделилась директор 
22й школы, депутат ЗС Владимирской 
области Инна Гаврилова. Она сообщи-
ла о законодательной инициативе вла-
димирских депутатов, направленной 
в Госдуму, которая нацелена на более 
справедливую и равноправную опла-
ту труда педагогов во всех регионах 
России. С нового года, по словам Инны 
Евгеньевны, все учителя «будут при-
ятно удивлены» новыми зарплатами. 
Возможно, тогда и прекратится отток 
наиболее квалифицированных учи-
тельских кадров в мегаполисы вроде 
Москвы. 

Новый учебный год ознаменовался 
и серьезным вниманием к дополни-
тельному образованию. К 2024 году 
планируется довести долю детей, охва-
ченных кружками и секциями, до 80%. 
Подробнее об этом рассказала дирек-
тор Дома детского творчества Эльвира 
Щурилова.

Ее доклад завершил программу тра-
диционной педагогической конферен-
ции, ставшей первым за два года общим 
праздником для всех работников обра-
зования города.   

Доброе дело
Анатолий Александров  

Фото А. Соколова 

Вот уже более 20 лет в пред
дверии Дня знаний в Коврове 
проходит благотворительная 
акция «Школьный портфель». 
Первое сентября, начало учеб
ного года, для большинства 
школьников – большой празд
ник, а уж для первокласс
ников  – тем более. Однако в 
малоимущих семьях покупка 
школьных принадлежностей 
сопряжена с трудностями, и 
на помощь приходят неравно
душные земляки. 

Печально, но в этом году к 
нуждающимся добавились и 
семьи погорельцев из дома 
№10 на ул. Социалистической. 
Хорошо, что Ковров не без 
добрых людей и на иниции-
рованную городской админи-
страцией акцию «Школьный 

портфель» всегда откликают-
ся меценаты. Так было и в этом 
году: 26 августа в детском 
центре «Родничок» 70 новых 
школьных портфелей с необ-
ходимыми принадлежностями 
торжественно вручили учени-
кам. Поздравить школяров с 
началом учебы пришли глава 
города Елена Фомина и пред-
седатель горсовета Анатолий 
Зотов. 

– Не ошибусь, если скажу, 
что для каждого ученика 
1 сентября – желанный день. 
Для первоклассников это пер-
вый шаг в увлекательный мир 
знаний, для старшеклассни-
ков – встреча после каникул 
с друзьями и любимыми учи-
телями. И для многих роди-
телей это тоже праздник, 
ведь их дети с каждым годом 
учебы получают всё больше 
знаний, которые помогут в 
жизни. Понятны и пережи-
вания родителей, которым 

сегодня в силу жизненных об-
стоятельств не так просто 
собрать ребенка в школу. Сер-
дечно хочется поблагодарить 
тех предпринимателей, кото-
рые откликнулись на просьбу 

о помощи. Желаю, чтоб вы, 
как обладатели новых порт-
фелей, учились только на одни 
пятерки. В добрый путь – в 
мир знаний! – напутствовала 
ребят Елена Фомина.

Председатель горсовета 
Анатолий Зотов тоже пожелал 
успехов в учебе. «Пусть школа 
станет для вас родным домом, 
уроки, которые вы получите, 
сидя за партой, точно приго-
дятся и помогут вам в жиз-
ни», – сказал Анатолий Влади-
мирович. 

По сообщению организа-
торов акции, в этом году на 
школьные принадлежности 
для малоимущих семей было 
собрано больше 90 тыс. рублей. 
Их выделили АО «ВНИИ «Сиг-
нал», ПАО «КМЗ», профсоюзная 
организация КБА «Арматура», 
индивидуальный предприни-
матель Алексей Балакин, ООО 
«СпецПроектГруп», АО «Базис». 
Организаторы благодарят фир-
му «Оникс», которая предо-
ставила скидку на школьные 
принадлежности, а также цве-
точный салон «Маргаритка» 
за украшение зала во время 
проведения акции «Школьный 
портфель». 

Запомнится этот день школь-
никам не только подарком, но 
и ярким концертом, который 
устроили для них юные арти-
сты центра «Родничок».   

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – 
ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
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прокуратура информирует
 

Похоронной конторе
не место в жилом доме

Ковровской городской прокуратурой проведена про-
верка по обращениям граждан по вопросу соблюдения 
законодательства об оказании ритуальных услуг.

В Коврове индивидуальным предпринимателем Ф. 
осуществляется деятельность по продаже ритуальных 
принадлежностей на первом этаже многоквартирного 
дома на ул. Еловой, тогда как в подвальных помещениях, 
цокольном, первом и втором этажах жилого здания не 
допускается размещение учреждений и магазинов риту-
альных услуг.

Аналогичный факт установлен при проверке деятель-
ности предпринимателя С. по тому же адресу.

Прокуратурой внесены представления предпринимате-
лям. В отношении ответственных должностных лиц выне-
сены постановления о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований к эксплуата-
ции жилых помещений).

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и 
фактическое устранение нарушений находятся на кон-
троле надзорного органа.

Проводится проверка инцидента 
в фитнес-клубе 

Органами прокуратуры области проводится проверка 
по факту смерти пожилого мужчины.

По предварительной информации, это произошло 
23 августа в Коврове в бассейне одного из ковровских 
фитнес-центров, где во время водных процедур 70-летне-
му мужчине стало плохо. Он был доставлен в медицин-
ское учрежедние, где впоследствии скончался.

Ковровской городской прокуратурой устанавливаются 
все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка за-
конности оказания физкультурно-оздоровительных услуг 
населению. Результаты проверки находятся на контроле 
прокурора области.

суд да дело
Приговор  
за браконьерство

Вступил в силу приговор, вынесенный Ков-
ровским городским судом по уголовному 
делу в отношении Л., обвиняемого в неза-
конной охоте с причинением крупного ущер-
ба и в незаконном хранении огнестрельного 
оружия и боеприпасов.

По версии следствия, преступление со-
вершено при следующих обстоятельствах. 
Не позднее 17 августа 2020 года Л. на ав-
томобиле «Нива» прибыл к Ладыгинско-
му полю вблизи д. Игумново Ковровского 
района, где запрещена охота. Там выследил 
самца лося, охота на которого в указанное 
время года запрещена, убил, снял с живот-
ного шкуру, разрубил тушу на части, которые 
разложил по пакетам и перевез к себе в 
сарай.

В результате государству в лице Госохот-
инспекции администрации Владимирской 
области причинен крупный материальный 
ущерб в 80 тыс. рублей.

В конце август 2014 года Л., не имея по-
лученного в установленном порядке разре-
шения на право приобретения и хранение 
огнестрельного оружия и патронов, приоб-
рел винтовку Мосина калибра 7,62 мм; об-
рез ружья 32 калибра и 33 патрона калибра 
7,62. Оружие и боеприпасы были изъяты в 
ходе проведения осмотра места происше-
ствия.

В судебном заседании подсудимый вину 
признал полностью, от дачи показаний отка-
зался, воспользовавшись правом, предусмо-
тренным ст. 51 Конституции РФ.

Приговором суда Л. признан виновным, 
ему назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок 3 года 1 месяц условно с 
испытательным сроком 3 года.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Задержан похититель 
телефона

20 августа в МО МВД России 
«Ковровский» обратился мест-
ный житель 1978 г.р., сообщив-
ший о пропаже принадлежащего 
ему сотового телефона. Заявитель 
рассказал, что накануне вечером 
в одном из местных баров позна-
комился с мужчиной, с которым 
впоследствии сидел за одним сто-
ликом. В какой момент пропал со-
товый телефон, не заметил. Сумма 
причиненного ущерба составила 
18 900 рублей.

Оперуполномоченные угрозы-
ска установили личность подозре-
ваемого и совместно с сотрудни-
ками патрульно-постовой службы 
задержали его. Подозреваемый, 
нигде не работающий мужчина, 
воспользовался моментом, когда 
потерпевший отвлекся, и совер-
шил кражу. Возбуждено уголовное 
дело.

Ремонтник  
оказался вором

22 августа в полицию посту-
пило заявление от ковровчанки 
1963  г.р. о хищении золотых из-
делий. Женщина сообщила, что 
обручальное кольцо, перстни, це-
почка и крестик хранились дома 
в шкатулке. Сумма причиненного 
собственнице ущерба составила 
более 22 тыс. рублей. В июле-ав-
густе в ее квартире делал ремонт 
гражданин 1978 г.р., в это же вре-
мя у нее похищены золотые изде-
лия. Подозреваемый был установ-
лен. Им оказался 43-летний ранее 
судимый безработный ковровча-
нин. Он признался в краже юве-
лирки и последующей сдаче ее 
в ломбард. Одно из изделий опе-
руполномоченным было из лом-
барда изъято, местонахождение 
остальных устанавливается. Воз-
буждено уголовное дело. Избрана 
мера пресечения в виде ареста. 

дорога
 

Не уступил
31 августа в 13.00 в пос. Ме-

лехово, на перекрестке не-
равнозначных дорог ул.  Пер-
вомайская – ул. Полевая, 
водитель 1973  г.р., управляя 
автомобилем ГАЗ-2834, не 
уступил автомобилю «Ссанг-
Ёнг» под управлением водите-
ля 1949 г.р., который двигался 
по главной дороге. В результа-
те  ДТП телесные повреждения 
получил водитель автомобиля 
«Ссанг-Ёнг». 

Внимание, дети!

ДЕТСАДОВЦЫ ПРОШЛИ 
ПО БЕЗОПАСНОМУ МАРШРУТУ

С 30 августа по 12 сентября в 
Коврове проводится профилак
тическая кампания «Внимание, 
дети!». 

За 8 месяцев в Коврове и Ков-
ровском районе зарегистрировано 
20 дорожнотранспортных про-
исшествий, в которых телесные 
повреждения получили несовер-
шеннолетние участники дорожно-
го движения. 15 ДТП случилось с 
детьми до 16 лет, 5 ДТП с подрост-
ками 1618 лет. Травмы получили 

7 пешеходов, 7 пассажиров, 4 вело-
сипедиста и 2 водителя мототран-
спорта, один из которых погиб. 

Для обучения безопасному пове-
дению на улицах и дорогах сотруд-
никами ОГИБДД проведена акция 
«Безопасный маршрут» с воспи-
танниками подготовительной 
группы детского сада №35. 

Инспектор по пропаганде стар-
ший лейтенант полиции Юлия 
Демчан напомнила ребятам о пра-
вилах безопасного перехода проез-
жей части. Дорожные полицейские 
вместе с ребятами проследовали 
по тротуару от детского сада до 
близлежащей школы. По пути ре-
бята встречали разных участников 
дорожного движения – пешеходов, 
водителей и велосипедистов. Ребя-
та наблюдали за пешеходами, оце-
нивали их поведение и соблюде-
ние правил дорожного движения.

Педагоги детсада отметили, что 
такие практические занятия по-
могают научить детей ориенти-
роваться в дорожной ситуации, 
воспитывать дисциплинирован-
ность, осмотрительность и осто-
рожность.   

Особый случай

СМЕРТЬ В КАНАВЕ
Спасатель управления ГО и ЧС Михаил 

Быков рассказал на своей странице в соц
сети «ВКонтакте» о необычном происше
ствии. 

По его словам, 30 августа около 18.40 
поступило сообщение от медиков, что в 
воде находится тело мужчины, нужно из-
влечь его. «Взяли надувную лодку, выеха-
ли, – рассказывает Михаил. – Мы думали, 
что тело на поверхности воды. Оказалось, 
находилось оно в канаве, частично на бе-
регу. Берег скользкий, а канава глубиной 
выше пояса».

На месте происшествия находился род-
ственник, который рассказал спасателям, 
как всё произошло. Они ехали из Коврова, 
молодой человек выбежал из машины и 
нырнул в канаву. Родственник прыгнул за 
ним, но помочь уже не смог. Молодой чело-
век вел себя неадекватно, поскольку нахо-
дился в состоянии наркотического опьяне-
ния. По предварительной версии медиков, 
погибший не захлебнулся, а умер от оста-
новки сердца. Сообщается, что погибшему 
было 30 лет, он житель Ивановской обла-
сти. «Прежде чем, чтото употребить – за-
думайтесь!» – предостерегает спасатель.   

Знакомьтесь, 
ваш участковый!
Участок №21,  
участковый уполно
моченный младший 
лейтенант полиции 
Игорь Игоревич  
Лютавин.

Зона обслуживания: 
ул. Строителей (дома 
№№3, 5), ул. Ком-
сомольская (дома 
№№97, 99, 99/1, 
101159), школа №23, 
ул. Дубовая, Листвен-
ная, Хвойная, Ореховая, Кленовая, Кедровая, 
Берёзовая, Рубиновая, Ольховая, Еловая (част-
ный сектор и дома №№82/1, 82/2, 82/3, 84, 
86/1), Славянская, Преображенская, Троицкая, 
Воскресенская, Строителей (дома №№13, 15), 
мотодром, коллективные сады. 

Адрес участкового пункта: ул. Восточ-
ная, 52/3. Прием граждан: вторник, четверг – 
с 17.00 до 19.00, первая и третья субботы меся-
ца – с 15.00 до 16.00.   

В период подготовки и проведения выборов 16-19 сентября 
предоставление государственных услуг подразделением по во-
просам миграции МО МВД России «Ковровский» будет происхо-
дить по графику: с 8.00 до 20.00, перерыв – с 13.00 до 14.00.
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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.

№371. Познакомлюсь со свободным мужчиной до 65 лет, не 
обремененным проблемами прошлого, оптимистичным, на-
дежным, искренним, для крепких отношений. О себе: жен-
щина – 59/165/74, свободная и жизнерадостная, могу идти на 
компромисс, люблю отдых на природе, путешествия. Наличие 
авто разнообразит совместный досуг.
№372. Мне чуть-чуть за 50, приятной полноты, по натуре че-
ловек активный, позитивный, но есть один недостаток – «ал-
лергия» на пьющих мужчин. Познакомлюсь с не обременен-
ным проблемами мужчиной, не старше 50 лет, среднего роста. 
№373. 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 прошу не звонить.
№374. Одиночество присутствует, но и ошибиться боюсь в 
выборе второй половинки. Надеюсь встретить мужчину 50-57 
лет, не имеющего тяги к алкоголю, а готового к искренним от-
ношениям. Женщина – 52/160. Для меня важны дом, семья и 
крепкие отношения.
№375. Не теряю надежды встретить неженатого мужчину 60-
67 лет, ведущего трезвый образ жизни, стремящегося стать 
надежным тылом. Отвечу взаимностью. Верная, хозяйствен-
ная и жизнерадостная женщина, 61/168, работающая пенсио-
нерка, в самом расцвете сил. Наличие авто желательно.
№376. Успешная и деловая женщина, среднего телосложения, 
56/168. Познакомлюсь со свободным и не проблематичным 
мужчиной до 60 лет. Телефон можно оставить в службе зна-
комств.
№377. Несмотря на свой возраст, чувствую себя полноценным 
мужчиной, 74/175. С позитивным настроем, есть чувство юмора 
и со здоровьем всё в порядке. Хочу познакомиться с простой и 
интеллигентной женщиной не старше 70 лет, пусть даже немно-
го полной. Не люблю лежать без дела на диване, всё время хо-
чется что-то делать по дому. Женщины с домом, смело звоните!
№378. Работящий, простой мужчина, 48/173, познакомится с 
домовитой, простой, не скандальной женщиной до 50 лет, же-
лательно – с домом, но главное – не пьющей. 
№379. Тихий, спокойный мужчина, ведущий трезвый образ 
жизни, 42/176. Познакомлюсь с женщиной без вредных при-
вычек, до 40 лет, простой, доброжелательной, милой, умею-
щей создать уют в доме.
№380. 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 для отношений женщина, 53 
года. Телефон можно оставить в службе знакомств.
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ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

 �� ЦЕНАЦЕНА – 160 руб. – 160 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 120 руб. – 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб – 6 чел – 2 часа – 
малый бассейн.малый бассейн.
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19
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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.

 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.
 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.
 1-комн. квартиру, ул. Киркижа, чи-
стая, 4 этаж, душ, недорого. Тел. 
8-903-830-84-03.
 Гараж металлический разборный на 
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Гараж на ул. Брюсова (ямы), общ. 
20,2 кв.м, погреб, земля в собств., до-
кументы готовы, 160 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-909-274-52-36.
 Земел. участок, д. Алексеевское, 16 
сот., недорого. Тел. 8-903-830-84-03.
 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, бал-

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

кон застекл. с мебелью, от собств. Тел. 
8-915-765-83-61.

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.
 1-комн. квартиру. Тел. 8-903-830-84-
03.

Сниму
 Квартиру от собствен. Тел. 8-905-617-
57-17.

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

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

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.

 Легковой автомобиль или микро-
авт. до 8 мест, фургон до 150 тыс. руб. 
Тел. 8-930-221-68-36.
 Генератор и подвески для мопеда 
«Пилот». Тел. 8-919-017-64-10.

ВЕЩИ
Продам

Продам 
САЖЕНЦЫ
плодовых деревьев 

и кустарников.
С. Осипово, дом №101,
или Октябрьский рынок.

Тел. 8-904-253-66-10.

 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-
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, недорого; 
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 ши-
рокой 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.

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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 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.
 Гортензии, сирень, лапчатку, вейгелу 
и другие цветы. Тел. 8-904-030-77-58.
 Клюкву, 160 руб./л. Тел. 8-910-092-
46-86; 8-904-655-19-93.
 Массажную кровать «Нуга Бест», пр-
во Корея, хор. сост. Тел. 8-915-771-25-
89.
 Сапоги кирзов., р-р 25,5; 27. Тел. 
8-904-033-25-60.
 Соковыжималку, пр-во Испания. Тел. 
8-960-729-57-03.
 СВЧ «Самсунг Мистери»; эл/само-
вар; эл/утюг; эл/плитка (1-, 2-конф.); 
кофемолку; люстры; фотообои; вы-
жигатель по дереву; гардины. Тел. 
8-904-033-25-60.
 Цветок для офиса замиокулькас, вы-
сокий, красивый. Тел. 3-20-93.
 Швейные машинки «Зингер» 1896 
г.в., 2 шт. ручные. Тел. 8-980-752-64-
54.
 Лимонник дальневосточный, лиана 
(все части растения обладают лечеб-
ными свойствами), 200 руб. Тел. 8-999-
517-22-80.
 Сливу, облепиху, шиповник. Тел. 
2-35-54; 8-904-957-53-95.

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

 Охотничьи принадлежности. Тел. 
8-904-598-43-12.

РАЗНОЕ
 Утерян военный билет на имя Писа-
рева Алексея Николаевича. Нашедше-
го, прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-910-185-40-47.
 Разыскиваю родную сестру, кото-
рая, возможно, проживает в г. Ков-
рове или Ковровском районе. Се-
стру ни разу не видел и не общался 
с ней. Об этом человеке имею ми-
нимум информации. Возможно, ее 
зовут Светлана Алексеевна, возраст 
примерно 68-72 года. Нашим общим 
отцом был Егоров Алексей Георгие-
вич (Егорович), 1926 года рождения, 
уроженец и житель деревни Миха-
лево Вязниковского района (рядом 
с поселком Никологоры). Тел. 8-905-
615-76-81. Александр Голубев.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

 Отдам рыжую кошечку, 2 мес., приу-
чена к лотку. Тел. 8-905-055-16-02.
 Отдам щенка хаски. Тел. 8-920-928-
41-85.

Продам
 Выставочные попугаи (чехи) для обу-
чения разговору птенцы + для разведе-
ния. Тел. 8-910-779-01-85.

Читайте нашу газету на сайте 

kovrov-gorod.ru
РЕКЛАМА

Коллектив военного комиссариата горо-
да Коврова и Ковровского района выражает 
глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи с безвременной кончиной быв-
шего помощника начальника отделения, ве-
терана труда, ветерана военной службы

Валентины Васильевны 
ВРАДИЙ.

Валентина Васильевна была отзывчивым, 
энергичным, чутким и неравнодушным к чу-
жим проблемам человеком. Всегда протя-

гивала руку помощи нуждающимся в ней, поддерживала не толь-
ко словом, но и делом. Мы навсегда запомним ее неутомимую жиз-
ненную энергию, высокие душевные, этические и эстетические ка-
чества. Утрата тяжела, безвременна и невосполнима.

Светлая память о Валентине Васильевне сохранится в наших 
сердцах.

информация, реклама

ре
кл

ам
а

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.

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

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 работы ИППапилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
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ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

10 СЕНТЯБРЯ в 17.30 – ул. Белинского, 
двор д. 18. Концертная программа 
«Праздник добрососедства». (0+)

11 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – сквер на Сенной 
площади. Праздник, посвященный 
историчес кому Дню города. (0+)

12 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – «Вкусный арбуз-
ный праздник» для всей семьи. (0+)

19 СЕНТЯБРЯ 12.00 – концерт народного 
хора русской песни «Калинка» «Живи, 
моя Русь и душа!». (0+)

26 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – театрализованное 
представление для всей семьи «Празд-
ник Смайлика». (0+)

26 СЕНТЯБРЯ в 14.00 – «Осенние мело-
дии» – концерт народного вокального 
коллектива «Мелодия» и солиста Ивана 
Колтыгина. (6+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

11 СЕНТЯБРЯ:
Программа выходного дня: 
– Анимационный фильм «Ко-ко-ко». (6+)
– Художественный фильм «Афера 
Оливера Твиста». (16+)

12 СЕНТЯБРЯ:
Кинопоказ:
– Анимационный фильм «Ко-ко-ко». (6+)
– Художественный фильм «Афера 
Оливера Твиста». (16+)

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+)

24 СЕНТЯБРЯ в 18.30 – концертная 
программа «Другой формат» известного 

российского журналиста, ведущего 
ток-шоу «Место встречи» на НТВ Андрея 
Норкина. Более 2-х часов искрометного 
юмора, анекдотов, веселых, лирических 
песен и живого общения со зрителем.
 (18+)

25 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – моноспектакль ре-
жиссера народного театра «Откровение» 
В. Михайлова Suprema. (6+)

9 ОКТЯБРЯ в 18.00 – гастроли Академи-
ческого ансамбля песни и пляски рос-
сийской армии имени А. Александрова. 
Водевиль-ревю танцевально-вокальной 
группы ансамбля «Свадьба в Малинов-
ке». (12+) 

20 ОКТЯБРЯ в 18.30 – концерт лауреата 
премий «Шансон года» и «Золотой 
граммофон», участника телепроекта «Три 
аккорда» Михаила Бублика. (6+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

1 СЕНТЯБРЯ в 11.00 – фильм «Дневник 
мамы первоклассника». (6+)

2 СЕНТЯБРЯ в 18.00 – «Парад планет» 
– запись в клубные 
формирования. (0+)

11 СЕНТЯБРЯ в 9.00 – торжественное ме-
роприятие в честь Дня города Коврова, 
пл. Воинской Славы. (12+)

КИНО:

3–4 СЕНТЯБРЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №129. Для 
героев и принцесс (0+)
10.10 – Байкал. Удивительные приключе-
ния Юмы (0+)
11.30 – Босс-Молокосос – 2 (6+)
13.40 – Щенячий патруль в кино (6+)
15.30 – После. Глава 3 (18+)
17.20 – Нефутбол (12+)
19.00 – После. Глава 3 (18+)

5 СЕНТЯБРЯ
9.00 – Щенячий патруль в кино (6+)
10.40 – Мульт в кино. Выпуск №129. Для 
героев и принцесс (0+)
11.45 – Байкал. Удивительные приключе-
ния Юмы (0+)
13.10 – Босс-Молокосос – 2 (6+)
15.15 – Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен (0+)
16.50 – Нефутбол (12+)
18.40 – После. Глава 3 (18+)

9 СЕНТЯБРЯ
8.30 – Мульт в кино. Выпуск №129. Для 
героев и принцесс (0+)

9.40 – Небесная команда (12+)
11.30 – Нефутбол (12+)
13.15 – Небесная команда (12+)
15.00 – Блокадный дневник (12+)
17.10 – Небесная команда (12+)
19.00 – После. Глава 3 (18+)

10 СЕНТЯБРЯ
8.30 – Мульт в кино. Выпуск №129. Для 
героев и принцесс (0+)
9.40 – Небесная команда (12+)
11.30 – Нефутбол (12+)
13.15 – Небесная команда (12+)
15.00 – Блокадный дневник (12+)
17.10 – Небесная команда (12+)
19.00 – После. Глава 3 (18+)

11 СЕНТЯБРЯ
8.30 – Мульт в кино. Выпуск №130. Лето 
прошло, а мульты остались (0+)
9.40 – Небесная команда (12+)
11.30 – Нефутбол (12+)
13.15 – Небесная команда (12+)
15.00 – Блокадный дневник (12+)
17.10 – Небесная команда (12+)
19.00 – После. Глава 3 (18+)

12 СЕНТЯБРЯ
9.00 – Блокадный дневник (12+)
11.10 – Небесная команда (12+)
13.00 – Мульт в кино. Выпуск №130. Лето 
прошло, а мульты остались (0+)
14.10 – Небесная команда (12+)
16.00 – Москва слезам не верит (12+)
18.40 – Небесная команда (12+)
20.30 – Нефутбол (12+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

4 СЕНТЯБРЯ в 11.00 – «Нашествие мон-
стриков». День семейного творчества.
 (0+)

5 СЕНТЯБРЯ в 11.00 – «Жили-были два 
царя». Игровая программа на свежем 
воздухе. (0+)

11 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – «Вечерние 
кулисы». Праздничная программа, 
посвященная Дню города. (0+)

12 СЕНТЯБРЯ в 11.00 – «Улыбка до ушей». 
Интерактивная театрализованная 
программа для всей семьи. (0+)

15-17 СЕНТЯБРЯ – «Виват, оружейник!». 
Интерактивная программа для школьни-
ков. (6+)

24 СЕНТЯБРЯ в 18.00 – «МультиКосмос». 
Мультимедийное шоу. (0+)

25 СЕНТЯБРЯ в 11.00 – «Бабушкино 
лукошко». Сказочный клуб выходного 
дня. (0+)

26 СЕНТЯБРЯ в 11.00 – «До свидания, 
лето!» Спортивно-оздоровительная 
программа. (0+)

3 ОКТЯБРЯ в 18.00 – спектакль «№13». 
Московский театр комедии. (16+)

7-17 ОКТЯБРЯ – II Региональный фести-
валь-конкурс театрального искусства «В 
двух шагах от мечты». Заявки принима-
ем до 1 октября. (6+)

9 ОКТЯБРЯ в 18.00 – концерт группы 
«Рождество». (12+)

19 ОКТЯБРЯ в 19.00 – концерт группы 
«Любэ». (12+)

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+)

10 СЕНТЯБРЯ в 15.00 – в музее по адресу: 
ул. Абельмана, 20 состоится заседание 
выставочной комиссии по отбору работ 
на осеннюю традиционную выставку 
ковровских художников. (0+)

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В.А. Дег-
тярёва (ул. Дегтярёва, 6а). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина).
 (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)
• Музей природы и этнографии 
(ул. Фёдорова, 6). (0+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта 
(Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1). (0+)

рекламареклама

ПРИГЛАШАЕМ
в платные коллективы:

ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА. Руководи-
тель Дмитрий Яновский. 6+
БРЕЙК-ДАНС. Руководитель Сергей 
Столяров. 6+

12 сентября в 12.00 –

«ВКУСНЫЙ АРБУЗНЫЙ 

ПРАЗДНИК»:
арбузная сказка, арбузные игры и заба-
вы, веселое настроение, арбузное уго-
щение! 0+

Билет 300 рублей.
Дети до 3-х лет бесплатно.

Тел.: 2-25-11, 2-26-11

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

реклама 

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
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Военный комиссариат (города Коврова и 
Ковровского района Владимирской области) 
приглашает в мобилизационный резерв офи-
церов, прапорщиков, старшин, сержантов, 
солдат запаса, прошедших военную службу по 
контракту (в т.ч. пенсионеров Минобороны),
без увольнения с места работы с дополнитель-
ной надбавкой к заработной плате, в возрасте:

прапорщик, старшина, сержант, рядо-
вой – до 42 лет;
старший лейтенант, капитан – до 47 лет;
майор, подполковник (капитан 3, 2 ран-
га) – до 52 лет;
полковник (капитан 1 ранга) – до 57 лет.
Обращаться по телефону: 2-17-73

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
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

� 8-920-627-13-33 (Геннадий) ре
кл
ам
а
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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
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Выезд и замеры 
в отдаленные районы – 
бесплатно 15%
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ОВЕН. Вы очень активны и стремительны, поступки, со-
вершаемые с молниеносной скоростью, могут принести 
положительный результат и позволить добиться постав-

ленной цели, но, скорее всего, силы закончатся раньше, чем вы 
получите то, чего хотели. Не берите всё на себя, разделяйте зада-
чи, усилия, перестраховывайтесь. Доверяйте людям (конечно, не 
всем) и тогда сможете добиться успеха, сохранив при этом жизнен-
ные силы. 

ТЕЛЕЦ. Займите выжидательную позицию, не принимай-
те поспешных решений, тем более если за ними последу-
ют такие же поспешные действия и всё это окажет важное 

влияние на пока еще светлое будущее. Вам необходимо обратить-
ся за помощью к своей интуиции, хотя и не стоит забывать о здра-
вом смысле. Только глубокое изучение поставленного вопроса по-
зволит вам в дальнейшем принять правильное и взвешенное ре-
шение, сейчас же ваше положение слишком неуверенное и шаткое, 
чтобы что-то предпринимать.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы стремитесь вперед, словно боясь ку-
да-то опоздать. Но этот порыв приводит лишь к поспеш-
ности решений и действий, что отнюдь не свидетельству-

ет об их качестве и разумности. Вы весьма рискуете, стремясь всё 
сделать максимально быстро, не тратя силы и время на обдумы-
вание. Если у вас совсем нет сил остановиться и поразмыслить са-
мостоятельно, то не стесняйтесь спросить совета у человека, кото-
рому можете доверять. 

РАК. Хитрить и пытаться получить выгоду за счет других – 
ваше свойство на этой неделе. И, надо отдать должное, это 
приносит результаты. Тут главное, всё сделать старатель-

но и не переусердствовать. В целом эта неделя для вас благоприят-
на, особенно в романтическом плане. Вы сможете добиться благо-
получия, перевести ваши отношения в более стабильное русло. Мо-
лодым и бурным натурам это может оказаться не по нраву, но всё 
же пойдет на пользу. 

ЛЕВ. Судьба долгое время благоволила вам, помогая вы-
браться из самых трудных ситуаций без ущерба. Но нель-

зя долго испытывать ее на прочность. Настает период, когда она по-
кажет свой характер. Вам необходимо переждать это время и вы-
терпеть все неприятности, которые могут возникнуть. Сведите свою 
деятельность к минимуму и старайтесь не принимать важных ре-
шений, лучше вообще отойти от дел и взять себе небольшой отпуск, 
так как в любом случае ничего путного сделать вам не удастся. 

ДЕВА. У вас появятся разногласия с самим собой. Мы часто 
уделяем больше внимания внешним проявлениям жизни, 
забывая об их внутренней сути. Чтобы обрести гармонию и 

покой, ступить на путь, который будет понятен и близок, вам пред-
стоит углубиться в себя и отвернуться от мира внешнего, дабы по-
нять, прежде всего, свои собственные цели и желания. 

ВЕСЫ. Семейный уют сейчас для вас представляет глав-
ную ценность. Поработайте над собой, подумайте над 
смыслом жизни, на правильном ли пути вы находитесь. 

Вы стремитесь к взаимопониманию, но что делаете для этого? По-
нимаете ли других людей, живете ли в гармонии с самим собой? 
Прежде всего нужно начинать с этого, и счастье начнет появлять-
ся как должное и обязательное условие внутреннего покоя, но ни-
как не наоборот. 

СКОРПИОН. В отличие от многих других для вас эта неде-
ля весьма благоприятна, прежде всего в вопросах актив-
ной деятельности, в продвижении по пути к достижению 

поставленной перед вами цели. С самого начала недели вы почув-
ствуете уверенность в своих силах, найдете поддержку в окружа-
ющих и сможете приняться за новое дело или вообще новую сфе-
ру деятельности. Этот период хорошо подходит для начала любо-
го дела, особенно для реализации давних идей и планов, которые 
приведут вас к лучшей, стабильной и спокойной жизни, полной 
комфорта и уюта. 

СТРЕЛЕЦ. Берясь за новое дело, каким бы прибыльным 
оно ни казалось, внимательно присмотритесь к обстоя-

тельствам и к людям вокруг, к тем, кто способен влиять на проис-
ходящее, кто будет вам помогать, а кто – мешать. Не оценив долж-
ным образом обстоятельства, вы рискуете потратить свои силы не 
на достижение цели, а на борьбу, на доказывание правоты. В ито-
ге и силы потратите, и целей не добьетесь, а в придачу и вовсе ра-
зочаруетесь во всем. 

КОЗЕРОГ. Трудитесь, старайтесь, не отчаивайтесь и не бро-
сайте начатого – и тогда всего добьетесь. Эта неделя при-

зывает вас к упорству в достижении цели. Хорошо начинать работу, 
которая требует внимательности и усид чивости. Результатом станет 
не только материальный доход, но и значительное укрепление ва-
шей позиции в общечеловеческом отношении. Но манна небесная 
сама собой на вас не свалится, ее нужно добиться. 

ВОДОЛЕЙ. Ваше материальное положение сейчас стабиль-
но, но вы не можете рассчитывать на это всегда. Стоит пере-
смотреть свои взгляды, так как любые материальные цен-

ности временны и не позволяют вам духовно развиваться. Вы ри-
скуете впасть в зависимость от земных благ и в трудный момент не 
сможете найти выход из неблагоприятной ситуации. Только взгляд 
с разных сторон на привычные вещи может показать их такими, ка-
кие они есть на самом деле.

РЫБЫ. У вас полно энергии для того, чтобы сделать всё 
задуманное, а также заодно реализовать чужие желания. 
Но вместо того, чтобы взяться за дело, вы разбазариваете 

свои силы попусту, мечетесь от одного к другому, не доводя ниче-
го до конца. Много идей в голове – это хорошо, но только в том слу-
чае, если их можно упорядочить и планомерно следовать от одной 
к другой. В таком случае вы достигните цели, иначе вас всё время 
будет уводить то влево, то вправо, а то и вовсе назад.
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с 6 по 12
сентябряГороскопГороскоп

Просто анекдот

на досуге

 z А вы уже используете 
аббревиатуру «до н.э.» для 
обозначения времени до 
начала эпидемии корона-
вируса?

 z Корабль с очередным 
космическим туристом на 
борту вошел в платные 
слои атмосферы.

 z – Дедушка, когда ты был 
пионером, ты был приме-
ром для других?  
– Конечно, только не очень 
хорошим.

 z Дети в подвале играли 
в стартапы, стал биз-
нескоучем дворник 
Потапов.

 z После ядерной войны с по-
мощью музея капиталшоу 
«Поле чудес» можно будет 
восстановить цивилиза-
цию.

 z На Москвереке перевер-
нулся танкер с питьевой 
водой... Сейчас пятно 
чистой воды движется к 
городу. реклама
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Необходимость в слуховом аппарате опреде-
ляется по результатам тональной аудиометрии. 
Пациенту рекомендуется слуховой аппарат, если 
потеря слуха с обеих сторон составляет 30 дБ и 
более, и регистрируется, как минимум, на одной 
из частот в диапазоне речевых звуков от 0,5 до 
3 кГц.

Большинство лиц старшего возраста имеют 
соответствующие потери и нуждаются в слухо-
вых аппаратах.

Однако, вопреки этому, такого понятия, как 
старческая тугоухость, не существует! Никто не 
смог доказать, что старение само по себе вызы-
вает тугоухость.

В южном Судане было проведено медицин-
ское исследование одного племени, не подвер-
женного влиянию цивилизации. Оно показало, 
что даже в возрасте 80 лет у большинства испы-
туемых сохранился нормальный высокочастот-
ный слух. 

На самом деле пожилые люди теряют слух из-
за вредных воздействий, которым наше ухо под-
вергается на протяжении жизни. И эти воздей-
ствия с течением лет накапливаются.

В результате, сенсоневральная потеря слуха на 
частотах свыше 1 кГц, хотя и называется возраст-
ной, но вызывается вовсе не возрастными изме-
нениями. Она всего лишь сопутствует старению. 

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

Будем рады Будем рады 
организовать организовать 

для вас для вас 
пышную пышную 
свадьбу, свадьбу, 

корпоративный корпоративный 
банкет, банкет, 

семейный обедсемейный обед

Мы стараемся сочетать 
отличное качество блюд 
и демократичные цены

Ежедневно с 10.00 до Ежедневно с 10.00 до 
15.00 горячие обеды с 15.00 горячие обеды с 
разнообразным менюразнообразным меню

Приглашаем 
вас посетить 

нашу 
столовую!

СТОЛОВАЯ

Ковров, ул. Малеева, д. 4. Тел. 6-49-25
ЮНОСТЬ

реклама

Для наших гостей име-Для наших гостей име-
ются два банкетных ются два банкетных 
зала на 20 и 50 местзала на 20 и 50 мест
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