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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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а Ул. Грибоедова, 50

www.oknaventana33.ru

 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ОКНА ПВХ

СКИДКИ!СКИДКИ!
до 30%до 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно
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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
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Торжества, приуроченные к «профессиональному» 
празднику Коврова – Дню оружейника, состоялись в 
Коврове 17 сентября. В этот день руководители горо-
да, представители предприятий, общественности, 
военнослужащие возложили цветы к памятникам и 
мемориальным доскам в честь плеяды знаменитых 
ковровчан, вносивших свою лепту в укрепление обо-
роны страны. В сквере Оружейников вручены награ-
ды лучшим сотрудникам оборонных предприятий и 
КГТА. Здесь же состоялась торжественная церемо-
ния присвоения школе №21 имени основоположника 
отечественной школы автоматического стрелкового 
оружия Владимира Григорьевича Фёдорова.

В честь ковровских В честь ковровских 
ОРУЖЕЙНИКОВОРУЖЕЙНИКОВ
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НЕДЕЛИАкценты

события недели

26 сентября  – 28 сентября  –

27 сентября  –

СС  ююббилеем!илеем!

Со 16 по 22 сентября отделом 
ЗАГС города Коврова заре гист ри
ро ван ы ново рож ден ные: Оливия 
Пухова, Алиса Ахмедова, Илья 
Шимф, Иустина Большакова, 
Михаил Алексеев, Мария Куз-
нецова, Алиса Романовская, 
Дмитрий Калачев, Милана Бой-
цова, Константин Гусейнов, По
лина Возжжанникова.

Поздравляем счастливые ков
ров ские семьи с рождением 

малышей. Нет для родителей 
важнее события, чем рождение 
ребенка! С появлением малыша 
в семье воцаряются любовь, сча
стье и радость! Пусть же ваши 
дети растут здоровыми, умны
ми, красивыми, послушными и 
бесконечно радуют вас своими 
успехами!

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

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Оте честВ эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Оте чест
венной войны, труженики тыла Анна Ивановна Антипова, венной войны, труженики тыла Анна Ивановна Антипова, 
Розалина Васильевна Аляутдинова, Нина Гавриловна Розалина Васильевна Аляутдинова, Нина Гавриловна 
Демидюк, Лидия Петровна Рогожина.Демидюк, Лидия Петровна Рогожина.

Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! 
На долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало На долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало 
немало горя и лишений. Вы с честью прошли через тяжелейнемало горя и лишений. Вы с честью прошли через тяжелей
шие испытания Великой Оте чественной вой ны, проявили шие испытания Великой Оте чественной вой ны, проявили 
стойкость и мужество, сохранили искренность и оптимизм. стойкость и мужество, сохранили искренность и оптимизм. 
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптиЖелаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и опти
мизм никог да не иссякали, а близ кие люди радовали своей мизм никог да не иссякали, а близ кие люди радовали своей 
заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и позаботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и по
ложительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. ложительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. 
Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и 
долгих лет жизни!долгих лет жизни!

Глава города Глава города Елена ФоминаЕлена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Председатель Совета народных депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ДЕНЬ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

ДЕНЬ РАБОТНИКА АТОМНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО 
РАБОТНИКА

Уважаемые работники машиностроительной отрасли!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником – Днем 
машиностроителя!

Машиностроение – уникальная от-
расль, где воедино связаны талант ученых, 
инженеров, конструкторов и золотые руки 
рабочих. Это основа экономики Коврова. 
Благодаря развитию отрасли в нашем го-
роде реализуются инвестиционные про-
екты, воплощаются программы модерни-
зации, растет благосостояние граждан.

Сегодня машиностроение выходит на 
новый технологический уровень, реализу-
ет масштабные проекты, воплощает са-
мые смелые конструкторские и инже-
нерные решения. Людей вашей профес-
сии всегда отличало высокое чувство лич-

ной ответственности за результаты труда 
своего коллектива, умение противосто-
ять трудностям, мобилизовать все силы и 
возможности для решения поставленных 
задач. Быть машиностроителем – значит 
вносить свой вклад в интеллектуальный и 
промышленный потенциал государства. 

В этот праздничный день благодарим 
всех работников и ветеранов отрасли за 
добросовестный труд. Желаем всем ма-
шиностроителям новых производствен-
ных достижений, крепкого здоровья, ста-
бильности и благополучия!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые работники атомной промышленности!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы посвятили себя отрасли, которая имеет особое, стратегическое 

значение. От нее напрямую зависят энергетическая безопасность Рос-
сии, ее обороноспособность. Благодаря вам был заложен мощный по-
тенциал отрасли, обеспечено лидерство нашей страны в сфере ис-
пользования мирного атома.

Атомная промышленность всегда была локомотивом науки и техно-
логий. Сегодня она является одним из ключевых сегментов экономики 
нашего города. 

В Коврове успешно работает одно из предприятий Росатома – ПАО 
«Ковровский механический завод», который специализируется на выпу-
ске продукции для атомной энергетики. Специалисты завода с каждым 
годом расширяют свои производственные и научные компетенции. 

Желаем всем работникам атомной промышленности здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, успехов и плодотворной работы!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые ветераны 
и работники дошкольного 

образования!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
В ваших заботливых руках – самое доро-

гое: наши дети! Дошкольный возраст очень 
важен в жизни каждого человека. В этот пе-
риод происходит становление личности, 
формируется мировоззрение, закладыва-
ется здоровье ребенка. Очень важно, что-
бы в этот момент рядом находился му-
дрый, ответственный, внимательный и тер-
пеливый воспитатель. 

В вашей профессии нет случайных лю-
дей. Благодаря вам дети познают окружа-
ющий мир во всех его красках, вы помо-
гаете им раскрыть свои таланты, поверить 
в свои силы. Вы вкладываете душу и серд-
це, учите детей всему самому доброму и 
светлому. 

Спасибо вам за понимание и заботу, 
за бесконечную любовь и педагогическое 
мастерство, за терпение и мудрость!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, неиссякаемой энергии и 
оптимизма. Пусть каждый день вас встре-
чают искренние и светлые улыбки ваших 
воспитанников, а их успехи будут для вас 
наградой!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

К 10-летию газеты 
«Ковровская неделя»

7 октября исполняется ровно 10 лет с вы
хода первого номера вашей любимой газе
ты. Нам точно известно, что в Коврове есть 
много преданных и благодарных читателей, 
которые не пропускают ни одного номера 
муниципальной газеты. Причем, наверняка 
есть и такие, что также отмечают свой день 
рождения 7 октября, вместе с нами.

Чтобы отметить наиболее внимательных и 
вдумчивых из вас, да и в ознаменование своей 
первой круглой даты, редакция газеты «Ков
ровская неделя» объявляет конкурс «Нам – 
10 лет! А вам?». Для участия в нем приглашают
ся все ковровчане, тоже родившиеся 7 октября. 
По условиям конкурса им предлагается напи
сать небольшой рассказ о себе и о наиболее 
запомнившейся им публикации в нашей газе
те. Фото портрет автора, присланный вместе 
с текстом, также очень нами приветствуется. 
Лучшие рассказы будут опубликованы на стра
ницах «Ковровской недели», а победитель бу
дет объявлен 8 октября в юбилейном номере 
газеты и получит памятный приз! 

Дорогие конкурсанты! Свои тексты и фото
графии в электронном виде вы можете при
сылать на наш email: kovrovnedelya@yandex.
ru до 5 октября. Печатные и рукописные рас
сказы принимаются непосредственно в редак
ции, по адресу: г. Ковров, пр. Ленина, д. 33.    

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС!

Днем города станет 
первая суббота сентября
Двадцать первого сентября прошло совмест-

ное заседание комитетов по местному самоу-
правлению и по социальной политике.

Целый блок вопросов был посвящен имид-
жевой политике. Так, депутаты приняли поло-
жение о Дне города Коврова, установив для 
празднования первую субботу сентября. Внесли 
изменения в положение о совместной почетной 
грамоте администрации города Коврова и Со-
вета народных депутатов. Задумались депута-
ты и о повышении статуса медали «За заслуги 
перед городом Ковровом», но пока не смогли 
определиться, какими наградами и поощрени-
ями должен быть отмечен гражданин, чтобы 
претендовать на эту медаль.

Депутаты дали добро на награждение худож-
ника Виктора Бычкова за значительный вклад 
в развитие культуры и в связи с 65-летием. 
А также согласовали кандидатуры на награж-
дение педагогов в связи с приближающимся 
профессиональным праздником и сотрудников 
ООО «Аскона-век» в связи с празднованием 
дня рождения компании.

Мобильный 
пункт вакцинации 
Для повышения доступности иммунизации 

будет работать мобильный пункт вакцинации 
от коронавируса. Любой желающий может без 
предварительной записи привиться от COVID-19 
бесплатно вакциной «Спутник-лайт».

Мобильный пункт вакцинации будет работать 
в пятницу, 24 сентября, с 12 до 16 часов около 
Октябрьского рынка.

Уважаемые ковровчане, воспользуйтесь этой 
возможностью, защитите свое здоровье и поза-
ботьтесь о безопасности своих близких.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС 
и медицинский полис. Прививочный сертифи-
кат будет сформирован на портале «Госуслуги».

Перед прививкой врачом проводится осмотр, 
измеряется температура, проверятся общее са-
мочувствие. Также на месте медицинским ра-
ботникам можно будет задать интересующие вас 
вопросы о защите от коронавирусной инфекции.

Доноры КЭМЗ 
сдали более 70 литров крови
 На Ковровском электромеханическом за-

воде (входит в холдинг НПО «Высокоточные 
комплексы» Госкорпорации «Ростех») 21 сен-
тября в третий раз за год прошел день донора. 
В акции, которая проходит под эгидой Влади-
мирского отделения Союза машиностроителей 
России, приняли участие более 40 человек, 8 из 
них сдавали кровь впервые.

– Ковровский электромеханический завод – 
лидер по числу проведенных дней донора, – от-
метила Елена Возняк, руководитель выездной 
бригады областной станции переливания кро-
ви. – Общее количество сданной крови превы-
сило 70 литров!

Диспетчеры производства №4 сестры Юлия 
Угодина и Екатерина Прокуратова, сдававшие 
кровь впервые, признались, что немного нерв-
ничали.

– Сотрудники медпункта всё объяснили, рас-
сказали, какие правила нужно соблюдать перед 
сдачей крови, – рассказали они.

Последний в текущем году день донора прой-
дет на КЭМЗ 23 ноября.

Деревья –
во имя мира
Двадцать первого сентября отмечался между-

народный праздник – День мира. В честь этого 
замечательного дня календаря в парке поселка 
Малыгино собрались представители очень раз-
ных сфер, давно и тесно взаимодействующих 
друг с другом. Это работники малыгинского 
филиала районного дома культуры, учащиеся 
малыгинской средней школы, представители 
отдела молодежной политики администрации 
Ковровского района, бойцы Ковровского пожар-
но-спасательного гарнизона, ветераны поселка.

Собрались они для того, чтобы посадить ал-
лею Дружбы.

Участники акции высадили более 30 кустов 
спиреи, а также бережно перенесли сиреневые 
насаждения в новое место парка.

Прошла экологическая акция по посадке де-
ревьев «Во имя Мира» с участием представите-
лей разных национальностей, проживающих на 
этой территории. Акция состоялась при поддерж-
ке администрации Малыгинского поселения.
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В преддверии праздника 
глава города Елена Фоми
на, председатель Совета 

народных депутатов Анатолий 
Зотов, представители админи
страции, общественных орга
низаций, военнослужащие поч
тили память ковровского ору
жейника Василия Дегтярёва. 
Затем на площади Победы 
участники делегации возложи
ли цветы к памятникам вид
ных организаторов оборонной 
промышленности Дмитрия 
Устинова и Павла Финогенова. 
Отдавая дань памяти воинам, 
павшим на полях сражений Ве
ликой Отечественной войны, 
участники делегации возло

жили цветы к Вечному огню. 
Затем директор Ковровского 
историкомемориального му
зея Ольга Монякова провела 
экскурсию по улице Оружей
ников (ул. Лепсе), напомнив о 
вкладе каждого из знамени
тых ковровчан в оборону стра
ны. В этот день в знак уваже
ния кадеты и военнослужащие 
в почетном карауле стояли 
возле бюстов конструкторов 
Георгия Шпагина, Вячеслава 
Бахирева, у памятника дегтя
ревцам, погибшим в годы Ве

ликой Оте чественной войны, а 
также у мемориальных досок, 
установленных в честь Миха
ила Калашникова и Петра Го
рюнова. 

Праздничные мероприятия 
продолжились в сквере Ору
жейников. Здесь собрались 
работники и ветераны обо
ронных предприятий города, 
представители Ковровской 
государственной технологиче
ской академии, учащиеся школ 
и жители города.

Со словами поздравления 
к собравшимся обратились 
глава города Коврова Елена 
Фомина, председатель Совета 
народных депутатов Анатолий 
Зотов, ректор КГТА Елена Лав
рищева, заместитель главного 
инженера по строительству и 
техническому обслуживанию 
производства ОАО «ЗиД» Миха
ил Шикин, председатель совета 
ветеранов завода им.В.А.Дегтя
рева Михаил Абрамов.

В своем приветствии глава го
рода отметила: «Ковров по праву 
считается третьей оружейной 
столицей России. День оружей-
ника – один из главных праздни-
ков нашего города. Благодаря на-
шим труженикам тыла в годы 
Великой Отечественной войны 
наш город стал кузницей ору-
жия для армии. Вклад ковровчан 
в защиту Родины и укрепление 

ее обороноспособности отме-
чен на государственном уровне 
присвоением Коврову почетно-
го звания Российской Федерации 
«Город воинской славы». Это 
стало возможным благодаря 
добросовестному, самоотвер-
женному труду ковровчан. И се-
годня благодаря ковровским 
предприятиям наша страна 
оснащена новым, современным 
оружием».

Также она обратилась к 
школьникам с просьбой никог
да не забывать о наших геро
ях, бережно хранить их имена, 
знать и уважать историю род
ного города. 

День оружейника неизмен
но объединяет всех ковровчан. 
Судьбы многих жителей связа
ны с предприятиями оборонно
го комплекса. Золотыми буква
ми в историю отрасли вписаны 
коллективы механического и 
электромеханического заводов, 
завода им. В.А. Дегтярёва, науч
ноисследовательского инсти
тута «Сигнал», а также Ковров
ской государственной техноло
гической академии им. В.А. Дег
тярева.

В рамках празднования Дня 
оружейника лучшим сотрудни
кам оборонных предприятий 
ОАО «ЗиД», ВНИИ «Сигнал», 
АО «КЭМЗ», а также предста
вителям КГТА были вручены 

почетные грамоты и благодар
ственные письма администра
ции города Коврова, Совета 
народных депутатов г. Коврова, 
почетные грамоты Министер
ства промышленности и тор
говли, администрации Влади
мирской области.

Во всём мире известны име
на ковровских конструкторов 
стрелкового оружия – Влади
мира Фёдорова, Василия Дег
тярёва, Георгия Шпагина, Пе
тра Горюнова и многих других. 
На мероприятии было также 
отмечено, что в преддверии 
празднования Дня оружейни
ка силами волонтеров и специ
алистов управления культуры 
и молодежной политики были 
приведены в порядок могилы 
и отдана дань памяти ковров
ским оружейникам, советским 

конструкторам стрелкового 
оружия – Петру Горюнову и 
Семену Владимирову, а так
же Василию Дегтяреву и кон
структору бронепоезда «Ков
ровский большевик» Ивану 
Лещинскому. 

На мероприятии также было 
отмечено, что в городе ведется 
большая работа по военнопа
триотическому воспитанию 
молодежи. Школы города носят 
имена Героев Советского Сою
за и знаменитых оружейников. 
Для школы №21 в этот день со
стоялось знаменательное собы
тие. Глава города Елена Фомина 

и председатель Совета народ
ных депутатов торжественно 
вручили директору школы 
Ирине Иголкиной решение 
Совета народных депутатов 
№137 от 3 августа 2021 года 
о присвоении школе имени 
выдающегося оружейника, ге
нераллейтенанта, основопо
ложника отечественной школы 
автоматического стрелкового 
оружия, Героя Труда Владимира 
Григорьевича Фёдорова. 

– Носить имя великого чело-
века Владимира Федорова для 
нас – большая честь, – сказала 
Ирина Иголкина. 

В завершение празд
ничного мероприятия со
бравшиеся торжественно 
возложили цветы к бюсту 
конструктораоружейника 
Владимира Федорова.   

тема недели

ШКОЛЕ №21 ПРИСВОИЛИ ШКОЛЕ №21 ПРИСВОИЛИ 
ИМЯ ФЁДОРОВАИМЯ ФЁДОРОВА

Праздник
Пресс-служба администрации города 

Фото А. Соколова

В Коврове прошли мероприятия, посвященные Дню ору
жейника. Для нашего города это особенный праздник. Бо
лее 100  лет на Ковровской земле развивается оружейная 
промышленность. Свой профессиональный праздник ра
ботники обороннопромышленного комплекса, инженеры, 
конструкторы, военные специалисты, ученые, те, кто посвя
тил себя разработке и внедрению в производство передо
вых образцов вооружения и военной техники, укреплению 
боевой мощи Вооруженных сил, отмечают 19 сентября.

КСТАТИ

В Ковровском историко-мемориальном музее состоялось открытие выставки к 
100-летию создания в Коврове проектно-конструкторского бюро автоматическо-
го стрелкового оружия: «Ковровская оружейная школа. Начало пути». Директор 
Ковровского историко-мемориального музея Ольга Монякова отметила, что новая 
выставка – это один из начальных моментов будущего музея «Ковров – город ору-
жейной славы», который готовится к открытию в 2022 году. Автором экспозиции 
является заведующий новым музеем Михаил Котомин. Представлены уникальные 
экспонаты – личные вещи Владимира Фёдорова и Василия Дегтярёва, много фото-
графий, документов, книг, а также измерительные инструменты 20-х годов про-
шлого века, с помощью которых создавалось передовое стрелковое оружие. Здесь 
же – макеты и подлинные образцы стрелкового оружия, разработанные в разные 
годы Ковровским проектно-конструкторским бюро.
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В горсовете
Андрей Смелов 

Фото пресс-службы администрации города

20 сентября в малом зале городской администрации состо
ялось очередное заседание депутатов Совета. Комитет по жи
лищнокоммунальной политике, строительству, транспорту и 
дорожному хозяйству рассмотрел проблемы ремонта дорог, 
благоустройства и начала отопительного сезона. Но первым 
в повестке дня стоял отчет об исполнении наказов избира
телей. Как мы помним, обсуждение этой темы в августе дало 
мало, и депутаты тогда постановили вернуться к ней в следу
ющем месяце.

ВЛАДИМИРСКИЙ
ОПЫТ
В этот раз основным до

кладчиком явилась замести
тель главы города по ЖКХ 
Юлия Садкова. Но прежде сло
во взяла глава Коврова Елена 
Фомина. Она поздравила при
сутствовавших с благополуч
ным завершением выборной 

кампании в Госдуму и выра
зила благодарность ковров
чанам, проголосовавшим, по 
ее словам, «за стабильность 
города и страны». А затем 

Елена Владимировна пред
ложила депутатам изучить 
опыт коллег из областного 
центра и, возможно, взять 
его на вооружение. Сейчас в 
городском Совете Владимира 
каждому депутату выделяет
ся фиксированная сумма на 
исполнение наказов избира
телей. Всем – поровну. Деньги 

целевые, народные избран
ники должны отчитываться, 
на решение каких наказов 
избирателей они потрачены. 
С предложением согласился 

председатель Совета народ
ных депутатов Анатолий Зо
тов: «Есть смысл использо-
вать опыт Владимира. Там в 
2021 году каждому из 25 депу-
татов выделено по 2 млн руб-
лей. Дается реальная возмож-
ность решения наболевших 
проблем избирателей». 

Депутаты приняли инфор
мацию к сведению и поручи
ли рабочей группе скорректи
ровать перечень наказов.

ДОРОГИ 
И ТРОТУАРЫ
Юлия Садкова некоторым 

образом подтвердила обосно
ванность предложения главы. 
Дело в том, что наказы часто 
выполняются в плановом по
рядке деятельности муници
палитета или в рамках реали
зации национальных проек
тов. Даже из зачитанного на
чальником УГХ доклада сле
дует такой вывод. В 2021 году 
на 37 участках дорог был про
веден ямочный ремонт на об
щую сумму 4 млн 438 тыс. руб. 
На улицах Дегтярева, Абель
мана, Ватутина появились 
остановочные павильоны 
стоимостью 80 тыс. рублей 
каждый. Завершается ремонт 
тротуаров на ул. Абельмана 
(участок от ул. Свердлова до 
ул. Володарского). Проведен 
ремонт участков дорог на 
улицах Советской, Димитрова, 
Фрунзе, а также частично вы
полнен ремонт дороги к шко
ле №22. Частичному ремонту 
подверглось и дорожное по
лотно на ул. Правды, Барсу
кова, Ранжева, Пионерской, 
Куйбышева, Колхозной, Лер
монтова, Мичурина. Продол
жаются масштабные работы 
на улице Еловой, к заверше
нию идет ремонт улицы Крас

нознаменной. Кроме того, в 
этом году произведен ремонт 
автодороги до микрорайона 
Заря. Всего на дорожную сеть 
в этом году было потрачено 
более 217 млн рублей.

ДОРОЖНАЯ 
КАРТА – 2022
Далее Юлия Садкова рас

сказала о планах ремонта 
дорог в 2022 году. Она со
общила, что по решению 

суда администрация города 
должна привести в порядок 
асфальтовое покрытие на 
ул. Мира, Летней и Колхоз
ной. Кроме того, планируется 
отремонтировать дороги, ко
торые возьмут на себя основ
ную нагрузку на время ре
монта путепровода: ул. Соци
алистическую – на участке от 
ул. Пионерской до ул. Сверд
лова, ул. Свердлова – от дома 
№82 до ул. Социалистиче
ской, ул. Энгельса, Кузнеч
ную, Челюскинцев, Ястребце
ва и Гагарина. Юлия Игорев
на объявила, что в 2022 году 
ремонт дорожного полотна 
планируется провести так
же на ул. Лопатина, Моховой, 
Щорса, Туманова, Крупской, 
XIX Партсъезда, в пр. Восточ
ном и в военном городке от 
КПП №3 до КПП №1. 

Когда же депутаты обратили 
внимание на то, что в плане не 
значится ремонт тротуаров, 

слово опять взяла глава горо
да. Елена Фомина заверила, 
что в следующем году ремонт 
дорог будет производиться ис
ключительно вместе с ремон
том тротуаров. Также в кон
тракты должно быть внесено 
обустройство остановочных 
пунктов и установка бордюр
ного камня везде, где это по
зволяет дорога. Председатель 
Совета Анатолий Зотов, в свою 
очередь, предложил подумать 

над тем, чтобы асфальт на тро
туарах заменить плиткой. Для 
начала – на прте Ленина, как 
продолжение плиточного по
крытия на пл. Победы. Резон 
есть – плитку чинить проще и 
быстрее. От себя заметим, что 
такого ремонта давно ждет 
участок тротуара напротив 
сквера Никитина. 

Заместитель главы города по 
ЖКХ Юлия Садкова также рас
сказала о том, как будет орга
низовано движение транспор
та на период реконструкции 
путепровода. Мост будет пе
рекрыт частично и организо
вано реверсивное движение. 
Если будет установлена боль
шая загруженность моста, то 
будут искать иные варианты 
организации движения. В лю
бом случае, по заверению ру
ководства УТТ, общественный 
транспорт попрежнему будет 
соединять обе части города, 
северную и южную.   

городская среда
Коммунальный фронт

Василий Миронов 
Фото автора

А погода за окном нас не балу
ет. И если лето было понастояще
му жарким, то затянувшаяся весна 
и аномально холодный сентябрь в 
этом году почти на месяц увеличи
ли период отопления. Об этом на 
состоявшемся в понедельник засе
дании комитета по жилищнокомму
нальной политике, строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
сообщил директор Ковровского фи
лиала ООО «Владимир теплогаз», ис
полнительный директор ООО «КЭТК» 
Алексей Соловьёв (на фото). Начало 
отопительного сезона, наступивше
го в этом году на две недели раньше 
обыкновения, стало самым злобо
дневным из обсуждаемых на комите
те вопросов. 

Проблема теплоснабжения в послед
ние дни обострилась для многих ков
ровчан. Столбик термометра стремит
ся к нулю, и в домах, куда тепло еще 
не дошло, люди откровенно мерзнут. 
Поступательный запуск котельных 
и теплосетей, начавшийся 16 сентя
бря, по графику должен завершиться 
23го. Однако экстренный, в связи с 
непогодой, запуск выявил ряд про
блем, с которыми коммунальщикам 
сейчас приходится справляться так же 

экстренно. На заседании комитета их 
очертили зам. главы города по ЖКХ 
Юлия Садкова и Алексей Соловьев. 

Юлия Игоревна перечислила пять 
объектов, стоящих последними в оче
реди на запуск. В пятницу заработают 
котельные: №1 на ул. Свердлова, №3 
на ул. Щорса, №4 на ул. Фурманова, 
№8 на пр. Ленина и №17 на ул. Мо
ховая. Аварийная ситуация на сетях 
выразилась в нескольких разрывах 
труб и утечках, в результате которых 
к 20му сентября без отопления оста

вались три многоквартирных дома. 
Четыре детских сада и одна школа, где 
также запуск сетей выявил дефекты, 
к понедельнику были уже с теплом. 
Серьезное ЧП случилось в 1й город
ской больнице. Здесь тяжелая техника 
строителей нового родильного дома 
продавила линию теплоснабжения. 
Все эти аварии, по словам Садковой, 
устраняются в плановом порядке.

Подробнее о причинах аварийных 
ситуаций и проблемах при их ликви
дации рассказал директор Ковровско
го филиала ООО «Владимиртеплогаз» 
Алексей Соловьёв:

– К сожалению, в Коврове стала 
стандартной история, когда целые 
микрорайоны не могут дождаться 
тепла по вине отдельных людей – ру-
ководителей управляющих компаний, 
ТСЖ или старших по домам. Накану-
не мы три дня искали утечку, прежде 
чем итог этих поисков вывел нас на 
дом по адресу Подлесная, 23. Течь от-
чего-то не видели ответственные за 
дом лица. В этом году самые массовые 
отключения связаны именно с такой 
проблемой, прячущейся в подвалах до-
мов: ул. Космонавтов, д. 2/4, ул. Маши-

ностроителей, д. 15, ул. Строителей, 
д. 14. Каждый раз поиски утечек зани-
мают не одни сутки, причем управля-
ющие компании, обязанные следить за 
состоянием труб, молчат. 

Алексей Васильевич не без гордо
сти сравнил, как происходит начало 
отопительного сезона в Коврове и во 
Владимире. Технически там запуск 
сетей проще, чем у нас. Тем не менее, 
наш город входит в сезон, словами Со
ловьёва, «гораздо бодрее», чем Влади
мир, где график растянут с 13 сентя
бря до 1 октября. И режим входа в ото
пительный сезон в Коврове при имею
щихся обстоятельствах максимально 
сбалансирован. Единственное, посето
вал он, раннее начало отопительного 
сезона выявило неготовность многих 
управляющих компаний к приему теп
ла. А оборотной стороной экстренного 
запуска стало разделение населения 
практически на два лагеря, где одни 
приветствуют тепло в батареях, а 
другие обвиняют тепло снабжающую 
организацию в жажде обогащения за 
их счет. Правда, чем становится холод
нее, тем быстрее сокращается число 
недовольных.

– В целом же запуск проходит в спо-
койном режиме, без дерготни, без не-
рвотрепки. Если же мы запустимся в 
один день, мы многократно увеличим 
количество проблем на сетях, – закон
чил свой доклад директор теплоснаб
жающей организации.   

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО –
ПОГОДА В ДОМЕ!

ВОЗВРАЩЕНИЕ К НАКАЗАМВОЗВРАЩЕНИЕ К НАКАЗАМ
И НОВЫЙ ПОДХОДИ НОВЫЙ ПОДХОД
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Пресс-служба ЗС  
Владимирской области

На заседании комитета по мест
ному самоуправлению депутаты 
рассмотрели законопроект, ко
торый позволит жителям Влади
мирской области в упрощенном 
порядке узаконить свои гаражи 
в рамках «гаражной амнистии». 

Федеральный закон о «гаражной ам-
нистии» вступил в силу с 1  сентября 
2021  года. Документ позволяет гражда-
нам в течение пяти лет, до 1  сентября 
2026  года, не только оформить права на 
гаражи, но и бесплатно получить в соб-
ственность государственные и муници-
пальные земельные участки, на которых 
они находятся. 

Под закон попадают индивидуальные 
капитальные объекты, гаражи в гараж-
ных и гаражно-строительных кооперати-
вах (ГСК), в том числе металлические. Но 
есть условие. Земля, выделенная под них, 
должна находиться у ГСК в бессрочном 
пользовании либо в действующей аренде. 
При этом сам гараж должен быть постро-
ен до 30 декабря 2004 года. Под закон не 
попадают временные постройки и «ра-
кушки». 

Парламентарии взяли на контроль ход 
«гаражной амнистии» в регионе. Феде-
ральным законом предоставлено право 
субъектам России самостоятельно опре-
делять перечень документов для оформ-
ления «гаражного» земельного участка. 
Именно им и воспользовались депутаты, 
предложив список с учетом «местной» си-
туации.

Если отсутствуют документы, предусмо-
тренные федеральным законом, жители 
Владимирской области смогут их заме-
нить следующими: 

1) копия разрешения на строительство 
(копия строительного разрешения) 
гаража; 

2) заверенная соответствующим судом 
копия судебного акта, которым призна-
но право собственности гражданина на 
гараж; 

3) копия договора купли-продажи гаража;
4) копия договора дарения гаража или 

копия иного безвозмездного догово-
ра, подтверждающего переход права 
собственности на гараж. 

«Закон о гаражной амнистии Президент 
России Владимир Путин подписал в апре-
ле. Сейчас мы на региональном уровне 

утвердили список документов, необходи-
мых для оформления гаража и участка в 
собственность. Перед утверждением мы 
внимательно изучали все моменты, что-
бы учесть все жизненные обстоятельства 
наших жителей. Люди получали гаражи в 
разных условиях и ситуациях. Нынешние 
владельцы  – зачастую наследники тех, 
кто их когда-то получал. Бывают случаи, 
когда полного комплекта документов уже 
просто нет, не сохранилось, что-то утеря-
но. Многие в настоящее время не могут 
полноценно распоряжаться ими по свое-
му усмотрению. Для нас важно, чтобы при 
оформлении у них возникало как мож-
но меньше трудностей»,  – сказал пред-
седатель комитета по МСУ Александр 
Цыганский. 

В ЗС области

Оформить гараж и землю под ним 
в регионе станет проще

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, 
ИЗБИРАТЕЛИ 30-ГО ОКРУГА!

1719 сентября в Коврове, в 
округе №30, проходили довы
боры в городской Совет.

Благодарю каждого, кто при
шел в эти дни на избиратель
ные участки, кто проявил граж
данскую позицию, поверил в 
меня и поддержал. 

Впереди нас ждет серьезная, 
кропотливая работа, нацелен
ная на улучшение качества 
жизни и в нашем 30м округе, 
и в целом в городе. Жду от вас, 
уважаемые мои земляки, кон
структивного взаимодействия. 
Призываю не оставаться в сто
роне от проблем и активно 
участвовать в жизни Коврова. 
Любой власти легче работать и 
принимать решения, опираясь 
на мнение жителей. Так что от 
каждого из нас зависит многое!

Говорю огромное спасибо 
своей команде, помогавшей 
мне достойно провести пред
выборную кампанию, своим 
единомышленникам. Благода
рю участковые избирательные 
комиссии за четкую, грамотную 
организацию работы.

Все получилось! Все сложи
лось так, как планировалось. 
Теперь – только вперед!

Михаил Розенков

К итогам выборов
Василий Миронов 

Фото автора

Выборы в Государственную Думу Россий
ской Федерации в этом году выдались особен
ными. Впервые они проводились в течение 
трех дней, впервые использовалась автома
тическая система подсчета голосов, впервые 
парламентариев можно было выбирать в 
онлайнрежиме по Интернету. И впервые так 
называемое «мировое сообщество» в образе 
сателлитов США заранее уведомило о том, что 
не признает их результатов. Заведомо и безо 
всяких доказательств объявили наши выборы 
нечестными и недемократичными. Для людей, 
хоть маломальски интересующихся мировой 
политикой, это прозвучало дико. 

Россияне же смогли лично убедиться и в ре
альности политической борьбы, и в активности 
политических партий, и в прозрачности голосо
вания. 

В Коврове предвыборная активность тоже 
присутствовала, хотя и не в такой мере, как в 
мегаполисах. Электората меньше, и он не столь 
пассионарен, как в столицах, некогда ему ми
тинговать и агитировать, работать надо. Кроме 
«Единой России», на пике предвыборной агита
ции заметна была только КПРФ, и локально – 
небедные, судя по всему, «Новые люди». 

Однако, хоть голосование началось уже в пят
ницу, ковровчане не слишком торопились вос
пользоваться своими гражданскими правами. 
Но глава города Елена Фомина проголосова
ла уже в первые часы работы избирательных 
участков. В общении с прессой она подчеркнула, 
что выборы депутатов Государственной Думы – 
это знаковое событие для города и всей стра
ны. Очень важно, чтобы граждане отнеслись к 
нему со всей ответственностью. Глава города 
отметила, что голосование проходит спокойно 
и с соблюдением всех санитарных требований. 
Ей понравилось, как работают автоматизиро
ванные комплексы обработки бюллетеней, и 
она посчитала такое нововведение очень удоб
ным. В ДК им. Ленина, где Елена Владимировна 
опустила свой бюллетень в урну, она призвала 
и всех своих земляков выполнить этот долг 

гражданина. Правда, два дополнительных дня 
для волеизъявления явку заметно повысить не 
смогли. В Коврове, как, впрочем, и во Владимир
ской области в целом, она оказалась ниже, чем в 
большинстве регионов России – 38,16%.

Итак, в дни голосования в Коврове работали 
64 избирательных участка (плюс один дополни
тельный в ЦГБ, для больных). Из 109 974 чело
век по списку в голосовании приняли участие 
41 971 житель города, в том числе на дому – 
1145 человек. По предварительным подсчетам, 
результаты голосования ковровских избирате
лей следующие.

По федеральным спискам «Единая Рос
сия» набрала 14 921 голосов (35,62%); КПРФ – 
10 704 (25,55%); ЛДПР – 3 737 (8,92%); партия 
«Новые люди» – 3 570 (8,52%); «Справедливая 
Россия – За правду» – 3478 (8,3%); «Партия пенси
онеров» – 1505 (3,59%). У всех остальных партий 
процент голосов оказался менее двух. Эти данные 
не слишком расходятся с итогами голосования 
по всей Федерации: «Единая Россия» – 37,64%; 
КПРФ – 25,95%; ЛДПР – 9,42%; «Справедливая Рос
сия – За правду» – 7,78%; «Новые люди» – 7,31%. 

По одномандатным округам победу одержа
ли депутаты прежних созывов, представите
ли «ЕР» Григорий Аникеев и Игорь Игошин. В 
нашем, 79м, округе за Игошина было отдано 
47,86% голосов. У ближайшего конкурента Иго
ря Николаевича, представительницы КПРФ Ла
рисы Емель яновой, набралось 24,23%. 

В Совет народных депутатов города Коврова по 
округу №30 в эти дни также проводились допол
нительные выборы. При явке избирателей, со
ставившей 38,88%, победу в них одержал Миха
ил Розенков, набравший 732 голоса или 57,19% 
от общего числа проголосовавших. На втором 
месте по округу Дмитрий Гладков (КПРФ) – ему 
отдали голоса 346 человек или 27,03%.

Подводя итоги, можно заметить, что на мест
ном уровне полностью отразились тенденции 
регионального и федерального голосования, 
разница минимальна. «Единая Россия» оста
ется наиболее влиятельной и организованной 
политической силой в стране. КПРФ, ввиду по
всеместного, и не только в России, роста левых 
настроений, усилилась вдвое, получив в этот раз 
четверть всех голосов избирателей. ЛДПР же, за
нимавшая в прошлом созыве место, равное пар
тии Зюганова, напротив, просела, потеряв около 
5% голосов. Возможно, приход с Захаром При
лепиным новых кандидатов и «ребрендинг» 
«Справедливой России», добавившей себе вто
рое имя (или отчество) «За правду», позволили 
обновленной партии в этом году добиться луч
ших результатов, чем в 2016м.

Большим сюрпризом для многих стало по
явление в Думе нового политического образо
вания – партии «Новые люди». Насколько эти 
люди не случайны в политике и смогут ли они 
реально сформировать партию как политиче
скую силу, станет ясно достаточно скоро.   

УВАЖАЕМЫЕ 
КОВРОВЧАНЕ!

Со словами искренней благо
дарности обращаюсь ко всем 
горожанам, которые реализо
вали свое конституционное 
право, придя 1719 сентября 
на избирательные участки. 
Этим вы ярко проявили свою 
сознательность, неравнодушие, 
гражданскую позицию. Особая 
признательность – тем, кто 
проголосовал на выборах в Го
сударственную Думу за партию 
«Единая Россия». Благодаря 
вам наша партия одержала убе
дительную победу. Сделав этот 
выбор, вы тем самым проголо
совали за дальнейшие добрые 
перемены, за поступательное 
развитие страны, региона, горо
да, за улучшение качества жиз
ни людей. Спасибо!

Сергей Кашицын, 
исполняющий полномочия 

секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

Завершились выборы де
путатов Государственной 
Думы РФ VIII созыва.

Хочу поблагодарить каж
дого из вас, кто отдал свой 
голос за меня, поддержал в 
этой конкурентной борьбе 
нашу с вами политику на 
улучшение жизни, благо
устройство населенных пун
ктов, ремонт дорог, газифи
кацию, строительство соци
альных объектов, развитие 
нашего региона, поддержку 
предприятий и бюджетной 
сферы. Наша команда, в ко
торую входят руководители 
муниципалитетов, коллек
тивы предприятий, активи
сты некоммерческих орга
низаций, волонтеры, нашла 
поддержку у десятков тысяч 
жителей избирательного 
округа. Люди позитивно оце
нили предыдущий период 
нашей работы – новые шко
лы, детские сады, дороги, 
стадионы, физкультурнооз
доровительные комплексы, 
амбулатории, дома культуры 
и многое другое.

Ближайшие пять лет – это 
время нового этапа: испол
нения наказов избирателей, 
отстаивания интересов реги
она на уровне министерств 
и государственных корпора
ций, «пробивания» дополни
тельных бюджетных средств 
для нужд области.

Еще раз хочу сказать боль
шое спасибо за доверие и 
поддержку.

Желаю вам и вашим близ
ким крепкого здоровья, бла
гополучия и добра! Вместе 
сможем многое.

Игорь Игошин,  
депутат Госдумы РФ

СТАРЫЕ ПАРТИИ
И «НОВЫЕ ЛЮДИ»
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Администрация Владимирской области информирует

Глава региона вновь пошел навстречу 
бизнесу и продлил временное ослабление 
ранее введенных «антикоронавирусных» 
ограничений для заведений обществен-
ного питания, детских развлекательных 

центров, массажных салонов, саун, 
фитнес-центров, бассейнов, ночных клу-
бов, дискотек и кинотеатров. До 15 октя-

бря 2021 года они смогут оказывать услуги 
клиентам без предоставления QR-кодов, 

сертификатов о вакцинации, тестов 
ПЦР и справок о перенесенной новой 

коронавирусной инфекции.

При этом крайне важно, что перечис-
ленные в указе организации обязаны 
строго соблюдать методические ре-

комендации, утвержденные главным 
государственным санитарным врачом 

Российской Федерации. 

Короткой 
строкой

• В рамках системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инва
лидами в области активно внедряются ста
ционарозамещающие технологии. В регио
не организованы 149 «приемных семей», 
в которых проживают 167 пожилых граж
дан и инвалидов,   работают 258 «персо
нальных помощников», их услугами поль
зуются 274 человека.

• 2022 году во Владимирской области сохра
нится выплата субсидий на оплату комму
нальных услуг. Претендовать на выплату 
могут только граждане, чьи дома по тех
ническим причинам не могут быть осна
щены приборами учета. Сохранение реги
ональных мер поддержки потребуется до 
момента оснащения их многоквартирного 
или жилого дома коллективным (обще
домовым) прибором учета либо перевода 
на индивидуальное отопление. Денежные 
средства на эти цели в областном бюджете 
на 2022 год уже запланированы.

• На поддержку хлебопекарной промышлен
ности области дополнительно направлено 
более 7 млн рублей. Из областного бюд
жета дополнительно выделено 800,9 тыс. 
рублей на софинансирование целевого 
федерального трансферта в размере 6 млн 
479,9 тыс. рублей. Он предоставлен из ре
зервного фонда Правительства России для 
компенсации предприятиям хлебопекар
ной промышленности части затрат на ре
ализацию произведенных хлебобулочных 
изделий.

• Областной департамент труда и занято
сти населения подвел итоги организации 
временного трудоустройства в 2021 году 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет. За это время 276 органи
заций и предприятий региона приняли 
на временную работу 3207 ребят.

• В июле текущего года на выплаты семьям 
с детьми в возрасте от 3 до 7 лет область 
дополнительно получила 739,4 млн руб
лей из федерального бюджета. За 8 ме
сяцев 2021 года на перерасчет размера 
ежемесячной выплаты в нашем регионе 
подано свыше 43 тыс. заявлений. Выплата 
одобрена свыше 37 тыс. семей на 2,2 млрд 
рублей.

БИЛЕТ 
В БУДУЩЕЕ
Более тысячи школьников нашей области получат  
в 2021 году «Билет в будущее».

Проект по ранней профессиональной 
ориентации школьников 611х классов 
«Билет в будущее» реализуется по пору
чению Президента России Владимира 
Путина в рамках федерального проек
та «Успех каждого ребенка» нацпроекта 
«Образование».

«Билет в будущее» помогает ученикам 
68х классов найти свои сильные стороны, 
чтобы наметить дальнейшую траекторию 
развития, старшеклассникам – выбрать 

профильные предметы и определиться с 
вузом, а родителям – проверить, совпадают 
ли их ожидания с устремлениями детей.

В структуре проекта выделены дис
танционный и очный этапы. Дистанци
онный включает в себя обучение педа
гоговнавигаторов (от Владимирской 
области его пройдут более 50 человек), 
онлайндиагностику учащихся, а также 
проведение Всероссийских профориен
тационных онлайнуроков в рамках Все

российской проф ориентационной неде
ли. Тематика каждого такого урока на
правлена на раннюю профориентацию 
школьников и определена с учетом дол
госрочного прогноза научнотехнологи
ческого развития России до 2030 года, 
отмечают в департаменте образования 
Владимирской области. 

На втором этапе проекта пройдут не
посредственно мероприятия професси
онального выбора в формате професси
ональных проб, которые реализуются 
на базе образовательных организаций, 
осуществляющих профподготовку. Ими 
будет охвачено более тысячи учащихся 
611 классов общеобразовательных ор
ганизаций региона.

Подробнее о проекте можно прочи
тать платформе bvbinfo.ru.

И СНОВА  
БУДЕТ ЛЕС
За неполные три года лесовосстановление 
в регионе проведено на общей площади  
более 16 тысяч гектаров.

В РАЙОННЫЕ БОЛЬНИЦЫ  
ПЕРЕДАЛИ НОВЫЙ ТРАНСПОРТ
Более полусотни новых автомобилей 
получили районные и городские учреждения 
здравоохранения Владимирской области.

Легковые машины «Лада Ларгус Кросс» будут использовать
ся для оказания медицинской помощи пациентам на дому, до
ставки лекарственных средств и забора анализов.

14 сентября около здания областной администрации губер
натор Владимир Сипягин вручил ключи от новых автомоби
лей руководителям медицинских организаций региона. 

Благодаря дополнительным доходам областного бюджета 
еще в апреле были заложены 48,5 млн рублей на приобре
тение 51 автомобиля для нужд медицинских организаций. 
По итогам проведенных закупочных процедур новую технику 
получило 21 учреждение здравоохранения:

Транспорт приобретен в рамках госпрограммы «Развитие 
здравоохранения Владимирской области на 2021 год» для 
обеспечения деятельности амбулаторнополиклинической 
службы. 

К слову, в июле наш регион в рамках федеральной програм
мы «Модернизация первичного звена здравоохранения субъ
ектов Российской Федерации на 20212025 годы» получил 
более 40 автомобилей повышенной проходимости.

Добавим также, что Владимирская область предусмотрела 
дополнительно 84,7 млн рублей на приобретение 22 автомо
билей скорой медицинской помощи. Они будут поставлены 
в ноябре этого года.

ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Во Владимирской области на всех объектах 2021 года 
региональной дорожной сети завершены работы в рамках 
нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Асфальтобетонное покрытие выпол
нено на площади более 540 тыс. кв. м на 
участках дорог общей протяженностью 
81 км. Это на 18 км больше, чем было за
планировано изначально.

Самым крупным объектом региональ
ной дорожной сети в рамках нацпроекта 
в 2021 году стал участок трассы Струни
но – Площево в Александровском райо
не. В нормативное состояние приведено 
14,5 км автодороги. Стоимость работ по 

устройству 102 тыс. кв. м асфальтобе
тонного покрытия составила 131 млн 
рублей. Трасса проходит через пять 
населенных пунктов, является одним 
из маршрутов Москва – Александров и 
имеет съезды к большому количеству 
участков садовых товариществ.

Всего в этом году на региональных 
и межмуниципальных автомобильных 
дорогах Владимирской области благо
даря нацпроекту выполнены работы на 

21 объекте в 10 муниципальных рай
онах. Пять дорожных участков отре
монтировано в Суздальском районе, по 
три – в Вязниковском, Собинском и Су
догодском районах. 

Общий объем финансирования соста
вил 651 млн рублей (270 млн рублей – 
средства федерального бюджета, 381 млн 
рублей – областного дорожного фонда).

Уже утвержден перечень объектов 
регионального и межмуниципального 
значения, планируемых к реализации 
по дорожному нацпроекту в 2022 году. 
В него вошли участки автодорог в Алек
сандровском, Вязниковском, ГусьХру
стальном, Камешковском, Киржачском, 
Ковровском, Меленковском, Муромском 
и Петушинском районах.

Общепит и индустрия 
развлечений в режиме 

максимально смягчённых 
«антикоронавирусных» 

ограничений

В департаменте лесного хозяйства Владимирской 
области подвели промежуточные итоги реализации 
федерального проекта «Сохранение лесов» националь
ного проекта «Экология» в 20192021 годах. С опереже
нием достигнут показатель нацпроекта «Отношение 
площади лесовосстановления и лесоразведения к пло
щади вырубленных и погибших лесных насаждений»: 
в 2019 году фактическая цифра составила 86,7 процен
та при плане 68,3 процента; в 2020 году – 91,7 про
цента при плановых 77,5 процента. В целом за 3 года 
восстановление лесов проведено на общей площади 
16,2 тыс. га. 

Общий объем лесовосстановления в 2021 году со
ставит 5,4 тыс. га, сообщили в департаменте лесного 
хозяйства. На сегодняшний день план 2021 года по ис
кусственной посадке леса выполнен. В осенний период 
проводятся работы по содействию естественному вос
становлению лесов, подготовке почвы под лесовосста
новление будущего года (плановый объем – 3,6 тыс. га), 
завершается проведение агротехнических и лесовод
ственных уходов.

Основной объем восстановления лесов выполня
ют арендаторы лесных участков за счет собственных 
средств. Это объясняется тем, что сплошные рубки ве
дутся преимущественно на арендованной территории. 
Выполнение мероприятий в полном объеме, их свое
временность и качество контролирует департамент лес
ного хозяйства и подведомственные ему лесничества.

Осуществлено обновление парка лесопожарной, ле
сохозяйственной техники и оборудования. Для этого 
выделены 145 млн рублей из федерального бюджета. 
За неполные 3 года приобретено 280 единиц специа
лизированной техники и оборудования, в том числе 
90 – лесопожарной и 190 – лесохозяйственной: автомо
били повышенной проходимости УАЗ «Фермер», трак
торы «Беларус», мотовездеходы, пожарные автоцистер
ны, квадрокоптеры, культиваторы, плуги, мотопомпы, 
комплексы радиосвязи и другое оборудование.
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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
27

 С
ЕН

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 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Индийские йоги среди нас». Э.

Сагалаев» (16+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (12+)
3.55 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, 

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛО-

ВА» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

РЕДЕЛ» (16+)
2.45 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+)

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

(16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл-2016» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
8.55 «Возможно всё» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ» (16+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 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, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
11.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

14.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

17.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.25 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС И 

ШОУ» (16+)
0.10 «Кино в деталях» (18+)
1.10 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+)
3.15 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «Дети против звёздных 

родителей» (16+)
18.10 Т/с «СИНИЧКА» (16+)
22.35 «Афганский ребус» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Звёздные алиментщи-

ки» (16+)
1.25 «90-е. Прощай, страна» (16+)
2.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4.40 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)
2.50 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.40 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.00 «Порча» (16+)
13.45, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.55 Т/с «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 

(16+)

19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 3.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Алексей Ботян. Как мы освобо-
ждали Польшу» (16+)

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

сти дня
9.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 3.30 Т/с «ЗАХВАТ» 

(12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия». «Пе-

хота» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№72» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Мари-

ка Рёкк. Девушка мечты фюре-
ра» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)

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

19.30, 0.00 «Новости куль-
туры»

6.35 «Лето господне». «Воздвиже-
ние Креста Господня»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Катя и принц. История од-

ного вымысла»
8.15 Д/с «Первые в мире»
8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Театр, который 

всегда в пути. Театр имени 
Вл. Маяковского». Авторская 
программа Виталия Вульфа. 
1993 г.»

12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Д/ф «Молодинская битва. За-

бытый подвиг»
14.05 «75 лет Игорю Клебанову». 

«Ближний круг»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. Оль-

га Лепешинская»
17.15 «Цвет времени». «Иван Крам-

ской. «Портрет неизвестной»
17.25 «Фестиваль Российского на-

ционального оркестра в му-
зее- заповеднике «Царицыно». 
«Константин Емельянов. Дири-
жер Алексей Богорад»

18.35, 1.20 Д/ф «Короля делает 
свита»

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

ши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН»
21.30 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
22.15 Х/ф «СЕСТРЫ»
0.20 «ХХ век». «Театр, который всег-

да в пути. Театр имени Вл. Ма-
яковского». Авторская про-
грамма Виталия Вульфа. 
1993 г

2.15 Д/ф «По ту сторону сна»

ЧЕ
6.00, 11.00, 2.25 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
8.00, 21.30 «Решала» (16+)
10.00, 22.30 «Охотники» (16+)
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» (16+)
18.30 «+100500» (16+)
23.30 «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+)
13.35 «Добрый день с Валери-

ей» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
1.00 «Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым» (16+)
1.45 «Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым» (16+)
2.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.30 Х/ф «Тобол» (16+)
9.30 Х/ф «Территория» (12+)
12.15 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
14.30 Х/ф «Килиманджара» (16+)
15.55 Т/с «Шерлок в России» (18+)
18.00 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (18+)
20.00 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
21.40 Х/ф «На крючке!» (16+)
23.15, 5.30 Х/ф «Убежать, догнать, 

влюбиться» (12+)
0.50 Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
2.15 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
3.45 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.55 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
10.00, 4.40 Х/ф «Кавказская ру-

летка» (16+)
11.35 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
13.35 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
15.25 Х/ф «Жили - были» (12+)
17.00 Х/ф «Две женщины» (16+)
18.50, 0.50 Х/ф «Гольфстрим под 

айсбергом» (16+)
21.05 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
23.00 Х/ф «Скиф» (18+)
2.50 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 2.55 

Новости (16+)
6.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45 «Все 

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

таж (12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
11.25 Торжественная церемония, 

посвящённая 50-летию «Сам-
бо-70» Трансляция из Мо-
сквы (0+)

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

14.00, 15.05 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЁСАХ» (12+)

16.20, 17.10 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
(16+)

18.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция 
(16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция» - «Торино» Прямая 
трансляция (16+)

0.30 «Тотальный футбол» (12+)
1.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ» (16+)
3.00 «Человек из футбола» (12+)
3.30 Регби. Чемпионат России. «Ро-

стов» (Ростов-на-Дону) - «Ме-
таллург» (Новокузнецк) (0+)

5.30 «Заклятые соперники» (12+)Р
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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, 1.15, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Непутевый ДК». Д.Крылов» 

(12+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (12+)
3.55 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, 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛО-

ВА» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.45 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00, 0.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
2.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ» (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 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, 5.40 «Ералаш» (0+)

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

СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
16.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(12+)
0.10 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
2.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 

Фёдорова и Сергей Леме-
шев» (12+)

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

11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-

КАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды против воров» 

(16+)
18.10 Т/с «СИНИЧКА-2» (16+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Борис Грачев-

ский» (16+)
1.30 Д/ф «Андрей Миронов. Цена 

аплодисментов» (16+)
2.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00 Документальный спецпро-

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-

НИМА 2» (16+)
2.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 

2» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.40 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.00, 3.00 «Порча» (16+)
13.30, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.05, 2.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.40 Т/с «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТА-

КОЙ» (16+)

19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4» (16+)

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

сти дня
9.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25, 14.05, 3.35 Т/с «ЗАХВАТ» 

(12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия». 

«Авиация» (12+)
19.40 «Легенды армии» Иван Ко-

лос (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)
2.30 Д/ф «Иван Черняховский. За-

гадка полководца» (12+)
3.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

19.30, 0.00 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва посоль-
ская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.10 Д/ф «Короля дела-

ет свита»
8.35, 2.50 «Цвет времени». «Жан 

Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

8.45 «Легенды мирового кино». 
«Марчелло Мастроянни»

9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Вас пригла-

шают мастера фигурного ка-
тания». 1987 г.

12.00 «Цвет времени». «Надя Ру-
шева»

12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Х/ф «СЕСТРЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Кни-

ги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Александр Борисов. Что 

так сердце растревожено...»
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.25 «Фестиваль Российского на-

ционального оркестра в му-
зее- заповеднике «Царицы-
но». «Камерные ансамбли»

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

ши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД»
2.05 «Фестиваль Российского наци-

онального оркестра в музее- 
заповеднике «Царицыно». 
«Максим Рубцов, Владислав 
Лаврик, Сергей Елецкий. Ди-
рижер Сергей Смбатян»

ЧЕ
6.00, 11.00, 2.25 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
8.00, 21.30 «Решала» (16+)
10.00, 22.30 «Охотники» (16+)
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» (16+)
18.30 «+100500» (16+)
23.30 «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» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖ-

ДЕНИЕ» (16+)
1.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 

(18+)
3.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.05, 21.55 Х/ф «Тарас Бульба» 

(16+)
9.30 Х/ф «На крючке!» (16+)
11.05 Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
12.40 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
14.20 Х/ф «Пиковая дама: Зазер-

калье» (16+)
15.55 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (18+)
20.00 Х/ф «Тобол» (16+)
0.15 Х/ф «Троица» (18+)
1.45 Х/ф «Кококо» (18+)
3.10 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
4.50 Х/ф «Килиманджара» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 2.40 Х/ф «Совсем не про-

стая история» (16+)
7.55, 4.30 Х/ф «Спартак и Калаш-

ников» (16+)
9.40 Х/ф «Фарт» (16+)
11.35 Х/ф «Две женщины» (16+)
13.30 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
15.10 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
17.00 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
18.55 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
20.55 Х/ф «Брат» (16+)
22.45 Х/ф «Брат 2» (16+)
1.00 Х/ф «Скиф» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 2.55 

Новости (16+)
6.05, 18.50, 0.00 «Все на Матч!» 

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

таж (12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол»
13.00 Бокс. Чемпионат мира сре-

ди военнослужащих. Финалы. 
Трансляция из Москвы (0+)

14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ» (16+)

16.05, 17.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 
(16+)

18.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Леандро Атаидеса. Трансля-
ция из Сингапура (16+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Ин-
тер» (Италия). Прямая транс-
ляция (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая транс-
ляция (16+)

0.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ми-
лан» (Италия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)

3.00 «Голевая неделя РФ» (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия) - «Пал-
мейрас» (Бразилия). Прямая 
трансляция (16+)

5.30 «Заклятые соперники» (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

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

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

ре
кл

ам
а 

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

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

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

С
Р

Е
Д

А
29

 С
ЕН

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 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Мороз и солнце». Ю.Мороз» 

(12+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (12+)
3.55 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, 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛО-

ВА» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

РЕДЕЛ» (16+)
2.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+)

ТНТ
6.05 «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 ОБ-

ЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (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-2016» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ» (16+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 

(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «СОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ» (16+)
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
16.25 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
0.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 

СУДЬБЫ» (16+)
2.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-

КАЖЕТ» (16+)
17.00 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» (16+)
18.05 Т/с «СИНИЧКА-3» (16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Николая 

Ерёменко» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского быта» 

(12+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 Д/ф «Подлинная история всей 

королевской рати» (12+)
2.45 «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 «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, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА: ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ» (16+)

22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-

НИМА 3» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 1.30 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 3.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 2.45 «Порча» (16+)
13.45, 3.10 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)

14.55 Т/с «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)

19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)

23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4» (16+)

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

сти дня
9.20 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25, 14.05, 3.35 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия». 

«Танковые войска» (12+)
19.40 «Последний день» Николай 

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

лы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+)
2.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» (12+)
3.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

19.30, 0.00 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва армян-
ская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 1.20 Д/ф «Короля делает сви-

та»
8.35 «Цвет времени». «Карандаш»
8.45 «Легенды мирового кино». 

«Рина Зеленая»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Персона. 

Сергей Соловьев». 1999 г.
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 Д/с «Первые в мире»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.15 «Фестиваль Российского на-

ционального оркестра в му-
зее- заповеднике «Царицы-
но». «Лина Вартанова, Ольга 
Томилова, Всеволод Гузов. Ди-
рижер Валентин Урюпин»

18.25 «Юбилей Аллы Демидовой». 
«Поэтический вечер. Алек-
сандр Блок»

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

ши!»
21.30 «Власть факта». «Лоскутная» 

монархия Габсбургов»
22.15 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
2.15 «Фестиваль Российского наци-

онального оркестра в музее- 
заповеднике «Царицыно». 
«Дмитрий Шишкин. Дирижер 
Сергей Смбатян»

ЧЕ
6.00, 11.00, 2.30 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
8.00, 21.30 «Решала» (16+)
10.00, 22.30 «Охотники» (16+)
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» (16+)
18.30 «+100500» (16+)
23.30 «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+)
18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 

ВСЕХ» (18+)
1.30 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖ-

ДЕНИЕ» (16+)
3.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
8.35 Х/ф «Тобол» (16+)
10.35 Х/ф «Домовой» (6+)
12.30 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
14.20 Х/ф «Робо» (6+)
15.55 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (18+)
20.00 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
21.45 Х/ф «Тёмный мир: Равно-

весие» (12+)
23.30 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
1.15 Х/ф «Территория» (12+)
3.35 Х/ф «Любовницы» (16+)
5.05 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 3.30 Х/ф «Фарт» (16+)
7.45 Х/ф «Две женщины» (16+)
9.35 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

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

футбол» (16+)
13.35 Х/ф «Казус Кукоцкого» 

(16+)
16.50 Х/ф «Брат» (16+)
18.40 Х/ф «Брат 2» (16+)
21.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
22.50 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
0.35 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
2.15 Х/ф «Интимные места» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 15.00, 17.05, 2.55 Ново-

сти (16+)
6.05, 11.25, 18.30, 0.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 17.10 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
11.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Мальмё» (Швеция). Прямая 
трансляция (16+)

14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ 2» (16+)

16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора. Транс-
ляция из Италии (16+)

17.30 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

19.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Мальмё» 
(Швеция). Прямая трансля-
ция (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Чел-
си» (Англия). Прямая трансля-
ция (16+)

0.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) - «Динамо» 
(Киев, Украина) (0+)

3.00 «Голевая неделя» (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Барселона» (Эк-
вадор) - «Фламенго» (Брази-
лия). Прямая трансляция (16+)

5.30 «Заклятые соперники» (12+)

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

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

Просто анекдот
 Благодаря такой погоде, в России появи-

лись новые словосочетания: 
«потеплело до -15», «похолодало до +30».

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

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Вера Васильева. С чувством 

благодарности за жизнь» (12+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (12+)
3.55 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, 

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛО-

ВА» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 

(16+)
3.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+)

ТНТ
6.05 «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+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

ЗАКОНЕ» (16+)
8.35 День ангела (0+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 

(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00, 1.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО» (12+)
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
16.25 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
3.05 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)
10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из про-

стушек в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния» (16+)
18.05 Т/с «СИНИЧКА-4» (16+)
22.30 «10 самых... Богатые жёны» 

(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За-

клятые друзья» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «90-е. «Пудель» с мандатом» 

(16+)
1.30 «Прощание. Николай Щело-

ков» (16+)
2.10 Д/ф «Разбитый горшок прези-

дента Картера» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4.45 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 

футляре» (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, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
(16+)

22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.40 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.05 «Порча» (16+)
13.45, 3.30 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.55 Т/с «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 

(16+)
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

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

сти дня
9.25 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия». «Ар-

тиллерия» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» Сер-

гей Супонев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
1.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
4.35 Д/ф «Бой за берет» (12+)
5.00 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва храмо-
вая»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Короля делает 

свита»
8.35 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 

Сёра»
8.45 «Легенды мирового кино». 

«Юрий Яковлев»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век». «Бенефис 

Веры Васильевой». Режиссер 
Е.Гинзбург. 1974 г.

12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Мелодии Русского Севера»

15.50 «2 Верник 2». «Екатерина 
Вилкова и Севастьян Смыш-
ников»

16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55 «Фестиваль Российского на-

ционального оркестра в му-
зее- заповеднике «Царицыно». 
«Максим Рубцов, Владислав 
Лаврик, Сергей Елецкий. Дири-
жер Сергей Смбатян»

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

ши!»
21.30 «Энигма». «Антонио Паппано»
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен»
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-

ки Парамоновых»
1.05 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»
1.50 «Фестиваль Российского на-

ционального оркестра в му-
зее- заповеднике «Царицыно». 
«Лина Вартанова, Ольга Томи-
лова, Всеволод Гузов. Дирижер 
Валентин Урюпин»

ЧЕ
6.00, 11.00, 2.25 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
8.00, 21.30 «Решала» (16+)
10.00, 22.30 «Охотники» (16+)
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» (16+)
18.30 «+100500» (16+)
23.30 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 «Охотник за привидения-

ми» (16+)
23.45 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)
1.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.35, 14.10 Х/ф «Ночные стра-

жи» (12+)
8.10 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
10.35 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
12.30 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
16.00 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (18+)
20.00 Х/ф «Территория» (12+)
22.50 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
1.00 Х/ф «Аритмия» (18+)
2.50 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
4.05 Х/ф «На крючке!» (16+)
5.35 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10 Х/ф «Две женщины» (16+)
6.50 Х/ф «Особенности нацио-

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

8.05, 4.50 Х/ф «Слоны могут 
играть в футбол» (16+)

10.05 Х/ф «Фарт» (16+)
11.55 Х/ф «Брат» (16+)
13.45 Х/ф «Брат 2» (16+)
16.05 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
17.55 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
19.45 Х/ф «Не чужие» (16+)
21.05 Х/ф «Жили - были» (12+)
22.40 Х/ф «Доминика» (12+)
0.10 Х/ф «Кислота» (18+)
1.50 Х/ф «Мотылек» (16+)
3.20 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 2.55 Ново-

сти (16+)
6.05, 12.00, 17.35, 19.00, 0.00 «Все 

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

таж (12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
11.25, 16.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (0+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Майка Переса. Григорий Дрозд 
против Лукаша Яника. Транс-
ляция из Москвы (16+)

14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ 3» (16+)

15.50 «Спартак» против «Наполи» 
Как это было» (0+)

17.55 Волейбол. Жеребьёвка чем-
пионата мира- 2022 г. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

19.30 Футбол. Лига Европы. «Напо-
ли» (Италия) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция (16+)

21.45 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» (Италия) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансля-
ция (16+)

0.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

3.00 «Третий тайм» (12+)
3.30 Гандбол. Олимпбет Суперкубок 

России. Женщины. ЦСКА - «Ро-
стов-Дон» (0+)

5.00 Плавание. Международная 
Лига ISL. Трансляция из Ита-
лии (0+)

 �� 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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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

ре
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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА КОВРОВА №157 
ОТ 20.09.2021 г.

Об определении результатов дополнительных выбо-
ров депутата Совета народных депутатов города Коврова 
Владимирской области седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №30
Рассмотрев протоколы участковых избирательных комис-

сий избирательных участков №716 и №753 от 19.09.2021 об 
итогах голосования на дополнительных выборах депутата 
Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 
области седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №30, на основании пунктов 1, 6 статьи 16, ста-
тьи 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 года 
№10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» 
Территориальная избирательная комиссия города Ковро-
ва, на которую возложены полномочия избирательной ко-
миссии муниципального образования город Ковров и пол-
номочия окружных избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа №30, постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета на-
родных депутатов города Коврова Владимирской обла-
сти седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №30 состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол Территориальной избиратель-
ной комиссии, на которую возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования город 
Ковров и полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №30, о результа-
тах дополнительных выборов депутата Совета народных 
депутата города Коврова Владимирской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №30 
(прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных де-
путатов города Коврова Владимирской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №30 
Розенкова Михаила Алексеевича.

4. Настоящее Постановление разместить на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии го-
рода Коврова в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии С.М. Молькова

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии Е.В.Гудылина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА КОВРОВА №158 

ОТ 20.09.2021

Об определении общих результатов дополнительных 
выборов депутата Совета народных депутатов города 
Коврова Владимирской области седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу №30
На основании пунктов 1, 3 и 10 статьи 15, статьи 100 и 101 

Закона Владимирской области от 13.02.2003 года №10-ФЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» на осно-
вании протоколов Территориальной избирательной ко-
миссии города Коврова от 09.09.2019, на которую возло-
жены полномочия окружной избирательной комиссии од-
номандатного избирательного округа №30, о результатах 
дополнительных выборов депутата Совета народных де-
путатов города Коврова Владимирской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №30, 
утвержденных Постановлениями Территориальной изби-
рательной комиссии города Коврова от 19.09.2021 №157, 
Территориальная избирательная комиссия города Ковро-
ва, на которую возложены полномочия избирательной ко-
миссии муниципального образования город Ковров и пол-
номочия окружной избирательной комиссий одноман-
дат-ного избирательного округа №30, постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета на-
родных депутатов города Коврова Владимирской обла-
сти седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №30 19 сентября 2021 года состоявшимися и дей-
ствительными.

2. Установить, что в Совет народных депутатов города 
Коврова Владимирской области по одномандатному изби-
рательному округу №30 избран Розенков Михаил Алексе-
евич.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии С.М. Молькова

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии Е.В. Гудылина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для размещения гара-
жа, хранения автотранспорта.
Администрация города Коврова сообщает о проведении 

аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков для размещения гаража, хранения автотран-
спорта. Организатором аукциона выступает Управление 
имущественных и земельных отношений администрации г. 
Коврова на основании постановления администрации го-
рода Коврова №1935 от 22.09.2021 г. «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право на заключение 

договора аренды на сформированный земельный участок 
с разрешенным использованием – для размещения гара-
жа, хранения автотранспорта. 
Лот №1: Местоположение участка: Владимирская об-

ласть, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, пример-
но в 270 м по направлению на северо-восток от д.23 по ул. 
Муромская, площадью 30+/-2 кв.м., кадастровый номер 
33:20:013301:844, разрешенное использование земельно-
го участка: для размещения гаража.
Лот №2: Местоположение участка: Владимирская об-

ласть, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК 143 
ул. Луговая, примерно в 8 м к юго-востоку от гаража 155, 
кадастровый номер: 33:20:014504:2499, площадь земель-
ного участка 26+/-2 кв.м., вид разрешенного использова-
ния: хранение автотранспорта.
Лот №3: Местоположение участка: Владимирская об-

ласть, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК 143 
ул. Луговая, примерно в 4 м к юго-востоку от гаража 155, 
кадастровый номер: 33:20:014504:2498, площадь земель-
ного участка 26+/-2 кв.м., вид разрешенного использова-
ния: хранение автотранспорта.
Лот №4: Местоположение участка: Владимирская об-

ласть, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК 143 
ул. Луговая, примерно в 8 м к юго-востоку от гаража 155, 
кадастровый номер: 33:20:014504:2501, площадь земель-
ного участка 25+/-2 кв.м., вид разрешенного использова-
ния: хранение автотранспорта.

2. Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка является открытым по составу участни-
ков и по форме подачи заявок. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наибольший размер 
годовой арендной платы земельного участка.

3. Срок действия договора аренды – 3 (три) года с момен-
та подписания договора аренды земельного участка без 
права продления договора аренды, без права сдачи зе-
мельного участка в субаренду и переуступки права арен-
ды другим лицам.

4. Лот №1: Начальный размер ежегодной арендной пла-
ты по земельному участку равным 65 000 (шестьдесят пять 
тысяч) руб. 00 коп.; величину повышения начального раз-
мера ежегодной арендной платы по земельному участку 
(«шаг аукциона») – 1 950 (одна тысяча девятьсот пятьдесят) 
руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному участку – 52 000 
(пятьдесят две тысячи) рублей 00 коп.
Лот №2: Начальный размер ежегодной арендной платы 

по земельному участку равным 40 000 (сорок тысяч) руб. 
00 коп.; величину повышения начального размера ежегод-
ной арендной платы по земельному участку («шаг аукци-
она») – 1 200 (одна тысяча двести) руб. 00 коп.; сумма за-
датка по земельному участку – 32 000 (тридцать две тыся-
чи) рублей 00 коп.
Лот №3: Начальный размер ежегодной арендной платы 

по земельному участку равным 40 000 (сорок тысяч) руб. 
00 коп.; величину повышения начального размера ежегод-
ной арендной платы по земельному участку («шаг аукци-
она») – 1 200 (одна тысяча двести) руб. 00 коп.; сумма за-
датка по земельному участку – 32 000 (тридцать две тыся-
чи) рублей 00 коп.
Лот №4: Начальный размер ежегодной арендной платы 

по земельному участку равным 40 000 (сорок тысяч) руб. 
00 коп.; величину повышения начального размера ежегод-
ной арендной платы по земельному участку («шаг аукци-
она») – 1 200 (одна тысяча двести) руб. 00 коп.; сумма за-
датка по земельному участку – 32 000 (тридцать две тыся-
чи) рублей 00 коп.

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с при-
лагаемыми к ним документами – с 08 час. 00 мин. 24 сентя-
бря 2021г. до 16 час. 00 мин. 12 ноября 2021г.

6. Адрес места приема заявок и документов – админи-
страция г. Коврова, ул. Краснознаменная, д.6, каб. №404, 
тел. 2-13-69.

7. Дата, время и место определения участников: 16 ноя-
бря 2021 года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. 
Коврова по адресу: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №206.

8. Проведение аукциона: 17 ноября 2021 года в 10 час. 
00 мин. в здании администрации г. Коврова, ул. Краснозна-
менная, д. 6, большой зал (третий этаж). 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №40/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

16.09.2021
Наименование проекта, рассмотренного на обществен-

ных обсуждениях: 
корректировка проекта планировки и проекта межевания 

территории микрорайона «Славный»
Инициатор общественных обсуждений: ООО СЗ «СК Кон-

тинент»
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по 

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

постановление администрации города Коврова от 
18.08.2021 №1665.
Официальная публикация оповещения о проведении 

общественных обсуждений в газете «Ковровская неделя» 
№63 от 20 августа 2021г.
Информационные материалы к проекту были разме-

щены: на официальном сайте администрации г. Ковро-
ва kovrov-gorod.ru в разделе «градостроительная деятель-
ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публич-
ных слушаниях» с 30 августа 2021г. по 03 сентября 2021г.
Экспозиция проекта проводилась: с 30 августа 2021г. по 

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

обсуждений принимались: 
с 30 августа 2021г. по 03 сентября 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола 

№40/2021 общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений пись-

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

ние членов комиссии по землепользованию и застройке г. 
Коврова (протокол №31 от 13.09.2021), в результате обсуж-
дения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить корректировку 
проекта планировки и проекта межевания территории ми-
крорайона «Славный».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №41/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

16.09.2021
Наименование проекта, рассмотренного на обществен-

ных обсуждениях: 
проект планировки и проект межевания территории в 

районе улицы Волго-Донская.
Инициатор общественных обсуждений: администрация 

города Коврова
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по 

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

18.08.2021 №1666.
Официальная публикация оповещения о проведении 

общественных обсуждений в газете «Ковровская неделя» 
№63 от 20 августа 2021г.
Информационные материалы к проекту были разме-

щены: на официальном сайте администрации г. Ковро-
ва kovrov-gorod.ru в разделе «градостроительная деятель-
ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публич-
ных слушаниях» с 30 августа 2021г. по 03 сентября 2021г.
Экспозиция проекта проводилась: с 30 августа 2021г. по 

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

обсуждений принимались: 
с 30 августа 2021г. по 03 сентября 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола 

№41/2021 общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений пись-

менные замечания и предложения граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, не поступили.
Поступило письмо директора МБУК ДКиТ «Родина» 

В.Б. Кузнецова от 31.08.2021 №122 (вх. №2459/17-34 от 
31.08.2021): при разработке проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории, расположенной 
в районе ул.Волго-Донская, допущены расхождения в ча-
сти границы земельного участка по фасаду здания ДК с 
уже имеющимися границами земельного участка с када-
стровым номером 33:20:013601:15, утвержденного по-
становлением администрации г. Коврова от 17.12.2020 
№2365. Данным письмом выражено несогласие с пред-
ставленным проектом, в котором спроектирован пожар-
ный проезд, и просьба изменить границу вновь образован-
ного земельного участка, исключив из него пожарный про-
езд, и установить границу земельного участка по фасаду 
здания МБУК ДКиТ «Родина».
Рассмотрев представленные документы, выслушав мне-

ние членов комиссии по землепользованию и застройке г. 
Коврова (протокол №31 от 13.09.2021), в результате обсуж-
дения принято решение:

I. Замечания МБУК ДКиТ «Родина» не учитывать в виду их 
необоснованности и несоответствия требованиям техниче-
ских регламентов (СП 4.13130.2013 «Системы противопо-
жарной защиты»).

II. Рекомендовать Главе города утвердить проект плани-
ровки и проект межевания территории в районе улицы 
Волго-Донская.

III. Опубликовать результаты общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации г. Ков-
рова и разместить на официальном сайте муниципального 
образования в сети «Интернет».
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В связи с технической ошибкой, допущенной в прило-
жении к Постановлению администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 14.09.2021 №1854 «О начале 
отопительного периода 2021-2022 г.г.», опубликованном 
в газете «Ковровская неделя» №71 (710) от 17.09.2021г., и 
необходимостью приведения документа в соответствие, 
публикуем вешеуказанное постановление повторно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1854 ОТ 14.09.2021 г.

О начале отопительного периода 2021-2022 гг.
В соответствии с пунктом 2.6.9. «Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда», утвержденных По-
становлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170, ст. 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003г. №131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании ст.ст. 31, 32 Устава муни-
ципального образования г. Ковров Владимирской области 
постановляю:

1. Установить начало отопительного периода 2021-2022 
г.г. в городе Коврове с 8.00 ч. 16 сентября 2021 г. 

2. Запуск котельных и ЦТП КФ ООО «Владимиртеплогаз», 
ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Компания» произве-
сти по графику согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

3. Теплоснабжающим предприятиям до начала отопи-
тельного сезона провести пробные запуски теплоэнерго-
агрегатов и согласовать объемы потребляемого газа с по-
ставщиками.

4. В случае резкого понижения среднесуточной темпера-
туры наружного воздуха до указанного периода теплоснаб-
жающим предприятиям быть готовым в течение 24 часов к 
подаче тепла потребителю до указанного срока. 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 16.09.2021г.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации г. Коврова

от 14.09.2021 №1854

График запуска котельных и ЦТП КФ ООО 
«Владимиртеплогаз»

и ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Компания»
№ 
п/п Наименование котельной Дата пуска

1 Котельная №4 по ул.Краснознаменная 16.09.2021
2 Котельная №6 по ул.Текстильная 16.09.2021
3 Котельная №7 по ул. Дачная 16.09.2021
4 Котельная №8 по ул Белинского 17.09.2021
5 Котельная №10 Запольная 22.09.2021
6 Котельная №13 по ул.Первомайская 16.09.2021
7 * ЦТП по ул.Чернышевского; 16.09.2021
8 * ЦТП ул.Первомайская; 16.09.2021
9 * ЦТП ул. Металлистов; 16.09.2021

10 Котельная №19 по ул. Блинова 16.09.2021
11  * ЦТП №2, м-на «Молодежный» – по ул.Строителей; 16.09.2021
12 * ЦТП №3 м-на №4 по ул.Строителей; 16.09.2021
13 * ЦТП №4 – Строителей 13 стр.1; 16.09.2021
14 * ЦТП «Пушкинский-1» (З.Космодемьянской); 16.09.2021
15 ЦТП по.ул.З.Космодемьянской 16.09.2021
16 ЦТП по ул. Еловая 16.09.2021
17 Котельная №1 ул. Борцов 1905 года 17.09.2021
18 Котельная №1 по ул.Киркижа 20.09.2021
19 Котельная №4 по ул.Калинина 21.09.2021
20 Котельная №8 по ул.Маяковского 17.09.2021
21 Котельная №10 по ул.Социалистическая 22.09.2021
22 Котельная №12 по ул.Муромская 16.09.2021
23 * ЦТП №12 по ул.Муромская 16.09.2021
24 * ЦТП №1 по ул.Островского 16.09.2021
25  * ЦТП №2 по ул.Сосновая ; 16.09.2021
26  * ЦТП №3 по ул.Киркижа; 16.09.2021
27 Котельная №1 по ул.Свердлова 23.09.2021
28 Котельная №3 по ул. Щорса 23.09.2021
29 Котельная №11 по ул.Восточная 16.09.2021
30 Котельная №14 пр. Ленина 16.09.2021
31 Котельная №17 по ул. Моховая 23.09.2021
32  * ЦТП по ул.Волго-Донская; ул. Туманова 20.09.2021
33  * ЦТП по ул.Кирова; 20.09.2021
34  * ЦТП по ул.Крупская; 20.09.2021
35  *ЦТП по ул.Молодогвардейская 20.09.2021
36 Котельная №2 по ул.Долинная 17.09.2021
37 Котельная №5 по ул.Урицкого 20.09.2021
38 Котельная № 9 по ул.Советская 17.09.2021
39 Котельная № 16 по ул. Грибоедова 17.09.2021

40

* ЦТП №1 - Блинова, 64 стр.2 16.09.2021
* ЦТП №1 - Блинова, 64 стр.2
ул. Строителей, д.35, ул. Еловая, д.84/5, д.84/6, д.86/5, 
д.86/7, д.86/8, д.86/9, д.82/1, д.82/2, д.82/3, д.90/2, МБДОУ 
№23 ул. Еловая, д.88/2.

01.10.2021

41 * ЦТП «Центральный» - Грибоедова 7а 16.09.2021
42 * ЦТП «Пушкинский-2» (Транспортная); 16.09.2021
43 Котельная №2 ул. Чкалова 20.09.2021
44 Котельная №3 ул. Пугачева 16.09.2021
45 Котельная №4 ул. Фурманова 23.09.2021
46 Котельная №6 ул. Ватутина 20.09.2021
47 Котельная №7 ул. Фурманова 17.09.2021
48 Котельная №8 по пр.Ленина,д.35а 23.09.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1900 ОТ 17.09.2021 г.

О внесении изменений в постановление главы города 
Коврова от 18.05.2007 №757 «О прекращении деятельно-
сти по захоронению умерших (погибших) граждан на за-
крытом кладбище, расположенном между железнодо-
рожными ветками Ковров-Муром, Н.Новгород – Муром, 
Ковров – Н.Новгород»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», на основании ст. 31, 35 Устава муниципального 
образования город Ковров постановляю:

1. Внести изменения в постановление главы города Ков-
рова от 18.05.2007 №757 «О прекращении деятельности 
по захоронению умерших (погибших) граждан на закры-
том кладбище, расположенном между железнодорожны-
ми ветками Ковров-Муром, Н.Новгород-Муром, Ковров-Н.
Новгород» следующего содержания:

1.1 в абзаце 1 пункта 2 постановления слова «Муници-
пальному унитарному предприятию города Коврова «Па-
мять» (Аверьянов В.В.)» заменить словами «Управлению 
городского хозяйства администрации города Коврова». 

1.2 в абзаце 2 пункта 2 постановления слова «УВД» заме-
нить словами «МО МВД России «Ковровский», исключить 
слова «для привлечения виновных лиц к административ-
ной ответственности». 

1.3 пункт 3 постановления исключить.
1.4 изложить пункт 4 постановления в следующей редак-

ции: «4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управле-
ния городского хозяйства».

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1906 ОТ 20.09.2021 г.

Об определении случаев осуществления банковского 
сопровождения контрактов 
В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального зако-

на Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» по-
становляю:

1. Установить, что минимальный размер начальной (мак-
симальной) цены контракта, цены контракта, заключаемо-
го с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем), предметом которых являются поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков го-
рода Коврова, составляет:
а) в отношении банковского сопровождения контракта, 

заключающегося в проведении банком, привлеченным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком, 
мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, не 
менее 200 млн. рублей;
б) в отношении банковского сопровождения контракта, 

предусматривающего привлечение поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) или заказчиком банка в целях ока-
зания услуг, позволяющих обеспечить соответствие при-
нимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям 
контракта, не менее 1 млрд. рублей.

2. В случае заключения контракта, подлежащего банков-
скому сопровождению, заказчикам города Коврова руко-
водствоваться Правилами осуществления банковского со-
провождения контрактов, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации Правитель-
ства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. №963.

3. Постановление администрации города Коврова от 
13.01.2015 №9 «Об определении случаев банковского со-
провождения контрактов» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя администрации города Ковро-
ва, начальника управления по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям. 

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

Глава города Е.В.Фомина 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1907 ОТ 20.09.2021 г.

О подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Коврова
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, решением комиссии по землепользова-
нию и застройке города Коврова от 13.09.2021 (протокол 
№31, п.3), руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования г. Ковров, постановляю:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки города Коврова. 

2. Установить срок проведения работ по подготовке про-
екта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Коврова до 15.10.2021.

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке проекта внесения из-

менений в Правила землепользования и застройки города 
Коврова, согласно приложению №1.

3.2. Порядок деятельности комиссии по подготовке про-
екта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Коврова, согласно приложению №2.

3.3. Порядок проведения работ по подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки города Коврова, согласно приложению №3.

3.4. Порядок направления в комиссию по подготовке про-
екта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Коврова предложений заинтересован-
ных лиц, согласно приложению №4.

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

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

Приложение №1 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 20.09.2021 №1907

Состав
комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки города Коврова.

Садкова Юлия Игоревна – председатель комиссии – заме-
ститель главы администрации города Коврова по ЖКХ, на-
чальник управления городского хозяйства; 
Лопатина Ольга Николаевна – заместитель председателя 

Комиссии – начальник управления благоустройства и стро-
ительно-разрешительной документации администрации 
города Ковров.
Члены комиссии:
Корякина Елена Анатольевна – начальник правового обе-

спечения и финансово-экономической безопасности адми-
нистрации города Ковров;
Канивец Ольга Николаевна – заместитель начальника 

управления благоустройства и строительно-разрешитель-
ной документации администрации города Ковров;
Филатов Михаил Владимирович – начальник управления 

имущественных и земельных отношений администрации 
города Ковров;
Шнель Владимир Гукавич – начальник отдела муници-

пального контроля и технического надзора администра-
ции города Ковров;
Фадеева Галина Анатольевна – начальник отдела терри-

ториального планирования и пространственного разви-
тия территории управления благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации администрации города 
Ковров;
Власова Ирина Владимировна – начальник отдела зе-

мельных отношений управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Ковров;
Ванюшина Елена Валентиновна – заведующий отделом 

аппарата Совета народных депутатов городского округа 
(по согласованию);
Шарапова Дина Павловна – секретарь комиссии – кон-

сультант отдела территориального планирования и про-
странственного развития управления благоустройства и 
строительно-разрешительной документации администра-
ции города Ковров.

Приложение №2 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 20. 09. 2021 №1907

Порядок
деятельности комиссии по подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки 
города Коврова.

1. Общие положения
Комиссия по подготовке проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки города Ковро-
ва (далее Комиссия) создается для проведения работ по 
подготовке проекта внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города Коврова (далее Прави-
ла) на период до принятия решения о проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений по проекту вне-
сения изменений в Правила. Комиссия осуществляет свою 
деятельность на основании действующего законодатель-
ства Российской Федерации в сфере градостроительства и 
настоящего порядка.

2. Состав Комиссии
2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Ад-

министрации города Коврова.
2.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель, в 

его отсутствие обязанности председателя исполняет заме-
ститель председателя Комиссии.
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культурный слой

Улицы рассказывают
Ирина Зудина. Фото автора

Улица Кирова  – одна из важных магистралей Коврова. Воз
никнув как дорога в Шашово, она постепенно приобрела статус 
городской улицы. Ее протяженность составляет более двух ки
лометров. Ранние названия  – Шашовская, 1я Троицкая, Боль
шая Зиновьевская. С тридцатых годов носит имя советского 
государственного и политического деятеля Сергея Мироновича 
Кирова (18861934).

ДОРОГИ
Современная планировка 

югозападного района Ковро
ва имеет явные совпадения с 
дорожной сетью догородско
го периода. Нижняя дорога из 
Коврова в Шашово и далее в 
село ТроицкоНикольское ста
ла основой нескольких город
ских улиц, в том числе улицы 
Кирова. В районе Староклязь
менской площади, тогда еще не 
имевшей официального назва
ния, дорога раздваивалась: ма
лая ветка шла к Погосту, боль
шая – в Шашово (ныне улицы 
Ленинградская и Кирова).

Во второй половине XIX века 
эти две дороги стали стержнем 
пригородной застройки. Вдоль 
них селились первые жители 
этой местности, формирова
лись два смежных поселка, из
вестных под общим названием 
Мыза.

СЕЛЬЦО 
ПРИВОЛЬЕ
Сельцо Приволье начиналось 

с дороги в Погост. Первым в 
пойменной луговой части бере
га Клязьмы отстроил усадьбу 
потомственный дворянин Па
вел Степанович Расков, пересе
лив в эти места в начале 1850х 
годов шесть своих крестьян из 
деревни Сениной. Он же приду
мал название сельцу.

Местонахождение усадьбы 
известно по старым картам. На 
плане 1856 года показаны вну
шительных размеров огород на 
берегу Клязьменской заводи, 
усадебный дом, по сторонам 
которого два небольших стро
ения у дороги. Приволью, как 
поселенческому селению, была 
отмежевана земельная дача. Ее 
границы удалось выявить по 
материалам земельных карт 
того периода. Отмежеванная 
сельцу земля захватывала обе 
дороги в их начале от развилки 
и часть горы. Межевые карты 
называют трех владельцев зем
ли: мещанин Семен Ильин, кол
лежский секретарь П.И. Нико
лаев и подпоручик А.В. Толстой.

Расков проявил необычай
ную дальновидность, основав 
селение на землях, близ кото
рых вскоре должна была прой
ти железная дорога. Устрой

ство близ станции Ковров же
лезнодорожных мастерских в 
1862 году способствовало при
току рабочей силы и форми
рованию рабочего поселка на 
земле сельца Приволья. Жела
ющие здесь строиться заклю
чали с собственником договор 
аренды на усадебный участок. 
Согласно архивным данным, в 
конце XIX столетия владельцы 
домов за аренду земли в При
волье ежегодно платили по 116 
руб. 50 коп. Семену Ильину.

Одними из ранних построек 
вдоль дороги на Шашово ста
ли два дома, возведенные для 
иностранных специалистов же
лезнодорожных мастерских: в 
одноэтажном проживал управ
ляющий мастерскими, в двухэ
тажном – мастера и инженеры. 
Сегодня дома числятся под но
мерами 21 и 19. Поселение ино
странцев неофициально назы
вали Немецкой слободой.

Начинал улицу двухэтаж
ный деревянный дом Татьяны 
Ивановны Пименовой (№2). 
В советское время в нем разме
щался детский сад № 6 маши
ностроительного завода. Дом 
тот давно снесли. Примерно в 
районе дома № 37 проходила 
межевая граница Приволья, 
представлявшая собой лома
ную линию.

ГУРЬЯНОВКА
К западной границе Приво

лья примыкала земельная дача 
деревни Шашово. Название 

поселка, выросшего на земле 
шашовских крестьян – Гурья
новка (вероятно, по фамилии 
первого арендатора). Но оно 
продержалось недолго, о чем 
свидетельствует сохранивший
ся договор аренды, датирован
ный 1904 годом, в котором 
встречается двойное название 
поселка – «Расковая мыза, Гу
рьяновка тож». Из документа 
следует, что в какойто момент 
Гурьяновка официально обза
велась вторым названием.

За участок, взятый в аренду 
на этой земле, платили обще
ству крестьян д. Шашово еже
годно по 344 рубля. Согласно 
условиям договора, арендатор 
должен был: по границе усадь
бы и перед домом насадить 
деревья лиственной породы; 
на пожары выходить с инстру
ментом, который назначит во
лостное правление; нанимать 
с прочими жителями поселка 
за свой счет полицейских де
сятских; жить тихо, скромно, 
как следует честному чело
веку, ни с кем не ссориться и 
вести жизнь трезвую, не допу
ская пьянства и других предо
судительных поступков и т.д.

Мирно ли жили соседи, неиз
вестно, а кулачные бои мызин
ских с заведенскими случались 
регулярно.

МЫЗА
Уже в конце XIX в. разрос

шиеся Приволье и Гурьяновка 
слились, граница между ними 
была условной.

Визитной карточкой этой 
местности долгое время оста
валась усадьба Раскова, с чь
ейто легкой руки названная на 
прибалтийский манер мызой. 
Краткое, звучное, не совсем по
нятное и интригующее слово 
полюбилось жителям, и им ода
рили всю местность. Хотя после 
смерти Раскова (1876), а воз
можно еще и при жизни, усадь
ба, по всей вероятности, была 
продана и застроена, топоним 
«Раскова мыза» неофициаль
но стали использовать как об
щее название двух сросшихся 
поселков. Так, в рапорте Ков
ровского уездного исправника 

от 1899 года Расковой мызой 
названы оба поселения, хотя в 
административном отношении 
они были разными. Вплоть до 
1917 года в списке населенных 
мест Ковровского уезда сельцо 
Приволье и Раскова Мыза (быв
шая Гурьяновка) значились как 
два населенных пункта.

Росту поселков способство
вало устройство за Мызой в 
1898 году купцом Степаном 
Шкиневым чугунолитейной 
мастерской, положившей на
чало одному из крупнейших 
предприятий города – КЭМЗ. 
А в 1911 году рядом с чугуно
литейным заводом появилась 
механическая ткацкая фабрика 
С.Я. Куренкова.

По данным за 1908 год, в 
сельце проживало 642 челове
ка, Мызу населяло 226.

БОЛЬШАЯ  
ЗИНОВЬЕВСКАЯ
В апреле 1920 года Мызу, на

селение которой составляло 
уже 2240 человек, присоеди
нили к Коврову. Было ли это 
связано с намеченной на 28 ав
густа 1920 года Всероссийской 
переписью? Возможно, подго

товка к переписи этот процесс 
ускорила, ведь вопрос о слия
нии поселка с городом стоял с 
конца XIX века.

В советские годы Мыза сна
чала стала частью нового ми
крорайона Рабочее приволье, а 
позже Малеевки. Впервые ули
ца отмечена на плане 1927 года, 
определившем новые границы 
города. В то время она именова
лась Большой Зиновьевской в 
честь революционера Григория 
Евсеевича Зиновьева (1883
1936), занимавшего видные 
посты в партийных и советских 
органах. Идущая по горе парал
лельная улица называлась Ма
лой Зиновьевской (ныне Бурма
това). Согласно архивным дан
ным, транспортная магистраль 
получила имя Зиновьева в 
августе 1924 года, когда переи
меновывались улицы Рабочего 
Приволья: Петроградская ули
ца тогда стала Ленинградской, 
1я Никольская – Крупской, 2я 
Никольская – Малой Крупской, 

1я Троицкая – Зиновьева, 2я 
Троицкая – Малой Зиновьева, 
Ивановский поселок – улицей 
Пролетарской.

Очевидно, это было не первое 
переименование улиц Мызы, 
т.к. по воспоминаниям старо
жилов, Петроградская была 
прежде Погостовской, 1я Тро
ицкая – Шашовской, а 2я Ни
кольская – Молчанкой.

ИМЕНИ  
КИРОВА
В тридцатые годы наимено

вания, посвященные советским 
государственным деятелям, 
попавшим в опалу, упраздня
лись. Большая Зиновьева стала 
улицей Кирова, а Малая Зино
вьева – Жданова.

В наши дни улица продолжает 
носить имя ближайшего сорат
ника И.В. Сталина Сергея Миро
новича Кирова, первого секре
таря Ленинградского обкома 
партии, застреленного в Смоль
ном 1 декабря 1934 года. Сразу 
после убийства С.М. Кирова и 
вынесения первых приговоров 
арестованным по обвинению в 
организации этого террористи
ческого акта поднялась волна 
репрессий 19341935 годов, 
вошедшая в историю как «Ки
ровский поток». За это время из 
Ленинграда и Ленинградской 
области были высланы около 
40 тыс. человек, более 24 тыс. 
человек приговорены к разным 
срокам заключения. Ленинград 
«очищали» от «бывших» – дво
рян, торговцев, фабрикантов, 
царских чиновников, офицеров 
и т.д. Убийство Кирова послу
жило поводом и для расправы 
над так называемой зиновьев
ской оппозицией.

Формировалась улица Киро
ва в два этапа. Начальный ее 
участок относился к Мызе и 
был освоен к 1917 году. Сред

ний участок застраивался в 20
30е годы. То были шашовские 
выселки, называли их пораз
ному – Новое Шашово или Ма
лое Шашово. Среди новоселов 
было немало переселенцев из 
этой деревни. Отделялись, как 
правило, сыновья, «уносив
шие» с собой фамилию. На ули
це Кирова строили дома ша
шовские Хахановы, Шмелевы, 
Жегловы, Смирновы, Фурины, 
Русаковы и др. 

В 19791983 годах на Киро
ва «пришли» каменные пяти
этажные дома, вытесняя ста
рые, позже появились панель
ные в 9 этажей. С 1990х годов 
здесь началось строительство 
жилых домов по индивидуаль
ным проектам.

В наше время улица сочетает 
старое и новое, попрежнему 
оставаясь транспортной арте
рией, по которой проносится 
поток машин. Соединив улицы 
Комсомольскую и Шмидта, она 
разгрузила центр города. 

далёкое-близкое
Улица Кирова, д. 21 (2007 г.)

ИМЕНИИМЕНИ
КИРОВА

Выкопировка с плана г. Коврова 1927 года

Улица Кирова
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Вернисаж
Василий Миронов 

Фото А. Соколова

Шестнадцатого сентября состоя
лось главное городское событие в 
области изобразительного искус
ства  – ежегодный осенний верни
саж. Сорок шестая осенняя выстав
ка ковровских художников в исто
рикомемориальном музее в этом 
году открылась раньше обычного. 
Поэтому ее участникам пришлось 
мобилизоваться и готовить свои 
работы в ускоренном режиме. 
В свою очередь, организаторы экс
позиции не отошли от остальных 
устоявшихся традиций. Например, 
в рамках главной выставки года 
отдельные залы или зоны уже не
сколько лет предоставляются ху
дожникамюбилярам. Такие персо
нальные минивыставки посетите
ли музея увидели и в этот раз.

На них было представлено творче
ство Евгения Чекалина, Светланы Дуби
ниной и Николая Смолина, отметивших 
недавно личные круглые даты. И, разу
меется, им на вернисаже было уделено 
особое внимание. Что ни в коей мере не 
умаляет вклада других художников в 
ежегодный показ творческих достиже
ний. В целом же в выставке 2021 года 
30 участников представили 114 своих 
работ, выполненных в живописи и гра
фике и разнообразных по жанру. Посе
тители музея, знакомые с прежними 
работами наших художников, могут за
метить много нового в том, что они де
монстрируют сегодня.

Практически никто из них не сто
ит на месте, находясь в постоянном 
творческом поиске. Это и радует, и вы
зывает уважение. Вот известный наш 
акварелист Сергей Синицын выставил 
пейзаж с совершенно необычным ви
дом на СпасоПреображенский собор. 
Альбина Лазуткина удивила монохром
ной масляной живописью, отдаленно 
напоминающей графику Бориса Фран
цузова. Ирина Соломина отозвалась на 
злобу дня, назвав невинный рисунок с 
полевыми цветами «Пандемия2021». 
Даже самый титулованный ковровский 
художник Виктор Бычков отличился, 

неожиданно представив на суд зрите
лей два монументальных натюрморта, 
выполненных, впрочем, в привычной, 
очень академичной манере. Возмож
но, это те работы, что не вписываются 
в формат и идеологию его скорой вы
ставки в том же музее – персональной и 
юбилейной. 

Наиболее же иллюстративно дина
мика творчества, поиск новых способов 
самовыражения проявились в работах 
наших юбиляров. Картины Евгения 
Чекалина демонстрируют это в ретро
спективе за последние 15 лет. И если в 

начале 2000х его манера напоминала 
чемто Владимирскую школу живопи
си, с ее крупными мазками и некоторой 
мозаичностью, то теперь, по признанию 
самого мастера, он больше тяготеет к 
импрессионизму. Разительное отличие 
техники письма, тем не менее, не обма
нет опытного зрителя. И в прежних ра
ботах, и в нынешних – тот же Чекалин, 
тонкий колорист, любитель яркой, жиз
нерадостной палитры.

Отдельный зал почти полностью за
няли картины Светланы Дубининой и 
лауреата городской премии «Призна
ние» этого года Николая Смолина. И они 
постарались в этот раз удивить публику. 
Художники, составляющие семейный 
и творческий союз, обладают диаме

трально противоположным подходом 
к живописи. У нее – изысканнодекора
тивная, безупречно эстетичная гладко
пись. У него – взрыв энергии и буйство 
эмоций, выраженное в килограммах 
краски на холсте. Экспрессионист, од
ним словом. Однако не зря в народе 
говорят: «С кем поведешься – от того 

и наберешься». В этом году Светлана 
попробовала совместить, казалось бы, 
несовместимое – декоративность и экс
прессию. И, на неискушенный взгляд 
автора этой заметки, ей это невероят
ным образом удалось! А Николай Ни
колаевич вдруг написал пару пейзажей 
в почти что реалистической манере. 
Эпатирует, понимаешь, публику. Но нет, 

поклонникам творчества живописца 
не стоит пугаться. Основную часть его 
экспозиции всётаки заняли картины с 
узнаваемым издалека почерком. Здесь, 
на вернисаже, художнику, подарившему 
92 своих работы нашему музею, его ди
ректор Ольга Монякова вручила медаль 
«За вклад в музейное дело».

И юбиляров, и других художников с 
успешным завершением сезона и но
выми творческими достижениями по
здравили глава города Елена Фомина и 
ее заместитель, начальник управления 
образования Светлана Арлашина. Еле
на Владимировна назвала объединение 
ковровских художников союзом уни
кальных людей, чье творчество позволя
ет прикоснуться к прекрасному, и побла
годарила за труд как живописцев, так и 
организаторов замечательной выстав

ки. Светлана Александровна выразила 
уверенность в том, что вдохновения и 
творческого потенциала наших худож
ников хватит еще на долгие годы. И на 
долгие годы традиция – каждую осень 
выставлять лучшие работы для обо
зрения ковровчан – останется таким же 
праздником искусства, как и сейчас.   

Ковровские тракторы будут рабо
тать на полях южноамериканской 
компании, которая занимается про
изводством кукурузы.

– Сельхозтехника производства 
нашего предприятия успешно кон-
курирует с зарубежными компани-
ями, – отметил директор по прода
жам гражданской продукции КЭМЗ 
Игорь Тупицын. – Причем качество 
российских «Антов», их потреби-
тельские свойства, в том числе 
удобство для водителя, – всё это 

говорит о том, что мы вышли на 
передовой мировой уровень. Наша 
главная цель – быть надежным 
деловым партнером, и мы всегда 
стремимся в полной мере обеспе-
чить удовлетворенность наших 
клиентов. 

Сегодня КЭМЗ развивает геогра
фию экспортных поставок. Контракт 
с Венесуэлой – это еще один шаг 
уверенного движения вперед. На
дежная база для этого на КЭМЗ уже 
есть. Предприятие является един
ственным российским поставщиком 
минипогрузчиков и тракторов Ant в 
страны СНГ.   

«АНТЫ» ПОЕДУТ В ВЕНЕСУЭЛУ
Промышленность

Пресс-служба АО «КЭМЗ»
Ковровский электромеханиче

ский завод (входит в холдинг НПО 
«Высокоточные комплексы» Гос
корпорации «Ростех», член вла
ди мирского отделения Союза ма
шиностроителей России) и агро
промышленная компания Grupo 
Agroinvestment, C.A. (Венесуэла) за
ключили контракт на поставку двух 
тракторов марки Ant4135F.

ПРАЗДНИК ИСКУССТВА ПРАЗДНИК ИСКУССТВА 
В КОВРОВСКОМ МУЗЕЕВ КОВРОВСКОМ МУЗЕЕ

«Ассоль». Николай Смолин

Евгений Чекалин, Светлана Дубинина, Николай Смолин

«Путевые зарисовки». Светлана Дубинина
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К 800-летию  
Александра Невского

Елена Сатина 
Фото А. Волкова

Две тысячи двадцать пер
вый год в рамках националь
ного проекта России проходит 
в праздничных мероприяти
ях в честь 800летия со дня 
рождения великого полковод
ца, святого благоверного кня
зя Александра Невского.

В связи с этим событием 
ДК им. Ногина подготовил 
артпроект «Александр Не
вский. Путеводная звезда Рос
сии». Восемнадцатого сентября 
его зрителями стали учащиеся 
школ города, их родители, учи
теля, постоянные посетители 
Дома культуры.

Театрализованное представ
ление перенесло зрителей в 
ту далекую эпоху, когда Руси 
одновременно угрожала опас
ность со стороны Ливонского 
ордена, шведских завоевате
лей и Золотой Орды, когда вну
тренние распри русских князей 
в борьбе за киевский престол 
и отсутствие единства перед 
внешними врагами поставили 
Русь на грань гибели.

Начало действия представ
ляло мирную жизнь наших 
далеких предков. Образцовый 
хореографический ансамбль 
«Настасья» в танце «Жнеи» 
как бы воссоздал нелегкий 
труд русичей в поле. Красивый 
«Славянский танец» в исполне
нии ансамбля «Ритмикс» Дома 
детского творчества и танце
вальный номер «Плетень» в 
исполнении образцового хо
реографического ансамбля 
«Веснушки» ДДК «Дегтярёвец» 
показали, как они умели весе
литься и отдыхать. Прославле
ние «светлосветлой и красно 
украшенной земли Русской» 
прозвучало в исполнении Еле
ны Боченковой. Актеры народ
ного музыкальнодраматиче
ского театра «Поиск» предста
вили Александ ра Ярославича 

в четырехлетнем возрасте, в 
отрочестве, показали обряд его 
посвящения в воины и княжи
чи, его клятву «не посрамить 
отца своего», верою и правдою 
служить своему Отечеству, хра
нить веру православную. Очень 
органично дополняли театра
лизацию подобранные кадры 
из художественных фильмов, 
помогая глубже погрузиться в 

то время, соединяя между со
бой и иллюстрируя отдельные 
исторические эпизоды, соз
давая ощущение присутствия 
при происходящем. 

Усиливали этот эффект 
участники клуба исторической 
реконструкции «Врата свобо
ды», демонстрировавшие сце
ны сражения рыцарей и рус
ских воинов из дружины князя. 

Как полководец, Александр 
не проиграл ни одной битвы, 
как дипломат, заключил мир с 
наиболее сильным врагом: Зо
лотой Ордой. Зрители увиде
ли сцену визита Александра к 
ОгульКаймиш, жене монголь
ского хана Гуюка, для получе
ния ярлыков на княжение.

Мудрость, дальновидность 
и дипломатический талант 

князя позволили избежать 
разорительных набегов тата
ромонголов в его правление. 
Русь была слаба, чтобы бо
роться с ними в тот момент. 
Воинственный танец монголь
ских лучников в исполнении 
ансамбля «Настасья» создал 
ощущение силы и мощи этого 
врага. 

За политику непротивления 
татаромонголам Александра 
осуждали и его современники, 
и некоторые историки, ее не 
поддержал в свое время даже 
старший сын князя Василий, 
за что был наказан отцом. Этот 
и не менее драматичный эпи
зод прощания с женой перед 
последним отъездом в Золо
тую Орду, чтобы попытаться 
предотвратить намечавшийся 

татарский поход, разыграли ак
теры театра. 

Режиссеры проекта Елена 
Касаткина и Татьяна Саннико
ва путем подбора видеомате
риала, проводя исторические 
параллели, смогли перекинуть 
своеобразный мостик из той 
эпохи во времена не столь от 
нас далекие, показав, что в лю
бое для России лихолетье нахо
дились люди, принимавшие на 
себя ответственность за судьбу 
Отчизны, как то А.В. Суворов, 
М.И. Кутузов. Весь народ, в том 
числе и жители нашего города, 
смогли всем миром дать отпор 
и победить коричневую чуму 
фашизма, еще раз подтвердив 
слова Александра Невского: 
«Кто к нам с мечом придет – от 
меча и погибнет».

В заключение театрализо
ванного действия Иван Кол
тыгин, Сергей Лапин и Елена 
Боченкова исполнили песню 
«Прощание славянки», слова 
которой звучат признанием 
любви к России и готовностью 
в любой момент встать на ее за
щиту, как это делал Александр 
Невский.   

калейдоскоп недели
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до 6 человек

Сосновая, 19

3-03-75 реклама

САУНА
с 9.00 до 1.00

СОЛНЦЕСОЛНЦЕ
ЗЕМЛИ РУССКОЙЗЕМЛИ РУССКОЙ

реклама
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«Гвардеец»:  
победы и неудачи

С 6 по 9 сентября в Смоленске на базе филиала ЦСКА прошли 
игры очередного чемпионата Вооруженных Сил России по 
футболу. Напряженные игры между командами четырех 
военных округов, а также ВДВ и ВМФ выявили победителя – 
команду ВДВ, которая в финале переиграла Южный военный 
округ – 3:1. 

Западный военный округ на этих соревнованиях военно
служащих представлял «Гвардеец» (г. Ковров). В первом 
матче с будущими чемпионами «Гвардеец» открыл счет, но 
в итоге проиграл с крупным счетом 1:5. На следующий день 
«Гвардеец» выиграл у ВМФ – 1:0, однако поражение в первой 
встрече позволило в дальнейшем бороться только за третье 
место. Что и произошло: Западный военный округ выиграл 
у Восточного военного округа со счетом 2:0. Лучшим защит
ником турнира его организаторы назвали Дмитрия Пеще
рова (ЗВО). Победителям и призерам соревнований вручили 
кубки, медали и памятные подарки. Западный военный округ 
(«Гвардеец», Ковров) третий год подряд занимает третье 
место на этих соревнованиях.

В очередном туре первенства третьего дивизиона «Золо
тое кольцо» ковровский «Гвардеец» принимал ФК «Ростов». 
Наша команда подошла к отчетному матчу в ослабленном 
составе – из коллектива были отчислены пять игроков. 
Пришлось бросать в бой необстрелянную молодежь, и фут
болисты «Ростова» уже на седьмой минуте воспользовались 
несогласованностью наших защитников. Штрафной, казалось 
бы не представлявший реальной угрозы, обернулся голом. 
Обескураживающее начало, но нет времени раскисать, надо 
идти в атаку, создавать моменты и постараться сравнять 
счет. Потихоньку наша команда прибирает инициативу к 
рукам, усиливает давление на ворота соперника. Вратарь 
гостей дважды спасает свою команду от неминуемого гола. 
И тут, как ушат холодной воды, единственная контратака 
гостей за весь первый тайм разрезает оборону ковровчан. 
Оставшийся один как лист в чистом поле, нападающий го
стей забивает второй мяч в наши ворота – 0:2. Очень опасный 
счет, на спасение матча остается только один тайм. Вторую 
половину встречи «Гвардеец» начинает с яростных атак. Зри
тели, несмотря на раннее начало матча и холодную, пронизы
вающую погоду заполнившие стадион, неистово поддержива
ют родную команду. Нападающие «Гвардейца» создают один 
опасный момент за другим, дважды мяч попадает в штангу. 
Непостижимым образом вратарь гостей перевел мяч на 
угловой после «смертельного выстрела» Максима Булатова. 
Финальный свисток главного судьи матча прерывает очеред
ную атаку нашей команды. Матч окончен. Мы проиграли. Но, 
при виде того, с каким рвением наши футболисты относятся 
к игре, не покидает мысль, что уже в следующем матче мож
но будет надеяться на положительный результат.

Виктор Николаев

Покорили  
футбольный Санкт-Петербург 

Мы уже рассказывали об 
успехе наших футболистов 
2008 г.р., которые заняли 1е 
место на турнире детскоюно
шеской лиги г. СанктПетер
бурга. В этом же турнире 
среди команд 2006 г.р. столь 
же успешно выступили игроки 
футбольного клуба «Добро
град».

В турнире приняли участие 
6 команд. В первом туре наша 
команда играла с СШОР «Сам
сон». Первый тайм прошел в 
равной борьбе со взаимными 
шансами, но уверенная игра 
вратарей сводила на нет все 
усилия нападающих обеих 
команд. Во втором тайме 
наша команда постепенно 
перехватила инициативу, 
атаки беспрерывно накаты
вались на ворота соперника, 
и как результат – уверенная 
победа, 4:0. Во второй день 
турнира наши со счетом 0:6 
уступили питерской команде 

«Московская застава» СШОР 
№1. Поражение тяжелое, но 
заслуженное, оно мобилизо
вало команду и послужило 
толчком к более профессио
нальному выбору стратегии и 
тактики. И уже в следующем 
матче против грозной коман
ды СШ №2 «Звезда» ковровча
не одержали важную победу 
со счетом 2:1.

Четвертый матч соревно
ваний с командой «Невский 
Фронт» сложился не менее 
трудно. В конце первого тайма 
нашей команде удалась бы
страя результативная атака: 
перехватив мяч в центре 
поля, наш игрок разрезаю
щим пасом вскрыл оборону 
соперника и вывел на удар
ную позицию нападающего 
Евгения Даньшина. Он изящ
ным финтом обыграл вратаря 
и закатил мяч в ворота. До 
конца матча счет не изменил
ся. Очередная победа.

Перед последним туром три 
команды сохраняли равные 
шансы на призовые места, 
все решалось в очной встре
че «Доброграда» с командой 
«Фертоинг» – СШ «Крон
штадт». К отчетному матчу 
наша команда подошла в 
ослабленном составе: три 
ключевых игрока получили 
серьезные травмы.

Последняя игра турни
ра получилась на редкость 
драматичной: в середине 
первого тайма наш Александр 
Жуков мастерски сыграл на 
добивании и открыл счет. 
Но в конце тайма соперник в 
пенальти сравнял счет – 1:1. 
Во втором тайме, несмотря на 
все усилия нападающих обеих 
команд, счет не изменился, 
что и позволило нашей ко
манде завоевать заслуженное 
2е место. 

По итогам турнира четыре 
игрока «Доброграда»: Тимур 
Гудин, Максим Николаев, 
Григорий Бриков и Евгений 
Даньшин – были признаны 
лучшими в своих амплуа. От
личный результат! 

Виктор Комаров 
Фото из архива команды

«Золотая осень» принесла успех
В с. Павловском Суздаль
ского района прошел 

традиционный турнир по ми
нифутболу «Золотая осень» на 
призы Владимирского региональ
ного отделения ВФСО «Динамо» 
среди интернатов и детских 
домов. 

В турнире приняли участие 
шесть команд, которые были 
разбиты на две предваритель
ные группы. Ковровская команда, 
представляющая школуинтер
нат для глухих, слабослышащих и 
позднооглохших детей, в первом 

матче играла с командой Лухто
новской специальной коррекци
онной школы. Упорной борьбы 
не получилось: наши молодые 
футболисты просто раскатали 
соперника, победив со счетом 6:2. 

Вторая игра. Наши оппонен
ты – футболисты из Селиванов

ского интерната. 6:1, убедитель
ная победа. Игра в одно касание, 
резкие переводы мяча с фланга 
на фланг окончательно запутали 
и деморализовали защитников 
и вратаря соперника – счет 5:0 
сложился уже после первого 

тайма.В перерыве тренер нашей 
команды сделал сразу четыре 
замены, дав поиграть и резерв
ным футболистам. Одержав две 
убедительные победы, ков
ровчане вышли в полуфинал с 
первого места.

Наш соперник – Павловская 
средняя школа. Матч сложился 
тяжело. Но это полуфинал, здесь 
априори нет слабых команд. Во 
второй половине встречи насту
пил звездный час ковровского 
нападающего Максима Светенко. 
Забив три мяча, он вывел нашу 
команду в финал и по итогу был 
признан лучшим нападающим. 

К сожалению, главный матч 
турнира мы проиграли1:4. Но 
ребята бились, проявив мужество 
и самоотдачу. А победителем 
турнира стала команда Ляхов
ского детдома из Меленковского 
района. 

Своми впечатлениями поделил
ся тренер ковровчан Лев Андреев: 
«Наша команда первый раз при
нимала участие в таком предста
вительном чемпионате, и сразу – 
успех. Да, проиграли мы финал, 
но уступили понастоящему 
сильнейшей команде. Все ребята 
молодцы, все старались, помогали 
друг другу. Я рад за пацанов, у нас 
дружный коллектив, и уже на сле
дующем турнире мы непременно 
будем бороться за победу».

Виктор Комаров 
Фото из архива команды

На футбольном поле с искусственным 
покрытием спортивной школы «Вымпел» 
продолжаются матчи чемпионата города 
Коврова по футболу в формате 8×8 среди 

взрослых команд сезона 2021 года. Результаты 
встреч, которые прошли с 13 по 17 сентября: 
«Негаснущие звезды» – ФК «Новки» – 5:2, «Атом» – 
«Вымпел» – 0:5, «Лидер» – «Монолит» – 6:3, «Арсе
нал» – «Стандарт» – 6:1, КБ «Арматура» – «Олим
пик» – 1:4, «Вымпел» – «Лидер» – 4:0, «Негаснущие 
звезды» – «Арсенал» – 9:2, «Олимпик» – «Атом» – 1:2, 
«Стандарт» – КБ «Арматура» – 2:0, ФК «Новки» – 
ФК «ЗиД» – 2:6. 

На прошедшей неделе команда «Гвардеец» на поле 
спортшколы «Вымпел» провела два домашних матча 
первенства России по футболу среди любительских 
команд МФФ «Золотое кольцо». 15 сентября ар
мейцы со счетом 0:2 уступили команде ФК «Ростов» 
(г. Ростов Великий), а 19 сентября выиграли у коман
ды «Волочанин» (г. Вышний Волочёк) со счетом 7:0. 

С 17 по 19 сентября команда «Спарта» 
2013 г.р. принимала участие в регулярном 
турнире Emerald Cup, посвященном 50ле
тию СДЮШОР «Торпедо». Турнир проходил 

на ледовой арене Emerald Ice (Нижегородская обл.) 
В соревнованиях принимали участие сильнейшие 

команды из Нижнего Новгорода, Владимира, Тольят
ти, Заволжья, Кулебак, Саратова, Коврова.

В результате напряженных игр наша команда 
заняла 6е место.

С 5 по 13 сентября в Евпатории прошли 
соревнования «ПараКрым» (соревнования 
инвалидов с поражением опорнодвига
тельного аппарата). Участвовало более 

400 человек из 54 регионов. Первое место в весовой 
категории до 72 кг занял Захар Арапов. Марина 
Кутузова стала второй в весовой категории до 86 кг.
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3. Компетенция Комиссии
Комиссия:
– рассматривает поступившие обращения и предложения 

граждан и юридических лиц по вопросу внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Ков-
рова;

– осуществляет разработку проекта внесения изменений 
в Правила.

4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Решение о проведении заседания Комиссии прини-

мается председателем Комиссии.
4.2. Секретарь Комиссии оповещает ее членов о дате и 

времени заседания Комиссии.
4.3. Заявления и предложения граждан и юридических 

лиц по вопросам разработки проекта направляются в Ко-
миссию на имя председателя Комиссии.

4.4. Поступившие предложения и заявления рассматри-
ваются в рамках заседаний Комиссии.

4.5. Поступившие предложения и заявления прилагаются 
к протоколам заседания Комиссии.

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов при наличии кворума не менее половины от 
общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов го-
лос председателя комиссии является решающим. Предсе-
датель комиссии голосует последним.

4.7. Решения Комиссии оформляются протоколом, кото-
рый составляется секретарем и подписывается председа-
телем.

Приложение №3 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 20. 09. 2021 №1907

Порядок
проведения работ по подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки 
города Коврова 

1. Разработка комиссией по подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки горо-
да Коврова проекта внесения изменений.

2. Обработка замечаний и предложений по внесению из-
менений в Правила, поступивших от заинтересованных 
лиц.

3. Подготовка Комиссией окончательного проекта внесе-
ния изменений в Правила и представление его главе горо-
да.

4. Принятие главой города решения о проведении пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений по проек-
ту внесения изменений в Правила.

5. Организация и проведение комиссией по землеполь-
зованию и застройке публичных слушаний, общественных 
обсуждений.

6. Внесение комиссией по землепользованию и застрой-
ке, с учетом результатов публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений изменений в проект внесения изменений 
в Правила и представление его главе города.

7. Принятие главой города решения о направлении про-
екта внесения изменений в Правила в Совет народных де-
путатов города Коврова или об отклонении проекта внесе-
ния изменений в Правила и о направлении их на доработ-
ку.

Приложение №4 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 20. 09. 2021 №1907

Порядок
направления в Комиссию по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки города Коврова предложений 

заинтересованных лиц

1. Предложения по внесению изменений в Правила могут 
поступать от федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти Владимирской обла-
сти, органов местного самоуправления, физических и юри-
дических лиц.

2. Комиссия рассматривает предложения по внесению 
изменений в Правила от заинтересованных лиц с момен-
та опубликования настоящего постановления до момен-
та принятия главой города решения о проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений по проекту вне-
сения изменений в Правила.

3. Предложения направляются по почте либо непосред-
ственно в Комиссию по подготовке проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки города 
Коврова по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, д. 6, управление благоустройства и 
строительно-разрешительной документации администра-
ции города, каб. №307.

4. Предложения о внесении изменений в Правила прини-
маются в письменном виде с указанием организации либо 
лица, их направившего, а также даты подготовки предло-
жений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1908 ОТ 20.09.2021 г.

О корректировке документации по планировке террито-
рии, ограниченной улицами: Тургенева, Лизы Чайкиной, 
Пушкина, Зои Космодемьянской
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, главой 5 части I Правил 
землепользования и застройки города Коврова, утверж-
денных решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 29.04.2020 №90, на основании заявления Афана-
сьева А.В. от 16.08.2021 рег. №1317/01-300-17, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования город Ков-
ров, постановляю:

1. Организовать работы по корректировке документации 
по планировке территории (проекта межевания), ограни-
ченной улицами: Тургенева, Лизы Чайкиной, Пушкина, Зои 
Космодемьянской, утвержденной постановлением адми-
нистрации г. Коврова от 18.05.2017 №1192, в соответствии 
с техническим заданием на разработку документации по 
планировке территории (приложение).

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликова-
ния данного постановления физические и юридические 
лица вправе представлять свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по плани-
ровке территории в управление благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации администрации 
города Коврова по адресу: 601900, Владимирская обл., г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со 
дня его подписания.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации г. Коврова

от 20.09.2021 №1908

Техническое задание на корректировку документации
по планировке территории, ограниченной улицами:

Тургенева, Лизы Чайкиной, Пушкина, Зои 
Космодемьянской

1. Наименова-
ние работ 

Корректировка документации по планировке 
территории (проекта межевания), ограниченной 
улицами: Тургенева, Лизы Чайкиной, Пушкина, 
Зои Космодемьянской

2. Заказчик Афанасьев А.В.
3. Границы про-

ектирования
Территория, ограниченная улицами: Тургенева, 
Лизы Чайкиной, Пушкина, Зои Космодемьянской

4. Правовая, 
нормативная 
и методиче-
ская база для 
проведения 
работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских посе-
лений;
4.3. Приказ Министерства Регионального раз-
вития Российской Федерации от 09.01.2018 г. 
№10 «Об утверждении требований к описанию 
и отображению в документах территориально-
го планирования объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения и о признании утратив-
шим силу приказа Минэкономразвития России от 
07.12.2016 №793»;
4.4. Генеральный план города Коврова, утверж-
денный решением Ковровского городского Со-
вета народных депутатов от 27.09.2006 №127 
(с изменениями, внесенными решением Сове-
та народных депутатов г. Коврова от 31.07.2019 
№178);
4.5. Правила землепользования и застройки го-
рода Коврова, утвержденные решением Со-
вета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 №90.
4.6.Местные нормативы градостроительного про-
ектирования, утвержденные решением Сове-
та народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 
№77.

5. Цели и зада-
чи работы

Установление границ образуемых и изменяемых 
земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, исключая вклинивание, вкрапливание, из-
ломанность границ, чересполосицу.

6. Исходные 
данные для 
проведения 
работ

6.1. Топографическая съемка территории (разра-
батывается отдельно);
6.2. Материалы Генерального плана города Ков-
рова, утвержденного решением Ковровско-
го городского Совета народных депутатов от 
27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенными 
решением Совета народных депутатов г. Коврова 
от 31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и за-
стройки города Коврова, утвержденных решени-
ем Совета народных депутатов города Коврова 
от 29.04.2020 №90;
6.4 Материалы местных нормативов градострои-
тельного проектирования, утвержденных реше-
нием Совета народных депутатов г. Коврова от 
27.11.2019 №77.

6.5 Материалы проекта планировки территории, 
ограниченной улицами: Тургенева, Лизы Чайки-
ной, Пушкина, Зои Космодемьянской, утвержден-
ного постановлением администрации г. Коврова 
от 23.12.2016 №3783; материалы проекта меже-
вания территории, ограниченной улицами: Тур-
генева, Лизы Чайкиной, Пушкина, Зои Космоде-
мьянской, утвержденного постановлением адми-
нистрации г. Коврова от 18.05.2017 №1192.
6.6.Данные Росреестра о правообладателях зе-
мельных участков и объектов недвижимости, зо-
нах с особыми условиями использования терри-
тории, территориальных зонах (выполняется Ис-
полнителем).

7. Состав и со-
держание до-
кументации 
по планиров-
ке террито-
рии

Проект межевания территории, разработанный в 
соответствии с требованиями Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации:
 7.1. Основная часть:
 7.1.1. Текстовая часть: 
 – перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные спо-
собы их образования;
 – перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуще-
ству общего пользования;
 – вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
 – границ существующих элементов планировоч-
ной структуры;
 – красных линий;
 – линий отступа от красных линий в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений;
 – границ образуемых и (или) изменяемых зе-
мельных участков, условные номера образуемых 
земельных участков;
 – границ зон действия публичных сервитутов.
 7.2. Материалы по обоснованию проекта меже-
вания с отображением:
 – границ существующих земельных участков;
 – границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий;
 – местоположения существующих объектов ка-
питального строительства;
 – границ особо охраняемых природных терри-
торий;
 – границ территорий объектов культурного на-
следия;
 – границ лесничеств, участковых лесничеств, лес-
ных кварталов, лесотаксационных выделов или 
частей лесотаксационных выделов.

8. Требования 
к оформле-
нию докумен-
тации

Проектом межевания предусмотреть перерас-
пределение всех возможных земельных участков 
в пределах территории с целью исключения из-
ломанности границ.
Документация должна быть представлена:
 – проект межевания территории на бумажных 
носителях; 
 – проект межевания территории в электронном 
виде в формате PDF (в виде единого файла, пол-
ностью соответствующего бумажному виду); 
 – чертеж межевания территории, подготовлен-
ный в формате XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласование 9.1. Промежуточные согласования разделов про-
екта и вариантов планировочных решений с 
управлением благоустройства и строительно-раз-
решительной документации осуществляет испол-
нитель;
9.2. Исполнителем осуществляется доработка 
проекта с учетом замечаний результатов публич-
ных слушаний (общественных обсуждений).

10. Порядок под-
готовки и 
утверждения 
документа-
ции по плани-
ровке терри-
тории

В соответствии со статьями 43,45, 46 Градострои-
тельного кодекса РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1925 ОТ 20.09.2021 г.

О внесении дополнений в постановление администра-
ции г. Коврова от 06.09.2021 №1798 «Об утверждении до-
кументации по планировке территории»
На основании постановления администрации г. Ковро-

ва от 06.09.2021 №1798 утверждена корректировка доку-
ментации по планировке территории (проекта межева-
ния), ограниченной улицами: Летняя, Колхозная, Сосновая, 
Дальняя. Руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания город Ковров, постановляю:

1. Дополнить постановление администрации г. Коврова 
от 06.09.2021 №1798 пунктом 3 следующего содержания: 

«Пункт 1 постановления администрации г. Коврова от 
18.01.2021 №92 считать утратившим силу».

2. Пункты 3 и 4 постановления администрации г. Ковро-
ва от 06.09.2021 №1798 считать соответственно пунктами 
4 и 5.

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

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

Глава города Е.В. Фомина
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел. 
8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский район, г. Ка-
мешково, ул.Смурова, дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отноше-
нии земельного участка  с кадастровым номером 33:20:013301:240, располо-
женного в Владимирской области, МО г.Ковров (городской округ), г. Ковров, 
ГСК 110 ул. Муромская гараж 172 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Стебин В.М.., прож.: г. Ковров, ул. Киркижа, дом 20а, кВ. 8 тел. 
89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. Ковров, про-
спект Ленина, д.34, оф.2 25.10.2021г. в 09 ч. 00 мин. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ковров , проспект Ле-
нина, д.34 , оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 30дней со дня публикации настоящего извеще-
ния. по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34, оф.2. Собственники земель-
ных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
собственники земельного участка в , ГСК №15 по ул.Муромская (110), дом 171 
(КН 33:20:013301:239), собственники земельного участка в ГСК №15 по ул.Му-
ромская (110), дом 173 (КН 33:20:013301:241). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349,тел 8(49232)64305, 
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 
6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:20:016803:76 расположенного в обл. Владимирская, р-н Ковров-
ский, г. Ковров, НСТ РСУ, уч-к 76, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Анисимова И.С,. проживающая по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Стро-
ителей, дом 39,кор.1, кв.24 тел. 89107779069. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, НСТ РСУ, уч-к 76, 25.10.2021г. в 09 ч 45 мин. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, 
д.34, оф.2 . Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения  границ земельных участков на местности принимаются 
в течение 30дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, 
проспект Ленина, д.34,оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с ко-
торыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных 
участков расположенные в кадастровом квартале 33:20:016803 , в НСТ РСУ, собствен-
ники земельных участков: с KN 33:20:016803:81, уч.81 ,: с KN 33:20:016803:75, уч.75, в 
СНТ ремонтно-строительного управления (РСУ), дом 77 с KN 33:20:016803:77, уч.77, в 
НСТ РСУ с KN 33:20:016803:91, земли общего пользования. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Амарант» Лапиной М.Г. аттестат 76-11-113, адрес: 601900 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, тел. 8(49232) 9-94-24, е-mail: 
lapi.marina2012@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:20:013722:486, расположенного: Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), 
г.Ковров, ул. Брюсова, ГСК №48(90), гараж 227а выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ выступает Симсон Зоя Александровна, проживающая: Влади-
мирская обл., г.Ковров, пр-кт Ленина, д.49, кв.7, тел: 89106743722.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), г.Ковров, ул. Брюсова, ГСК 
№48(90), гараж 227а 25.10.2021 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимир-
ская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 24 сентября 2021 г. по 25 октября 
2021г. по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант». 

Смежные земельные участки, правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

• с земельными участками, расположенными в квартале 33:20:013722
• земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
• земельный участок с К№ 33:20:013722:406, Владимирская обл., МО город Ковров (городской 

округ), г.Ковров, ул. Брюсова, ГСК №48(90), гараж 227
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

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

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
№1912 ОТ 20.09.2021 г.

О демонтаже незаконно размещенных средств наруж-
ной рекламы и информации на территории г. Коврова
В соответствии с Постановлением администрации горо-

да Коврова Владимирской области от 24.02.2021 №382 
«Об утверждении Порядка оформления разрешитель-
ной документации на установку и эксплуатацию средств 
наружной рекламы и информации, Порядка демонтажа 
средств наружной рекламы и информации, размещенных 
на фасадах зданий и сооружений на территории города 
Коврова», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования город Ковров, в целях упорядочения установ-
ки и эксплуатации средств наружной рекламы и инфор-
мации на территории города Коврова, контроля за их за-
конным размещением и выявления незаконно установ-
ленных средств наружной рекламы и информации поста-
новляю:

1. МКУ «Город» произвести принудительный демонтаж, 
транспортировку, хранение и утилизацию незаконно уста-
новленных средств наружной рекламы и информации, со-
гласно приложению – до 01.10.2021г.

2. Управлению благоустройства и строительно– разреши-
тельной
документации настоящее постановление направить в 

адрес владельцев СНРИ или владельцев здания (строения, 
сооружения, помещения), указанных в приложении к на-
стоящему постановлению, в пределах фасада которого они 
размещены, вместе с уведомлением о демонтаже СНРИ, в 
котором указывать дату и время осуществления демонта-
жа, почтовым отправлением (заказным письмом с уведом-
лением о вручении).
В случае если владелец СНРИ или собственник здания 

(строения, сооружения, помещения), в пределах фаса-
да которого размещена соответствующая конструкция не 
установлен, уведомление о демонтаже конструкции опу-
бликовать в средствах массовой информации города Ков-
рова и на официальном сайте администрации города Ков-
рова в сети Интернет не позднее пятнадцати дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на
заместителя главы администрации города по жилищно – 

коммунальному
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
Глава города Е.В.Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 20. 09. 2021 №1912

Перечень конструкций, подлежащих демонтажу.

1. Средства наружной рекламы и информации:
– Вывеска на фасаде нежилого помещения многоквар-

тирного жилого дома 
«ООО МКК ЗаймИнвест БЫСТРЫЕ ЗАЙМЫ. ПРОСТО 

ВЗЯТЬ!» с изобразительным элементом– 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, 

проспект Ленина, д.9 нежилое помещение 33.
2. Средства наружной рекламы и информации:
– Вывеска на фасаде нежилого помещения многоквар-

тирного жилого дома «faberlic» – 1 ед.;
– Вывеска в пределах фриза козырька входной группы в 

нежилое помещение многоквартирного жилого дома «VL» 
– 1 ед.;

– Панно на фасаде нежилого помещения многоквартир-
ного жилого дома в части входной группы «VL Versal Beauty 
studio Парикмахерские услуги по уходу за волосами Ма-
никюр и педикюр Моделирование и укрепление ногтей 
Макияж Наращивание ресниц» – 1 ед.;

– Панно на фасаде нежилого помещения многоквартир-
ного жилого дома в части входной группы «VL Versal Beauty 
studio 8-930-742-43-70 8-930-031-15-25» с изобразитель-
ным элементом-1 ед.;

– Панно на фасаде здания «LISSA Архитектура бровей 
Долговременная укладка бровей Окрашивание ресниц 
Макияж 8 915 757 70 18 instagram@lissulya_mua» с изобра-
зительным элементом-1 ед.;

– Вертикальная вывеска на торце многоквартирного жи-
лого дома «faberlic» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Влади-

мирская область, г. Ковров, проспект Ленина, д.61.
3. Средства наружной рекламы и информации:
– Баннер– растяжка на перилах входной группы в нежи-

лое помещение многоквартирного жилого дома «Цветы»– 
1 ед.

– Баннер-растяжка на перилах входной группы в нежи-
лое помещение многоквартирного жилого дома «Шары»– 
1 ед. 
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, 

ул. Чернышевского, д.3, шоу-магазин «Вечеринки и празд-
ники». 

4. Средства наружной рекламы и информации: 
– Вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома 

«Милана студия красоты парикмахерская косметолог де-
пиляция солярий» с художественным элементом – 1 ед.;

– Вывеска на торцевой части фасада многоквартирного 
жилого дома «Милана студия красоты»-1 ед.;
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Влади-

мирская область, г.Ковров, ул. Либерецкая,д.1.
5. Средства наружной рекламы и информации:
– Вывеска на крыше нежилого здания «МТС» с логотипом 

– 1 ед.;
– Вывеска на фасаде нежилого здания «МТС» с логоти-

пом-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Влади-

мирская область,
г.Ковров, ул. Октябрьская,д.11.
6. Средства наружной рекламы и информации:
– Рекламный баннер на фасаде нежилого помещения 

многоквартирного жилого дома «Отличная цена 800руб./
шт. ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ» –1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, проспект Ленина,49.
7. Средства наружной рекламы и информации:
– Баннер в части оконного проема «АПТЕКА МИР ЛЕ-

КАРСТВ» Наша цель – Ваше здоровье! Проверенное каче-
ство по низким ценам! с изобразительным элементом -1 
ед.

– Вывеска в пределах фриза козырька «Все лучшее в 
комплексе»-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Тимофея Павловского,д.6.
8. Средства наружной рекламы и информации:
– Вывеска на фасаде здания «магазин разливного пива 

«Три Хмеля»» с изобразительным элементом – 1 ед.;
– Электронное табло на фасаде здания – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Социалистическая,д.11.
9. Средства наружной рекламы и информации:
– Вывеска на торцевой части фасада многоквартирного 

жилого дома «СПЕЦОДЕЖДА» -1 ед.
– Баннер на фасаде многоквартирного жилого дома 

«Большой выбор СПЕЦОДЕЖДА медицинские халаты и ко-
стюмы, спецодежда для поваров и продавцов» с изобрази-
тельным элементом-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Влади-

мирская область, г.Ковров, ул. Либерецкая, д.9.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И 

ИНФОРМАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ

Согласно постановлению администрации г. Коврова Вла-
димирской области от 10.08.2021 №1604 «О демонтаже 
незаконно размещенных средств наружной рекламы и ин-
формации на территории г. Ковров» (копия прилагается), 
в срок до 01.10.2021г. с 08.00 до 17.00 будет произведен 
принудительный демонтаж средств наружной рекламы и 
информации, а именно:

– Вывеска на фасаде нежилого помещения многоквар-
тирного жилого дома 

«ООО МКК ЗаймИнвест БЫСТРЫЕ ЗАЙМЫ. ПРОСТО 
ВЗЯТЬ!» с изобразительным элементом– 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, 

проспект Ленина, д.9 нежилое помещение 33.
– Вывеска на фасаде нежилого помещения многоквар-

тирного жилого дома «faberlic» – 1 ед.;
– Вывеска в пределах фриза козырька входной группы в 

нежилое помещение многоквартирного жилого дома «VL» 
– 1 ед.;

– Панно на фасаде нежилого помещения многоквартир-
ного жилого дома в части входной группы «VL Versal Beauty 
studio Парикмахерские услуги по уходу за волосами Ма-
никюр и педикюр Моделирование и укрепление ногтей 
Макияж Наращивание ресниц» – 1 ед.;

– Панно на фасаде нежилого помещения многоквартир-
ного жилого дома в части входной группы «VL Versal Beauty 
studio 8-930-742-43-70 8-930-031-15-25» с изобразитель-
ным элементом-1 ед.;

– Панно на фасаде здания «LISSA Архитектура бровей 
Долговременная укладка бровей Окрашивание ресниц 
Макияж 8 915 757 70 18 instagram@lissulya_mua» с изобра-
зительным элементом-1 ед.;

– Вертикальная вывеска на торце многоквартирного жи-
лого дома «faberlic» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Влади-

мирская область, г. Ковров, проспект Ленина, д.61.
– Баннер– растяжка на перилах входной группы в нежи-

лое помещение многоквартирного жилого дома «Цветы»– 
1 ед.

– Баннер-растяжка на перилах входной группы в нежи-
лое помещение многоквартирного жилого дома «Шары»– 
1 ед. 
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, 

ул. Чернышевского, д.3, шоу-магазин «Вечеринки и празд-
ники». 

– Вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома 
«Милана студия красоты парикмахерская косметолог де-
пиляция солярий» с художественным элементом – 1 ед.;

– Вывеска на торцевой части фасада многоквартирного 
жилого дома «Милана студия красоты»-1 ед.;
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Влади-

мирская область, г.Ковров, ул. Либерецкая,д.1.
– Вывеска на крыше нежилого здания «МТС» с логотипом 

– 1 ед.;
– Вывеска на фасаде нежилого здания «МТС» с логоти-

пом-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Влади-

мирская область,
г.Ковров, ул. Октябрьская,д.11.
– Рекламный баннер на фасаде нежилого помещения 

многоквартирного жилого дома «Отличная цена 800руб./
шт. ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ» –1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Влади-

мирская область, г.Ковров, проспект Ленина,49.
– Баннер в части оконного проема «АПТЕКА МИР ЛЕ-

КАРСТВ» Наша цель – Ваше здоровье! Проверенное каче-
ство по низким ценам! с изобразительным элементом -1 
ед.

– Вывеска в пределах фриза козырька «Все лучшее в ком-
плексе»-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Влади-

мирская область, г.Ковров, ул. Тимофея Павловского,д.6.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 4.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

Финал» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» на Бай-

конуре» (16+)
0.35 «К юбилею музыканта. 

«Стинг» (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 

(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 Се-

годня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛО-

ВА» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

ТНТ
6.05 «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+)
18.00 Т/с «ИГРА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микро-

фон» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл-2016» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)
12.50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
1.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (18+)
3.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
12.45, 15.05 Х/ф «ВОПРЕКИ 

ОЧЕВИДНОМУ» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.15 «Хватит слухов!» (16+)
18.15 Т/с «СИНИЧКА-5» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Муслим Магомаев. По-

следний концерт» (12+)
0.05 Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» (12+)
0.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00, 3.55 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.25 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
0.25 Х/ф «ДОБЫЧА» (16+)
2.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.30 «Реальная мистика» 

(16+)
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45, 3.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.00, 2.50 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10, 2.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИ-

МОГО» (16+)
14.40 Т/с «НАСЕДКА» (16+)
19.00 Т/с «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Т/с «ТРОЕ В ЛАБИРИН-

ТЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
6.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

9.25, 13.20, 14.05 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+)

14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «КОМАНДА 8» 

(16+)
23.10 «Десять фотографий» Алек-

сандр Шаганов (6+)
0.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 

(12+)
2.15 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)
5.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС» (0+)

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

19.30, 23.20 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Мышкин затей-
ливый»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 16.15 Д/ф «Модная старость. 

Возраст в голове»
8.15 Д/с «Первые в мире»
8.35 «Цвет времени». «Василий 

Поленов. «Московский дво-
рик»

8.45 «Легенды мирового кино». 
«Олег Ефремов»

9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН»

10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Власть факта». «Конфуци-

анская цивилизация»
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-

жить до светлой полосы»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Антонио Пап-

пано»
16.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
18.00 «Фестиваль Российского на-

ционального оркестра в му-
зее- заповеднике «Царицы-
но». «Дмитрий Шишкин. Ди-
рижер Сергей Смбатян»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Острова»
21.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-

СТРОЛИ»
22.35 «2 Верник 2». «Филипп Ян-

ковский»
23.40 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 

(18+)
1.45 «Искатели»
2.35 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 1.30 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее 

(16+)
7.30 «КВН Best» (16+)
9.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
15.00, 19.00 «Утилизатор 3» (16+)
15.30, 18.00, 19.30 «Утилизатор» 

(16+)
16.00, 18.30 «Утилизатор 5» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
1.00 «Шутники» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с Валери-

ей» (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 «НОЙ» (12+)

22.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
(12+)

0.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
Z» (16+)

3.00 «Далеко и еще дальше» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Пиковая дама: Зазер-

калье» (16+)
8.30 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
10.40 Х/ф «Территория» (12+)
13.30 Х/ф «Убежать, догнать, 

влюбиться» (12+)
15.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
16.40 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (18+)
18.40 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
20.00 Х/ф «Ржевский против На-

полеона» (16+)
21.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
23.05 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга Судьбы» (16+)
0.30 Х/ф «Троица» (18+)
1.55 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
4.00 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
5.55 Х/ф «4:0 в пользу Танеч-

ки» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.35 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
8.00, 23.40 Х/ф «Не чужие» 

(16+)
9.25, 17.30 Х/ф «Пришелец» 

(12+)
11.05 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
12.40 Х/ф «Мотылек» (16+)
14.20 Х/ф «Кислород» (16+)
15.50 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
19.05, 2.50 Х/ф «Жили - были» 

(12+)
20.40, 4.15 Х/ф «Доминика» 

(12+)
22.10 Х/ф «Короткие волны» 

(16+)
1.05 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 

21.20, 2.55 Новости (16+)
6.05, 12.00, 18.10, 23.30 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40, 2.35 Специальный ре-

портаж (12+)
9.25 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Об-

зор (0+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха. Трансля-
ция из Москвы (16+)

14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ 4» (16+)

15.55, 17.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань). Прямая 
трансляция (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Кёльн» - «Грой-
тер Фюрт» Прямая трансля-
ция (16+)

0.15 «Точная ставка» (16+)
0.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. УНИКС (Россия) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

3.00 «РецепТура» (0+)
3.30 Д/ф «В поисках величия» 

(12+)
5.00 Плавание. Кубок мира. Транс-

ляция из Германии (0+)

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

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

Ул. Т. Павловского, д. 1Ул. Т. Павловского, д. 1

8-920-943-93-70,
8-960-728-64-67, 

4-10-99,  8-999-110-91-89.

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

УКЛАДКИ, ПРИЧЕСКИ, 
БИОХИМИЯ, МАКИЯЖ, 
ОКРАШИВАНИЕ, 
МЕЛИРОВАНИЕ, 
БРОВИ, РЕСНИЦЫ, 
МАНИКЮР И ПЕДИКЮР 
от 500 рублей.

СЕТЬ ЯПОНСКИХ
ПАРИКМАХЕРСКИХ

реклама

Ковров, Чернышевского, д. 1

� 8-930-2222-305

, 
 

6-я СТРИЖКА 

В ПОДАРОК

В МКУ «Город» на постоянную работу в отдел 
организации похорон ТРЕБУЮТСЯ: смотрите-
ли, рабочие похоронных услуг, машинист экска-
ватора, специалист по административно-хозяй-
ственному обеспечению.

Контактная информация работодателя: 
8-49232-4-40-08 (Юлия)

601911, Владимирская обл., 
г. Ковров, ул. Грибоедова, д. №129. ре

кл
ам

а
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «МКС-селфи» (12+)
11.20, 12.15 «До небес и выше» 

(12+)
12.40 «Буран». Созвездие Вол-

ка» (12+)
13.45 «Спасение в космосе» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.35 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.40 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕ-

НИЯ» (18+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
4.45 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (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+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ» 

(12+)
1.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧА-

СТЬЕ» (12+)

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Т/с «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
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 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
0.00 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.45 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
14.00 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)
17.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 

(16+)
2.15 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл-2016» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «СВОИ» (16+)
6.15 Т/с «СВОИ-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
13.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2» (16+)
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Попался, который кусал-

ся» (0+)
6.35 М/ф «Подарок для самого сла-

бого» (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+)
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(12+)
1.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
3.25 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-

БОВ» (6+)
7.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 

(12+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.00 Т/с «СИНИЧКА-5» (16+)
14.50 Т/с «СИНИЧКА» (16+)
17.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Крёстные отцы» (16+)
0.50 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
1.35 «Афганский ребус» (16+)
2.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния» (16+)
2.40 Д/ф «Звёзды против воров» 

(16+)
3.20 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» (16+)
4.00 Д/ф «Дети против звёздных 

родителей» (16+)
4.40 Д/ф «Муслим Магомаев. По-

следний концерт» (12+)
5.20 «10 самых... Богатые жёны» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.20 Х/ф «КТО Я?» (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 «ДЕЖАВЮ» (16+)
19.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
22.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ 2» (16+)
0.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)
3.10 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «Знахарка» (16+)
7.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
9.45, 1.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (16+)
18.45, 21.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(16+)
22.00 Т/с «АВАНТЮРА» (16+)

ЗВЕЗДА
7.00, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 

(0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Лер-

монтов. Дуэль с тремя неиз-
вестными» (16+)

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

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Ком-

мунальная страна» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 

(16+)
18.15 «Задело!»
22.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
0.40 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР» (12+)
2.10 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
4.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС» (0+)
5.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 

(12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Роберто Росселлини, Ингрид 

Бергман «Жанна д’Арк на ко-
стре» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05, 2.50 Мультфильм
7.30 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ»
9.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков»
11.30 «Эрмитаж»
12.00 «Черные дыры. «Белые пят-

на»
12.40 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ». «Удэге. Ды-

хание тигра»
13.10, 1.55 Д/с «Эйнштейны от при-

роды»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 Д/ф «На разных языках»
15.30 «Большие и маленькие»
17.30 Д/ф «Ташкентский кинофести-

валь. Прошлое. Настоящее. Бу-
дущее»

18.15 «К юбилею Аллы Демидовой». 
«2 Верник 2»

19.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 

мисс Марпл королевы детек-
тива Агаты Кристи»

23.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником». «32-й Открытый 
российский кинофестиваль 
«Кинотавр»

0.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»

ЧЕ
6.00, 8.30, 2.30 «Улетное видео» 

(16+)
7.00, 2.10 «КВН Best» (16+)
10.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» (16+)
20.10, 22.00, 23.00 «+100500» (16+)
21.30, 22.30 «iТопчик» (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.15, 1.30 «Мистические исто-

рии» (16+)

13.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
Z» (16+)

16.15 Х/ф «НОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «АЛЬФА» (12+)
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
0.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕ-

МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)
4.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.45 Х/ф «Сторож» (16+)
9.40 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга Судьбы» (16+)
11.10 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
12.45 Х/ф «Территория» (12+)
15.35 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
18.00 Х/ф «Тобол» (16+)
20.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
22.00 Х/ф «Ласковый май» (16+)
0.00 Х/ф «Ярды» (16+)
1.35 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
3.10 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
4.55 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.35, 18.05 Х/ф «Короткие вол-

ны» (16+)
6.50, 21.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
8.25 Х/ф «Кислород» (16+)
9.55 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
11.30, 3.15 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол» (16+)
13.25 Х/ф «Жили - были» (12+)
15.00 Х/ф «Доминика» (12+)
16.30, 1.50 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
19.35 Х/ф «Не чужие» (16+)
22.40 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
0.20 Х/ф «Пришелец» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. ACA. 

Абдул-Рахман Дудаев против 
Дэниеля Де Альмейды. Абуба-
кар Вагаев против Ясубея Эно-
мото. Трансляция из Грозно-
го (16+)

7.00, 8.55, 13.20, 18.30, 2.55 Ново-
сти (16+)

7.05, 13.25, 16.00, 21.00, 23.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» (0+)

9.10 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» (0+)

9.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 
(16+)

11.25 Футбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция 
из Самары (16+)

13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Нижний Новгород» 
Прямая трансляция (16+)

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Аугсбург» Прямая трансля-
ция (16+)

18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Краснодар» Прямая трансля-
ция (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер» Прямая 
трансляция (16+)

0.45 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Нефтяник» (Орен-
бург) (0+)

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

3.00 Регби. Чемпионат России. «Ло-
комотив-Пенза» - «Металлург» 
(Новокузнецк) (0+)

5.00 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии (0+)

Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

ДВОРНИК – 0,5 ставки;
БУФЕТЧИК – УБОРЩИК служебных поме-
щений;
СИДЕЛКА;
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;
ЮРИСКОНСУЛЬТ.

Обращаться: 
г. Ковров, ул. Октябрьская, 9, тел. 2-52-49

ре
кл

ам
а 

В связи с расширением производства
предприятию ООО «Владимирский Стандарт» 

в г. Камешково ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 1/3;
ГРУЗЧИКИ склада сырья – график 1/3;
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (жиловка шпика) – 
график 1/3;
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 1/3;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 1/3;
РАСФАСОВЩИКИ мясопродуктов – график 1/3;
УБОРЩИКИ производственных помещений – гра-
фик 1/3;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 1/3.
 достойная заработная плата
 обучение
 официальное трудоустройство
 бесплатное питание
 доставка служебным транспортом;

� 8-920-903-38-91 ре
кл
ам
а

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
РАБОЧИЙ по обслуживанию зданий;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию 
вагонов (ж/д); 
УБОРЩИК помещений;
МАРКШЕЙДЕР;
МАСТЕР горный;

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 

ТРУДОУСТРОЙСТВО

90
119

---  --- call-  
  

 

ре
кл
ам

а 
• Медицинская сестра
• Оператор кол-центра
• Диспетчер 
скорой помощи

• Санитарка
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (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+)
13.45 «Битва за космос» (12+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
0.10 «К юбилею Стинга. «Познер» 

(16+)
1.10 «Германская головоломка» 

(18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.20, 3.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗ-

КА» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома» (0+)
9.25 «Утренняя почта» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 Праздничный концерт (12+)
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)

НТВ
4.50, 0.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 

(16+)
6.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
2.40 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.10 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

ТНТ
6.30 «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+)
14.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
16.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+)
18.00 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл-2016» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
7.40, 1.15 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
11.20 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
15.05 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
4.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Мишка-задира» (0+)
6.35 М/ф «Непослушный котё-

нок» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.30 «Рогов в деле» (16+)
9.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
11.55 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
14.20 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС И 

ШОУ» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 

(16+)
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИ-

ВУДЕ» (18+)
2.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «Бархатный шансон» (12+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. Вой-

на с Кобзоном» (16+)
15.55 «Прощание. Владимир 

Этуш» (16+)
16.50 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
17.40 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-

ТЬЮ» (12+)
21.45, 0.50 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 

ЭНДШПИЛЬ» (12+)
1.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
4.30 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.25 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 

(16+)
9.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
11.40 Х/ф «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН» (16+)
13.55 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+)
16.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
18.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ 2» (16+)
21.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.25 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 Т/с «БАЛАМУТ» (16+)
8.30 Т/с «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 

(16+)
10.45 Т/с «НАРУШАЯ ПРАВИ-

ЛА» (16+)
15.00 Т/с «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Т/с «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 

(16+)
1.50 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.55 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ» (6+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №71» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Первый ариец. Тайна крови 
фюрера» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

(12+)

РОССИЯ-К
6.30 Мультфильм
8.00 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-

СТРОЛИ»
11.55 «Письма из провинции»
12.25, 1.25 «Диалоги о животных». 

«Новосибирский зоопарк»
13.10 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Юрий Кно-
розов»

13.35 Альманах по истории музы-
кальной культуры

14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Сергей Аксаков. 
«Аленький цветочек»

15.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «ХХХ Церемония награжде-

ния лауреатов Первой теа-
тральной премии «Хрусталь-
ная Турандот» в музее-усадь-
бе «Архангельское»

18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детек-
тива Агаты Кристи»

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
21.55 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
2.05 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.30 «КВН Best» (16+)
7.00 «Утилизатор 2» (16+)
7.30, 9.50 «Утилизатор 5» (16+)
9.00 «Утилизатор» (16+)
9.20 «Утилизатор 3» (16+)
10.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» (16+)
20.10, 22.00, 23.00 «+100500» 

(16+)
21.30, 22.30 «iТопчик» (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ - 2» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.30 «Вернувшиеся» (16+)
11.30 Х/ф «АЛЬФА» (12+)
13.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(12+)
16.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

19.00 Х/ф «МИССИЯ СЕРЕНИ-
ТИ» (16+)

21.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
23.15 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» (18+)
1.15 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)
2.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Домовой» (6+)
8.20 Х/ф «Ярды» (16+)
10.00 Х/ф «Ты у меня одна» 

(16+)
11.50 Х/ф «Ночные стражи» 

(12+)
13.35 Х/ф «ПираМММида» (16+)
15.35 Х/ф «Ласковый май» (16+)
17.45 Х/ф «Весь этот джем» 

(16+)
19.20 Х/ф «С 8 марта, мужчи-

ны!» (12+)
21.10 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
23.00 Х/ф «Женщины против 

мужчин» (18+)
0.25 Х/ф «Аритмия» (18+)
2.20 Х/ф «Территория» (12+)
4.50 Х/ф «Сторож» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 22.15 Х/ф «Пиковая дама: 

Чёрный обряд» (16+)
6.30 Х/ф «Кислород» (16+)
7.45 Х/ф «Пришелец» (12+)
9.20 Х/ф «Жили - были» (12+)
11.00 Х/ф «Доминика» (12+)
12.30 Х/ф «Короткие волны» 

(16+)
14.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
15.20 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
17.20 Х/ф «Мотылек» (16+)
19.00 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
20.40 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
23.55 Х/ф «Кислота» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

ACA. Абдул-Рахман Дудаев 
против Франсиско де Лимы 
Мачиеля. Трансляция из Сочи 
(16+)

7.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.55 Ново-
сти (16+)

7.05, 13.05, 18.00, 23.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.05 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» (12+)
10.55 Хоккей с мячом. Кубок Рос-

сии. Финал. Прямая трансля-
ция (16+)

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА. 
Прямая трансляция (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Бордо» 
Прямая трансляция (16+)

18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону). Прямая транс-
ляция (16+)

21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Милан» Пря-
мая трансляция (16+)

0.45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Литвы (0+)

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

3.00 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - «ВВА-Под-
московье» (Монино) (0+)

5.00 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии (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

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

ре
кл

ам
а 

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 

ИЗДЕЛИЯ
для САДА и ОГОРОДА
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ВЕКТОР»

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

СКАМЕЙКИ, ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ для 
дверей, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, ОГРАЖДЕНИЯ 
для ПАЛИСАДНИКОВ, ДУГИ для теплиц, 

козырьков, навесов, ПОДВАЛЬНЫЕ 
И ПОДЪЕЗДНЫЕ ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, 

КАРКАСЫ и т.д.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Образцы изделий вы можете посмотреть 
по адресу: ул. Челюскинцев, 51а с 10.00 до 19.00

Работаем с ТСЖ и УК

� 8-905-140-30-76, www.zavod-vektor.ru

ре
кл

ам
а 

В ООО «Гефест» ТРЕБУЮТСЯ:
ГРУЗЧИКИ;

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ.

Заработная плата от 40 000 рублей.
Тел.: 8-910-779-61-50 ре

кл
ам

а 

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%
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События последних дней, например в Перми, так и подталкивают общественное мнение к 
тому, чтобы оно подало свой голос в «защиту смертной казни». Обывателю есть от чего 
прийти в ужас, схватиться за голову и исступленно потребовать от властей положить 
конец беспределу. Но не будем спешить с выводами...

мысли по поводу

Юбилей
Василий Миронов 

Фото автора

Девятнадцатого сентября 
город оружейников отметил 
свой главный «профессио
нальный» праздник. А 21го 
произошло событие не столь 
масштабное, но имеющее от
ношение к прошедшим тор
жествам. В  этот день испол
нилось ровно 100 лет ветера
ну труда Надежде Ивановне 
Магнитской, много лет про
работавшей на предприяти
ях оборонной отрасли. 

Надежда Магнитская ро
дилась в деревне Курмене
во Камешковского района и 
до войны успела отучиться в 
промышленной академии Ле
нинграда. В марте 1941 года 

она поступила на работу в 
«ИнЗ №2» (нынешний завод 
им. В.А. Дегтярева) и на десяти

летия связала себя с работой в 
оборонной промышленности. 
В 1950м году часть производ

ства стрелкового вооружения 
было выделено в отдельный 
завод под номером 575, впо
следствии известный как Ков
ровский механический завод. 
Так судьба Надежды Ивановны 
на долгие годы оказалась свя
зана с этим предприятием.

И не случайно ветерана 
оборонной отрасли с веко
вым юбилеем в числе первых 
поздравили представители 
родного завода. Председатель 
профкома ОАО «КМЗ» Вале
рий Андрианов лично побла
годарил юбиляршу за много
летний добросовестный труд 
и вручил цветы и подарки. 
Адми нистрация города также 
отнеслась к знаменательной 
дате с большим вниманием. 
Надежду Ивановну поздрави
ла заведующая отделом опеки 
и попечительства Екатерина 
Ульянова. А последним в этот 
радостный для юбилярши 
день стал визит директора 
Ковровского комплексного 
центра социального обслу
живания населения Татьяны 
Масленниковой (на фото). 

Ко всем букетам и подаркам 
Татьяна Викторовна добавила 
еще один – от департамента 
соцзащиты населения. Но для 
нашей героини не меньшим 
подарком стало почтитель
ное внимание к себе и доброе 
общение. 100 лет – не шутка! 
Даже позитивные эмоции, 
которых в этот день Надежде 
Ивановне пришлось пережить 
немало, могут утомить. Посе
му пожелаем ей доброго здо
ровья, побольше радостных 
дней и оставим ее отдыхать. 
Ведь свой отдых она чест
но заслужила, неоднократно 
была награждена почетными 
грамотами и медалью «За доб
лестный труд. 

А закончить хотелось бы 
словами из поздравительного 
адреса, который эта чудесная, 
жизнерадостная женщина 
получила от департамента 
соцзащиты: «Сто лет – это 
золотой возраст! Вы смогли 
дожить до векового рубежа и 
достойны не просто уваже-
ния – настоящего восторга и 
восхищения!»   

На колонтитул
Михаил Воронов

После резонансных преступлений 
в Бужаниново, где мигранты надру
гались над пожилой женщиной и 
убили ее, расстрела школьников и 
учителей в Казани, событий в Перми 
общество вновь заговорило о необ
ходимости введения смертной казни 
за подобные циничные по своей же
стокости преступления. После выбо
ров в Государственную Думу можно 
не сомневаться в том, что массовое 
убийство в пермском университете 
послужит дополнительным основа
нием для парламентской дискуссии 
по теме.

ИСТОРИЯ 
ВОПРОСА
В этом году исполнилось 25 лет с 

момента подписания Президентом 
РФ указа «О поэтапном сокращении 
применения смертной казни в связи с 
вхождением России в Совет Европы». 
В 1996 году в РФ был введен морато
рий на высшую меру наказания. По
следний смертный приговор в стране 
был приведен в исполнение, по одним 
данным, 2 августа 1996 года, когда 
был расстрелян серийный убийца и 
педофил Сергей Головкин, по другим 
данным – 2 сентября того же года (имя 
казненного неизвестно).

Протокол к Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод «От
носительно отмены смертной казни» 
был подписан РФ 16 апреля 1997 года 
в Страсбурге. Протокол был внесен 
на ратификацию в Государственную 
Думу письмом Президента РФ от 6 ав
густа 1999 года, однако документ до 
сих пор не ратифицирован Российской 
Федерацией. Несмотря на действую
щий в стране мораторий, ряд полити
ков периодически высказывается за 
возврат смертной казни в отношении 
совершивших особо жестокие престу
пления.

КПРФ давно подготовила обраще
ние к Владимиру Путину с просьбой 
рассмотреть вопрос об отмене мора
тория в отношении ряда преступни
ков: «Это связано с тем, что в послед
нее время участились случаи насиль
ственных преступлений в отношении 
государственных должностных лиц, 

в отношении депутатов различного 
уровня. В этих условиях нужно снова 
вернуться к рассмотрению этого во
проса по насильственным преступле
ниям, которые привели к смерти по
страдавших».

ДОВОДЫ
ЗА И ПРОТИВ
События последних дней так и под

талкивают общественное мнение 
к тому, чтобы оно подало свой голос в 
«защиту смертной казни». То кинутый 
друзьямичиновниками бизнесмен с 
грузинской фамилией, как последний 
абрек, перестреляет обидчиков по за
конам гор. То отец в наркотическом 
угаре порешит собственных младен
цев. То проповедники джихада пойдут 
под арест после обнаружения у них 
взрывчатки для неверных. Обывателю 
есть от чего прийти в ужас, схватиться 
за голову и исступленно потребовать 
от властей положить конец беспреде
лу. А смертная казнь и есть настоящий 
конец, как это многим кажется.

Казалось бы, смертная казнь для 
участников террористических форми
рований – закономерное наказание, 
которое заставит злоумышленников 
задуматься о своей судьбе. Но не бу
дем спешить с выводами. Вопервых, 
самые жестокие преступления часто 
совершают смертники. Можно ли их 
испугать высшей мерой? Думаю, пер
спектив мало. Известно, что они прохо
дят психологическую обработку перед 
терактом, им снижают порог страха, 
гибель уже не страшит.

Вовторых, у преступников есть род
ственники. Если высшая мера, не дай 
Бог, будет применена поспешно, оши
бочно, можно получить «ответку» – 
кровную месть близких. И дело не 

только в традициях Кавказа. Вспомним 
реакцию молодого Володи Ульянова на 
повешение его брата Александ ра: «Мы 
пойдем другим путем». Результат: по
губили всю царскую семью с близкими 
и дальними родственниками, спаслись 

единицы, страна надолго погрузилась 
в гражданскую войну и репрессии.

Втретьих, террористы из бандфор
мирований почти никогда не сдаются. 
Типичная картинка из ТВ: дом гдето в 
Дагестане окружен ОМОНом, короткие 
переговоры, отказ от капитуляции, рас
стрел здания из БТРа или гранатомета 
(огнемета). Живых нет. Так закончили 
многие бандитские главари: Дудаев, 
Масхадов, Басаев и т.д.

КАЗНИТЬ ЛИ 
БЫТОВЫХ УБИЙЦ?
Отец, убивший своих детей в Подоль

ске, был наркоманом и шизофреником. 
Когда его подлечат, то, думаю, он сам 
наложит на себя руки, потому что не 
выдержит мук совести. Но, повторюсь, 
если выздоровеет. Прозрение для него 
будет куда страшнее высшей меры.

Здоровых насильников и убийц по 
закону ждет пожизненный срок, изоля
ция от общества. Один из журналистов 
проник на «зону» для таких преступ
ников. Его размышления после бесед 
с зэками кажутся очень интересными: 
«Человеческая сущность всегда требует 
мести. Мы считаем, что только жизнь за 
жизнь сможет остановить вал престу
плений. Это не всегда так. А между тем 
«пассажиры» мордовской зоны продол
жают жить. Большинство из них уже 
приобщились к Богу и вымаливают у 
него прощение за содеянное на земле. 
Они верят, что он их простит. В камерах 
на стенах часто висят бумажные икон
ки. Кто знает молитву – молится, кто не 

знает – просто крестится. Не часто, но 
заглядывает священник. Он здесь кре
стит, причащает, рассказывает о Боге... 
Но втайне каждый просит у Бога свобо
ды. Если она и случится, то для немно
гих. Большинство – по горло в крови...

Для них жизнь окончится здесь, в 
этих каменных мешках камер. И хо
рошо, если к тому времени останется 
на земле хоть ктото, не забывший их. 
Если раньше тела расстрелянных вы
давать было нельзя, то сейчас умерших 
в неволе можно забирать и хоронить в 
родных местах, где начиналась жизнь, 
которой они так бездарно распоряди
лись. Ну, а если их забудут, то лагерное 
начальство вынуждено будет закопать 
их на какомнибудь глухом лесном по
госте и пометить могилку лишь номе
ром. С годами дожди смоют номер, и 
будто человек никогда и не жил...

 РАЗМЫШЛЕНИЯ 
ПЕССИМИСТА
Мне кажется, что главная проблема 

борьбы с преступностью – это не от
сутствие смертной казни, а недостатки 
нашей пенитенциарной и судебной си
стемы. В России, к сожалению, можно 
получить серьезный срок «за колоски» 
и условный – за хищения миллиардов. 
Можно задавить, покалечить пешехо
дов, но отделаться легким испугом и 
отсрочкой приговора «пока не выра
стут дети». Можно превратить в пепел 
чужие машины, перевернувшись на 
спорткаре, и скрываться в больнице от 
суда. Это «властные дочки» и «брилли
антовые мальчики». Если их не могут 
довести до справедливого суда, то спа
сут и от расстрела. Выход не в отмене 
моратория на смертную казнь, а невоз
можности преступнику избежать за
служенного наказания.   

СМЕРТЬ СМЕРТЬЮ СМЕРТЬ СМЕРТЬЮ 
ВЫШИБАЕМ?ВЫШИБАЕМ?

ВЕТЕРАН ВЕТЕРАН ОБОРОННОЙ ОБОРОННОЙ 
ОТРАСЛИОТРАСЛИ
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прокуратура информирует
 

Автошколы  
нарушали закон

Городской прокуратурой в июле 2021 
года проведена проверка автошкол на тер-
ритории Коврова, а именно ООО «Драйв», 
ООО «Практик», ВОООО «ВОА», ГАУ ДПО 
ВО «Владимирский ОЦАТ». Выявлены на-
рушения законодательства о безопасности 
дорожного движения и о лицензировании 
образовательной деятельности. 

Так, при проведении проверки установ-
лено отсутствие детских удерживающих 
устройств; на сайтах образовательных 
учреждений не полностью размещена ин-
формация о деятельности организаций; 
нет тренажеров-манекенов для отработки 
действий при оказании неотложной меди-
цинской помощи пострадавшим; на инфор-
мационных стендах отсутствует расписа-
ние занятий для учебных групп и графики 
учебного вождения; отсутствуют некоторые 
наглядные пособия. Выяснилось, что нару-
шен порядок принятия локальных актов в 
части согласования и утверждения; отсут-
ствует информация о форме, сроке, языке 
образования и численности обучающихся; 
отсутствует договор аренды на использова-
ние автодрома.

Заместителем городского прокурора 
руководителям автошкол внесено четыре 
представления об устранении выявленных 
нарушений. Решается вопрос о привлече-
нии виновных лиц к административной от-
ветственности.

суд да дело
Поджигатель – 
ревнивец

Ковровским городским 
судом вынесен приговор 
по уголовному делу в от-
ношении ранее судимого 
гражданина, обвиняемого в 
поджоге.

Преступление совершено 
при следующих обстоятель-
ствах. 8 августа 2020 года 
преступник, будучи в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния, находился в садовом 
домике, расположенном 
на садовом участке в ТСН 
«Нерехта», где на почве 
ревности решил уничтожить 

имущество бывшей сожи-
тельницы.

Газовой зажигалкой он 
поджег скатерть на столе 
садового домика. Пламя 
распространилось на дере-
вянный стол и находящиеся 
под ним пылесос и ковро-
вые покрытия, а потом и на 
деревянные строительные 
конструкции домика. Убе-
дившись, что пламя не по-
гаснет, обвиняемый с места 
происшествия скрылся. Ог-
нем было уничтожено иму-
щество, принадлежащее по-
страдавшей. Ущерб составил 
199 тыс. рублей. В судебном 
заседании подсудимый вину 

в совершении преступления 
признал в полном объеме.

Приговором суда он при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 167 УК РФ. Путем 
частичного присоединения к 
наказанию, назначенному по 
настоящему приговору, и по 
приговору мирового судьи от 
1 октября 2018 года, судом 
окончательно определено 
наказание в виде лишения 
свободы на срок 1 год 3 ме-
сяца с отбыванием в испра-
вительной колонии общего 
режима.

Приговор не вступил в за-
конную силу.

происшествия
Задержали подозреваемую 
в мошенничестве

В начале сентября в МО МВД России «Ков-
ровский» из одной из торговых точек посту-
пило сообщение о возможных противоправ-
ных действиях со стороны покупательницы. 
Прибывшим сотрудникам полиции предста-
вители магазина рассказали, что неизвестная 
женщина на кассе, намереваясь оплатить 
покупки, продемонстрировала пятитысячную 
купюру, после чего продавец выдала сдачу – 
4700 рублей. Когда женщина ушла, продавец 

поняла, что покупка так и осталась неопла-
ченной.

Через несколько дней по подозрению в 
причастности к совершению противоправных 
действий была задержана 43-летняя житель-
ница Юрьев-Польского района. Она созналась 
в содеянном, пояснив, что отвлекла внимание 
кассира и, сделав вид, что передала деньги за 
покупку, забрала сдачу и скрылась.

Следственным отделом МО МВД России 
«Ковровский» в отношении фигурантки воз-
буждено уголовное дело по признакам мо-
шенничества.

дорога
 

Авария на трассе
По предварительной информации ГИБДД, 22 сен-

тября в 6.00 на 264-м километре автодороги М7 «Вол-
га» водитель 1988 г.р., управляя автомобилем «Дэу», 
при движении со стороны Нижнего Новгорода в сто-
рону Москвы не выбрал безопасной дистанции дви-
жения. В итоге его машина столкнулась с автобусом 
ПАЗ под управлением водителя 1986 г.р. В результа-
те ДТП телесные повреждения получили водитель и 
пассажир «Дэу».

Важно

СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР 
ДО 1 ОКТЯБРЯ

До 1 октября текущего года федераль
ные льготники могут определиться, в ка
ком виде получать социальные услуги в 
2022  году: в форме непосредственно услуг 
или их денежного эквивалента. Если чело
век уже подавал такое заявление и не изме
нил свое решение, то обращаться в Пенси
онный фонд не нужно. Ранее поданное за
явление будет автоматически продлено на 
следующий год.

С 1 февраля 2021 года стоимость полного 
набора соцуслуг составляет 1211,66 руб. На
бор включает в себя медицинскую, санатор
нокурортную и транспортную составляю
щие. В него входят лекарственные препара
ты и медицинские изделия (денежный экви
валент – 933,25 руб. в месяц), предоставление 
путевки на санаторнокурортное лечение 

для профилактики основных заболеваний 
(144,37 руб. в месяц), бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте к ме
сту лечения и обратно (134,04 руб. в месяц).

Заменить набор социальных услуг день
гами можно как полностью, так и частично, 
то есть оказаться от получения одной или 
двух любых составляющих. При этом граж
данам рекомендуется обдуманно подходить 
к принятию такого решения, в том числе о 
замене возможности получать бесплатные 
лекарственные препараты на денежный эк
вивалент.

Подать заявление о выборе формы предо
ставления набора социальных услуг могут 
те, у кого право на него возникло впервые, а 
также те, кто со следующего года решил из
менить форму его получения. Удобнее всего 
сделать это через портал госуслуг или лич
ный кабинет на сайте Пенсионного фонда. 
Заявления принимаются до 1 октября. По
данное заявление будет действовать с 1 ян
варя следующего года до тех пор, пока граж
данин не изменит свое решение.   

ПОИСК ОЧЕВИДЦЕВ
20 сентяб ря в 21.10 у дома №1 на ул. Подлес

ной неустановленный водитель на автомоби
ле ВАЗ2114 совершил наезд на автомобиль 
«КиаСоренто» и с места происшествия скрыл
ся. Очевидцев данного ДТП просят отклик
нуться по адресу: ул. Машиностроителей, 4 
(ОГИБДД МО МВД России «Ковровский») или 
по тел.: 30833, 21351.

Безопасное колесо – 2021

ШКОЛЬНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ 
ДВИЖЕНИЯ ПОКАЗАЛИ ЗНАНИЯ

Конкурс юных инспек
торов движения (ЮИД) 
«Безопасное колесо»  – 
традиционное ежегод
ное мероприятие, про
водимое управлением 
образования совместно с 
ОГИБДД МО МВД России 
«Ковровский».

Он является своеобраз
ным подведением итогов ра
боты отрядов ЮИД и опреде
ляет лучших знатоков правил 
движения. В судействе актив
ное участие приняли сотруд

ники ДНД «Мотор», волонте
рымедики медколледжа и 
творческий коллектив ДДК.

Соревновались команды из 
17 школ города. Участникам 

было предложено прой
ти три основных этапа: 
«Знатоки ПДД», «Основы 
безопасности жизнеде
ятельности», фигурное 
вождение велосипеда. 
Проведен дополнитель
ный творческий конкурс 
на тему «Видеоролик 
социальной рекламы по 
безопасности дорожного 
движения». В итоге об
щекомандное первое ме
сто присуждено команде 
школы №10, второе ме
сто – у школ №№ 2 и 11, 
третье – у школы №23.   

Профилактика

БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО
Автоцистерна «Розенбау

эр» въехала в ворота детско
го сада «Изумрудный город». 
Это к детям приехали пожар
ные, которых тут с нетерпе
нием ждали.

Занятия по пожарной безо
пасности начала инженер от
деления организации службы, 
подготовки и пожаротушения 
четвертого пожарноспаса
тельного отряда Наталья 
Никитина. Она напомнила 
малышам о самых важных 
правилах, которые они долж
ны помнить и соблюдать: не 

играть со спичками, зажигал
ками и другими опасными 
предметами, если появился 
огонь или дым – сразу бежать 
ко взрослым и рассказывать 
им об этом, во время пожара 
всеми силами стараться уйти 
из опасного места, никогда не 
прятаться ни в шкаф, ни под 
кровать, потому что от огня 
и дыма можно спрятаться 
только на улице. А командир 
отделения Александр Хромов 
просто, доступно и интересно 
рассказал, какое в пожарных 
машинах есть оборудование, 
помогающее тушить огонь и 
спасать людей.

Дети с удовольствием при
мерили каску, спасательное 
устройство дыхательного 
аппарата, посидели в каби
не боевого расчета. А самым 
радостным моментом стала 
возможность подать воду из 
ствола высокого давления. 
Водитель пожарной машины 
Денис Петров подрегулиро
вал напор так, чтобы ребята 
не облили друг друга.

Все время, пока шло заня
тие, малыши задавали вопро
сы, рассказывали пожарным 
свои истории и делились на
блюдениями из жизни. Участ
никами занятий становились 
и взрослые, которые пришли 
за своими детьми в садик, и 
просто прохожие, которые с 
интересом наблюдали за про
исходящим.  

Конкурс

НАРОДНЫЙ 
УЧАСТКОВЫЙ – 2021

С 11 по 20 сентября во Владимирской области проходил пер
вый этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный 
участковый  – 2021». За звание боролись 44 представителя из 
всех районов Владимирской области. 

Победителей первого этапа жители региона выбирали посред
ством онлайнголосования. Наиболее активно за своих участко
вых традиционно голосовали жители областного центра, а также 
Александровского и Камешковского районов. Всего в онлайнго
лосовании приняли участие более 13 тыс. жителей 33го региона.

Наибольшее число голосов по МО МВД России «Ковровский» на
брала майор полиции Дарья Локтева.

Она станет участницей второго этапа онлайнголосования, ко
торое пройдет на сайте УМВД России по Владимирской области 
с  7 по 16 октября.   
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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.

№391. Мужчина 70/173/80, ведущий трезвый образ жизни, 
простой, русский, открытый и не злой. Познакомится с до-
брой, простой и бескорыстной женщиной близкого возраста. 
№392. Работящий, деловой мужчина 49/173. Все делаю по 
дому: сантехник, плотник и т.д. Познакомлюсь с непьющей, 
простой, бескорыстной женщиной до 48 лет, желательно с до-
мом и землей.
№393. Познакомлюсь с интеллигентный и простой женщи-
ной не старше 70 лет, имеющей свой дом. Мне 74/175. Чисто-
плотный, деловой мужчина в доме необходим любой одино-
кой женщине.
№394. Тихий, спокойный мужчина 42/176, ведущий трезвый 
образ жизни. Познакомится с женщиной до 40 лет, без вред-
ных привычек, простой, милой, умеющей создать уют в доме 
и добрые отношения.
№395. Познакомлюсь с девушкой до 30 лет, непьющей, про-
стой, домовитой и не ищущей принца. Трудолюбивый, хозяй-
ственный, молодой человек 33/165, спиртным не увлекаюсь.
№396. Не в первый раз пишу объявление в надежде встретить 
простого, обыкновенного мужчину близкого возраста, невы-
сокого роста, пусть даже имеется инвалидность. Самое глав-
ное, чтобы был добрый. Мне скоро будет 70 лет, рост ниже 
среднего, жизнерадостная, бодрая. Жилье и дача имеется, но 
одиночество одолело, одно спасение – дачный участок. Хоте-
ла бы, чтобы рядом был хороший, душевный мужчина, хоро-
ший собеседник. 
№397. Познакомлюсь со свободным, не обремененным про-
блемами прошлого мужчиной до 65 лет, готовым к серьез-
ным и стабильным отношениям, авто приветствуется. Жен-
щина 60/165, жизнелюбивая, тактичная, выразительной 
внешности.
№398. Пышных форм женщина 52/160. Серьезная, без вред-
ных привычек, предпочитающая честные, основательные от-
ношения, которые помогут создать маленькую семью. Буду 
признательна благонадежному, ответственному мужчине 50-
55 лет.
№399. Полненькая симпатичная женщина 51/167, замеча-
тельная хозяйка познакомится с добросовестным неженатым 
мужчиной до 55 лет, способным и готовым к искренним и се-
рьезным отношениям.
№400. Познакомлюсь с вдовцом не старше 53 лет, среднего 
роста, не крупным, не конфликтным, миролюбивым, откры-
тым, простым, чистоплотным, а главное – не имеющим тяги 
к алкоголю. Вдова 52/160, среднего телосложения, не кон-
фликтная, не завистливая. Стремлюсь ко всему хорошему и 
строю планы на будущее.
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а МУЖСКИЕ ДНИ: среда, пятница, воскресенье

ЖЕНСКИЕ ДНИ: понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 160 рублей

СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00 (социальный билет – 120 рублей) 

на Набережной, 13/1

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 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-
кон застекл. с мебелью, от собств. Тел. 
8-915-765-83-61.
 Дом на ул. Бурматова со всеми 
удобствами. Тел. 8-915-751-36-89.
 3-комн. квартиру в пос. Никологоры 
Вязниковского р-на, общ. 53,8 кв.м., 
все удобства, индивид. отопление, 900 
тыс. руб, торг уместен. Тел. 8-904-038-
89-60.
 Бревенч. дом, д. Волковойно, д. 100, 
общ. 78 кв.м, 17 сот. Тел. 8-915-771-25-
89.
 Земел. участок, д. Алексеевское, 16 
сот., 140 тыс. руб. Тел. 8-903-830-84-03.
 Сад. участок в к/с ж/д №1, за нефте-
базой, 6 соток, кирпич. домик. Тел. 
8-904-032-29-06.

Куплю
 1-комн. квартиру, р-н шк. №22. Тел. 
8-903-830-84-03.

Сдам
 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
 1-комн. квартиру (без агентства), р-н 
Октябрьского рынка. Тел. 8-905-617-
57-17.
 Квартиру от собств. 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33

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

НОГТИ. 
БЫСТРО.

Тел. 8-910-777-95-49.

АВТО МОТО
Продам

 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.
 Задние фонари в сборе ВАЗ 2108-
21099,14; заднее стекло 21099; пе-
редний бампер 2108-21099; магнито-
ла SONY CD. радио, AUX. Тел. 8-920-
901-80-87.

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.

ВЕЩИ
Продам

Продам 
САЖЕНЦЫ
плодовых деревьев 

и кустарников.
С. Осипово, дом №101,
или Октябрьский рынок.

Тел. 8-904-253-66-10.

 Мультиварку «Поларис», 11 про-
грамм, 5 л, отл. состояние, недоро-
го; мясорубку, пр-во СССР. Тел. 8-904-
592-87-48.
 Стеклянную бутыль 10 л; кухонный 
гарнитур, недорого. Тел. 8-920-934-19-
90.
 Стекл. банки под винт. крышки с 
широкой горловиной, 2 л, 20 шт. и 1,5 
л, 45 шт.; половики, дл. 3 м; бутыл-
ки с делениями 250 мл; учебники по 
англ. языку для 8-, 9-,10-классов (изд. 

2002,2008,2009 г.г.) Тел. 8-919-023-73-
56.
 Холодильник «Атлант» и морозиль-
ную камеру «Атлант»; мебель. Само-
вывоз. Тел. 8-915-771-25-89.
 Настольную лампу, 500 руб., со стел. 
абажуром желтого цвета; ковер 2х3 
м, рисунок орнамент (бело-желто-ко-
ричн.); цветок столетник на лекарство. 
Тел. 8-960-729-57-03.
 Телевизор «LG» 2005 г.выпуска, в хо-
рошем сост., 3000 руб.; новый биоту-
алет (для дачи, офиса), 3000 руб. Тел. 
8-930-832-53-41.
 Холодильник «LG», 180х60х60, б/у 
10 лет. Тел. 8-920-911-42-22.
 Цветок алоэ, каланхоэ (лечебный); 
кактус; денежное дерево; пальму; ма-
ранту. Тел. 4-80-53.
 Яблоки, ведро - 100 руб. Тел. 8-910-
189-15-88.
 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.
 Входную дверь (дерев.), обитая 
дерм., стекло рифленое (р-р 131х0,59). 
Тел. 8-920-623-76-53.
 Муж. утепл. куртку на молнии, тем-
но -синего цв., мало б/у, р-р 46-48, 
цена 1000руб, Тел. 8-905-146-49-97.
 Новую куртку, весна-осень, р-р 46-48; 
натур дубленку, новую, р-р 50-52. Тел. 
8-920-623-76-53.
 Новые пальто деми, р-р 48, 50, 54; 
новый легкий ковер (2,0х1,5). Недоро-
го Тел. 8-920-907-80-83.
 Остатки современных флизелиновых 
обоев под штукатурку с компаньонами 
3D (шир. – 1м, дл. – 10 м). Тел. 8-905-
146-49-97.
 Продам диетическое мясо кроли-
ка 380 руб. Тел 8-919-009-89-91, 8-920-
941-62-29.
 Эл. духовой шкаф «Samsung», б/у, в 
хорош. сост., треб небольшого ремон-
та. Тел. 8-905-146-49-97.
 Велотренажер. Тел. 8-915-751-36-89.
 Козье молоко 80 руб./л, возможна 
доставка. Тел. 8-920-928-99-69.
 Книги: Ю. Лермонтов (2т)- 300,00 
руб.; М. Горький (8т)- 400 руб.; В. Ма-
яковский (12т)- 500 руб. Тел. 3-22-16.
 Корзина для грибов - 2 шт., половики 
(0,5х4,0) по 200 руб.; стопки 200гр.- 25 
шт, по 10,0р/шт. Тел. 3-06-48.
 Канистры алюминиевые 10л и 20л.; 
газовый баллон- 22л; лебедка ручная 
г/п до 1 т; Велосипед взрослый, до-
рожный; дверь (правая) УАЗ452 и мн. 
др. Тел. 8-915-75-79-294.
 Ложки, вилки мельхиоровые. Знач-
ки. Открытки. Запонки. Тел. 8-904-250-
36-76.

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

Организатор торгов конкурсный управляющий Юн Гри-
горий Борисович, 774307535328 СНИЛС 00451351597 член 
Ассоциации ДМСО, ИНН 2721099166, ОГРН 1032700295099, 
г.  Хабаровск, пер. Доступный, д. 13, оф. 6, действующий по 
определению Арбитражного суда Владимирской области 
27.11.2019 дело А11-4615/2014, сообщает о проведении тор-
гов в форме публичного предложения имущества ЗАО ХК 
Стройэнергосервис ИНН 7736121543 КПП 330501001 ОГРН 
1027700496735, г. Ковров, ул. Волго-Донская, 33.

Лот 1 Дебиторская задолженность в размере 251100559,47 
р. Первичные подтверждающие документы отсутствуют, сум-
ма из балансового отчета.

Начальная цена 251100559,47 р.
Прием заявок: c 00:00 27.09.2021 по 00:00 18.10.2021 (мск) 

Заявки на участие в свободной электронной форме по адре-
су торгов на ЭТП в сети Интернет www.nistp.ru.

Ознакомление по bmgb@bk.ru, справки по тел. 89855247758.
Величина снижения 90% от цены на предыдущем этапе 

каждые 3 дня. Минимальная цена продажи менее 1000 р.
Задаток 20% от цены на этапе должен поступить на счет 

АО НИС ИНН 7725752265 р/с 40702810600000024981, Фили-
ал №7701 Банка ВТБ ПАО БИК 044525745.

Победитель – участник, предложивший более высокую 
цену за лот на этапе. Итог – в день торгов; договор прода-
жи 5 дн. Полная оплата – 10 дн. на ЗАО «ХК «СТРОЙЭНЕРГО-
СЕРВИС», ИНН: 7736121543 р/с 40702810563550000722 БИК 
044525430 к/c 30101810045250000430. реклама

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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  Радиодетали; микросхемы; конден-
саторы; переключатели; тумблеры, 
компьют. измерительные приборы; 
магнитные пускатели; контакты с э/м 
пускателем. Тел. 8-904-250-36-76.
  Телевизор «Gold Star»- диагональ 

32»: ножницы- секатор; ножницы порт-
няжные; военно-полевой провод. Тел. 
8-904-250-36-76.
  Часы настольные механические, 

марки «Маяк» и «Весна»(СССР); часы 
ручные в желтом корпусе (СССР) Тел. 
8-904-250-36-76.
  Электроника-МК; советские: стере-
омагнитола «Нерль», приемник Элек-
троника. Тел. 8-904-250-36-76.
  Зеркала в оправе (105х51), 2 шт.; без 

оправы (44х117). Тел. 3-06-48.
  Инвалидную коляску с ручным при-
водом в упаковке. Тел. 8-915-763-11-
78.
  Мелкую картошку для животных. 

Тел. 8-915-776-21-01; 3-67-22.
  Немецкую стенку «Нойцер» с тум-
бочкой под ТВ и баром с подцветкой; 
комод; межкомн. двери, красивые; 
входную метал. дверь. Тел. 8-904-250-
71-23.
  Тыкву, выращ. в экологич. чистом 

р-не, дешево. Тел. 8-960-172-77-80.
  Фотоаппараты «Смена», «Зенит», не-
дорого. Тел. 8-904-596-35-39.

Куплю

Куплю РОГА ЛОСЯ,

ДОРОГО!

Тел. 8-960-168-89-88

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 

  Программу CorelDRAW на диске. 
Тел. 8-901-161-42-13.

РАЗНОЕ
  Требуется мастер по изготовлению 

оконной деревянной рамы для бал-
кона. Тел. 8-904-251-27-07.

17 сентября Ковров попрощался 
с известным ковровским медиком

Галиной Алексеевной 
КУСТОВОЙ,

большую часть жизни посвятившей 
детской офтальмологии.

Галина Алексеевна родилась перед са-
мым началом войны в декабре 1940 года 
в селе Мугреевский Ивановской области. 
О тяжелых военных и послевоенных годах, 
голоде и работе на износ знала не пона-
слышке – все пережила и испытала на себе. 
С детства мечтала стать медиком, поэтому в 

табеле – только отличные отметки. Закончив школу, устроилась на 
работу медсестрой в больницу в Юже: решила свою медицинскую 
карьеру начать с практики.

В 1963 году поступила в Саратовской мединститут на педиатриче-
ский факультет, а после окончания по распределению попала в Ков-
ров, где несколько лет работала участковым педиатром в детских 
поликлиниках №2 и №4.

С 1978 года посвятила свою жизнь детской офтальмологии. Она 
проработала детским офтальмологом 42 года и за это время через 
ее руки прошли тысячи детишек с проблемами зрения.

«Ее работа была делом и смыслом всей жизни, – говорят все, кто 
знал Галину Алексеевну. – Всегда очень переживала о своих малень-
ких пациентах, которые нуждались в ее помощи и которым она еже-
дневно помогала. Даже уйдя на пенсию, консультировала по теле-
фону, отвечала на вопросы – настоящий дом советов. В последнее 
время, тяжело болея и угасая на глазах, буквально оживала, стоило 
кому-то позвонить или поговорить с ней о медицине».

15 сентября Галина Алексеевна Кустова после тяжелой болезни 
ушла из жизни. Светлая память о ней как о замечательном и отзыв-
чивом человеке и профессионале навсегда останется в сердцах всех 
кто ее знал, кто с ней рядом работал и кому она помогла.

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
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а 

ре
кл
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
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ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:
23–25 СЕНТЯБРЯ

9.00 – Мульт в кино. Выпуск №130. Лето 
прошло, а мульты остались (0+)
10.10 – ФиксиКИНО. Большая перемена
 (0+)
11.10 – Иван Денисович (16+)
13.10 – Небесная команда (12+)
15.00 – Иван Денисович (16+)
17.00 – Соври мне правду (18+)

26 СЕНТЯБРЯ
10.00 – Мульт в кино. Выпуск №130. Лето 
прошло, а мульты остались (0+)
11.15 – ФиксиКИНО. Большая перемена
 (0+)
12.20 – Иван Денисович (16+)
14.30 – Небесная команда (12+)
16.30 – Цареубийца (12+)
18.30 – Иван Денисович (16+)
20.30 – Соври мне правду (18+)

30 СЕНТЯБРЯ
8.30 – Мульт в кино. Выпуск №130. (0+)
9.45 – ФиксиКИНО. Большая перемена
 (0+)
10.45 – Иван Денисович (16+)
12.45 – Анимация (12+)
14.45 – Веном – 2 (16+)
16.45 – Анимация (12+)

1 ОКТЯБРЯ
10.00 – Мульт в кино. Выпуск №130. (0+)
11.15 – ФиксиКИНО. Большая перемена
 (0+)
12.15 – Иван Денисович (16+)
14.15 – Веном – 2 (16+)
16.15 – Анимация (12+)
18.15 – Веном – 2 (16+)

2 ОКТЯБРЯ
10.00 – Мульт в кино. Выпуск №130. (0+)
11.15 – ФиксиКИНО. Большая перемена
 (0+)
12.15 – Иван Денисович (16+)
14.15 – Веном – 2 (16+)
16.15 – Анимация (12+)
18.15 – Веном – 2 (16+)

3 ОКТЯБРЯ
8.30 – Мульт в кино. Выпуск №130. (0+)
9.45 – ФиксиКИНО. Большая перемена
 (0+)
10.45 – Иван Денисович (16+)
12.45 – Веном – 2 (16+)
14.40 – Кин-дза-дза (0+)
17.00 – Веном – 2 (16+)
19.00 – Анимация (12+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

1 ОКТЯБРЯ в 18.30 – «Диско-ретро-пати» 
– вечер отдыха и танцев для взрослых с 
заказом столиков. (18+)

3 ОКТЯБРЯ в 12.00 – день рождения 
Бабы Яги: «Сказка про Настю Неряху и 
Чудо-Цвет». (0+)

3 ОКТЯБРЯ в 15.00 – ковровское 
филармоническое общество. «Ступени 
мастерства» – концерт студентов и 
выпускников музыкальной академии 
Гнесиных. (0+)

9 ОКТЯБРЯ в 12.00 – «Александр Нев-
ский» -театрализованный исторический 
арт-проект. (0+)

16 ОКТЯБРЯ в 16.00 – «Киношлягеры Ан-
дрея Петрова»– концерт Владимирского 
русского оркестра, заслуженного артиста 
Андрея Романова и солистов областной 
филармонии. (0+)

17 ОКТЯБРЯ в 12.00 – интерактивная 
программа для всей семьи «Инспектор 
Светофоров и Головастый Космоглот».
 (0+)

18 ОКТЯБРЯ в 19.00 – ВКЗ. «Сказ про Фе-
дота-стрельца, удалого молодца»– пря-
мая трансляция к 75-летию Л. Филатова, 
в исполнении Б. Щербакова. (6+)

24 ОКТЯБРЯ в 12.00 – страшно-смешная 
история для всей семьи «Сказка о сером 
Волке и домике для поросят». (0+)

30 ОКТЯБРЯ в 14.00 – «Очарованье 
вальса»– концерт народного вокального 

коллектива «Мелодия» и солиста Ивана 
Колтыгина. (0+)

31 ОКТЯБРЯ в 12.00 – кукольный 
спектакль «Забавная сказочка про Кота 
Котофеевича и Лису Патрикеевну» (люди 
и куклы). (0+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

25 СЕНТЯБРЯ:
Программа выходного дня: 
– Анимационный фильм 
«Ко-ко-ко». (6+)
– Художественный фильм 
«Афера Оливера Твиста».
 (16+)

26 СЕНТЯБРЯ:
Кинопоказ:
– Анимационный фильм 
«Ко-ко-ко». (6+)
– Художественный фильм 
«Афера Оливера Твиста».
 (16+)

1 ОКТЯБРЯ 16.00 – ко 
Дню пожилого человека. 
Праздничная программа 
«День добра и уваже-
ния». (6+)

9 ОКТЯБРЯ в 18.00 –
гастроли Академического 
ансамбля песни и пляски 
российской армии имени 
А. Александрова. Воде-
виль-ревю танцеваль-
но-вокальной группы 
ансамбля «Свадьба в 
Малиновке». (12+) 

10 ОКТЯБРЯ в 13.00 – 
традиционный фестиваль 
«Играй, гармонь – душа 
народа». Приглашаем 
всех, кто умеет играть 
на различных народных 
инструментах, 
а также исполнителей 
частушек. (6+)

16 ОКТЯБРЯ в 16.00 – новый осенний про-
ект. Фолк-праздник «Русское раздолье».
 (0+)

20 ОКТЯБРЯ в 18.30 – концерт лауреата 
премий «Шансон года» и «Золотой 
граммофон», участника телепроекта «Три 
аккорда» Михаила Бублика. (6+)

21 ОКТЯБРЯ в 18.00 – гастроли московско-
го областного театра драмы и комедии. 
Музыкальный спектакль для всей семьи 
«Кот в сапогах». (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

24 СЕНТЯБРЯ в 18.00 – «МультиКосмос». 
Мультимедийное шоу. (0+)

25 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – «Бабушкино 
лукошко». Сказочный клуб выходного 
дня. (0+)

26 СЕНТЯБРЯ в 11.00 – «До свидания, 
лето!» Спортивно-оздоровительная 
программа. (0+)

2 ОКТЯБРЯ в 11.00 – «МаксимУМигр». 
Территория игр для всей семьи. (0+)

3 ОКТЯБРЯ в 11.00 – «Город мастеров». 
Театрализованное интерактивное пред-
ставление по народным промыслам. (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 прини-
маем до 1 октября. (6+)

9 ОКТЯБРЯ в 12.00 – IX Городской 
фестиваль-конкурс для бабушек «Суда-
рыни-барыни». (0+)

9 ОКТЯБРЯ в 18.00 – концерт группы 
«Рождество». (12+)

10 ОКТЯБРЯ в 11.00 – «Крылья, лапы и 
хвосты». День семейного творчества (ма-
стер-классы), посвященный Всемирному 
дню животных. (0+)

14 ОКТЯБРЯ в 18.00 – «Бабушка рядыш-
ком с дедушкой». Концерт младших 
групп творческих коллективов. (0+)

19 ОКТЯБРЯ в 19.00 – концерт группы 
«Любэ». (12+)

3 НОЯБРЯ в 19.00 – вечер хорошего 
настроения. Предварительный заказ 
столиков. (18+)

20 НОЯБРЯ в 18.30 – концерт Александра 
Марцинкевича. (12+)

Историко-
мемориальный музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея:
• 46-я Осенняя традиционная выставка 
ковровских художников. (0+)
• выставка к 100-летию проектно-кон-
структорского бюро автоматического 
стрелкового оружия. (6+)

26 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» - экскурсия в 
Музее ковровского мотоцикла и спорта 
(Ледовый дворец: ул. Еловая, 1). (6+)

реклама

информация, реклама
реклама

реклама

Военный комиссариат (города Ков-
рова и Ковровского района Владимир-
ской области) приглашает в мобилиза-
ционный резерв офицеров, прапор-
щиков, старшин, сержантов, солдат за-
паса, прошедших военную службу по 
контракту (в т.ч. пенсионеров Минобо-
роны), без увольнения с места работы с 
дополнительной надбавкой к заработ-
ной плате, в возрасте:

прапорщик, старшина, сержант, 
рядовой – до 42 лет;
старший лейтенант, капитан – 
до 47 лет;
майор, подполковник 
(капитан 3, 2 ранга) – 
до 52 лет;
полковник (капитан 1 ранга) – 
до 57 лет.

Обращаться по телефону:
2-17-73

1 октября в 18.00 –

Диско-вечер для взрослых «РЕТРО-ПАТИ»», посвящённый 
Дню учителя: праздничная атмосфера, любимые хиты, «жи-
вой «вокал», новые знакомства, отличное настроение! 18+

Билет 300 рублей.

3 октября в 12.00 –

Праздник для всей семьи – день рождения Бабы Яги: «СКАЗ-
КА ПРО БАБУ ЯГУ, НАСТЮ – НЕРЯХУ И ЧУДО-ЦВЕТ». 0+

Билет 200–250–300 рублей.
3 октября в 15.00 –

Концерт Ковровского филармонического общества «СТУ-
ПЕНИ МАСТЕРСТВА» с участием студентов и выпускников 
музыкальной академии Гнесиных. 0+

Билет 100 рублей.

ПРИНИМАЕМ заявки на проведение выпускных старших 
групп детских садов и начального школьного звена, кве-
стов, дней рождения, праздников для взрослых и детей на 
любой вкус. Для вас уютная атмосфера старинного здания, 
индивидуальный подход, работа профессионалов.

9 октября в 12.00 –
Исторический театрализованный арт-проект «РОССИИ 
ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА», посвященный защитнику земли 
русской Александру Невскому: атмосфера древней Руси, 
незабываемые события нашей истории с участием народ-
ного драматического театра «Поиск», лучших коллективов 
города и клуба исторической реконструкции «Врата сво-
боды». 0+

Билет 200 рублей.
Коллективные заявки школ – 100 рублей.

Тел.: 2-25-11, 2-26-11

ДК
 им
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реклама 

реклама

Администрация ДК «Совре-
менник» приглашает на работу:

МАШИНИСТА СЦЕНЫ,

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА,

ХОРЕОГРАФА
народного танца,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
коллективов. 

Телефон: 3-02-15.
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ОВЕН. В первой половине недели могут произойти поло-
жительные сдвиги в карьере. Возможно, вам предложат 
более интересную должность, что позволит вам полнее 

раскрыть творческий потенциал. Хорошие отношения устанавли-
ваются с родителями. В середине недели могут случиться неприят-
ности с представителями закона. Вы можете оказаться несправед-
ливо обвиненными. В конце недели вы добьетесь успехов на рабо-
те, и начальство оценит ваш профессионализм. 

ТЕЛЕЦ. В начале недели рекомендуется вернуться к не-
завершенным делам и реализации планов. Проявите 
изобретательность и нестандартные творческие подхо-

ды. В середине недели дела будут идти с трудом, через преодоле-
ние препятствий. Особенно карьера. Конец недели – хорошее вре-
мя для примирения. Одинокие могут повстречать свою вторую по-
ловинку в дружеской компании. Удачное время для планирования 
поездки вместе с партнером по браку.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели – хорошее время для но-
вых впечатлений, учебы. Также это благоприятное время 
для приобретения новых друзей или возобновления ста-

рых отношений. В середине недели вам трудно будет удержать себя 
от ревности и подозрений в измене либо вы сами захотите новых 
впечатлений. Опасайтесь обмана в финансовых операциях. В кон-
це недели вас могут пригласить в поездку, и вы прекрасно прове-
дете время.

РАК. В начале недели, возможно, произойдут позитив-
ные перемены в финансовом положении. Вы сможете 
сделать крупные покупки для дома. Удачное время для 

урегулирования вопросов наследства. В середине недели звезды 
советуют не полагаться на надежность партнеров. Вы можете стол-
кнуться с необязательностью. Может также произойти недоразу-
мение с родителями. В конце недели наступит время для меропри-
ятий, направленных на улучшение жилищных условий.

ЛЕВ. В начале недели удачное время для общения с де-
ловыми партнерами. С партнером по браку может поя-
виться много интересных тем для обсуждения. Успешно 

решаются юридические споры. В середине недели могут начаться 
проблемы со здоровьем. Старайтесь одеваться по погоде, избегай-
те переохлаждения. Конец недели складывается намного позитив-
нее. От партнера исходят оптимизм и готовность активно браться за 
актуальные вопросы. Предоставьте ему полную свободу.

ДЕВА. В начале недели наступит хорошее время для пе-
рехода на совершенно новый режим дня. Также можно 
решительно избавиться от вредных привычек. В середи-

не недели вы рискуете спонтанно потратить много денег. Прояви-
те сдержанность, не доверяйте тем, кто сулит большие доходы. Не 
торопитесь с дорогими подарками, пока не убедитесь в своих чув-
ствах. Конец недели вполне благоприятен для медицинского обсле-
дования и лечебно-профилактических процедур.

ВЕСЫ. В начале недели могут восстановиться прерван-
ные любовные или партнерские отношения. Действуй-

те изобретательно, делайте приятные сюрпризы, удивляйте люби-
мого человека. В середине недели будет нелегко добиться взаимо-
понимания с близкими родственниками. Конец недели – хорошее 
время для творчества, хобби и участия в спортивных состязаниях.

СКОРПИОН. В начале недели у вас может появиться мно-
го идей благоустройства своего жилья. И вы возьметесь 

за их реализацию. В середине недели не рекомендуется совершать 
поездки. Возрастает вероятность познакомиться с обманщиком, 
мошенником, тем, кто попытается использовать вас в своих не-
честных намерениях. Конец недели благоприятствует спокойной и 
размеренной семейной жизни. Выходные лучше провести дома. 
Также это хорошее время для уединения и покоя, благоприятное 
время для работы на дому в удаленном режиме.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели, возможно, будет много 
разъездов и контактов. Особенно если вы разным людям 

надавали обещаний. Настало время эти обещания исполнять. В се-
редине недели вас могут преследовать финансовые неудачи. Вы 
можете понести убытки в результате порчи имущества. Вы може-
те неудачно вложить деньги без какой-либо отдачи. Конец недели 
благоприятствует поездкам, учебе и новым знакомствам. Заплани-
руйте на выходные поездку с друзьями, и вы не пожалеете о ней. 
Это хорошее время для покупки электронных приборов.

КОЗЕРОГ. В начале недели улучшится финансовое поло-
жение. Вернутся старые долги или финансово помогут род-
ственники. Можно покупать электронику, бытовую и ком-

пьютерную технику по акции и скидкам. В середине недели вы мо-
жете утратить правильное представление о своих возможностях. 
Главным признаком неправильной оценки станет неудача, недо-
разумение. Лучше пока не проявлять инициативы. Конец недели 
позволит вам значительно расширить финансовые возможности. 

ВОДОЛЕЙ. Начало недели благоприятствует работе над 
собственными ошибками. Вы будете способны объективно 

и самокритично оценить свое поведение и извлечь урок. В середи-
не недели воздержитесь от любой тайной или неофициальной дея-
тельности. До вас могут дойти слухи и сплетни. Самая лучшая ре-
акция – полное игнорирование. Конец недели складывается благо-
приятно для развития, расширения кругозора и профессионально-
го обучения. 

РЫБЫ. В начале недели сосредоточьтесь на делах. Но не 
привлекайте к себе постороннее внимание. Такой стиль 

поведения принесет успех. В середине недели воздержитесь от ве-
черинок и походов в клуб. Дружеское общение сейчас разочарует 
вас. Друзья могут обмануть или поведут себя некорректно. Воздер-
житесь от планирования. Конец недели может быть связан с усиле-
нием вашей интуиции. Вы сможете в поведении других людей уга-
дывать скрытые мотивы поступков. 
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Просто анекдот

на досуге

 z – Как вы стали космо
навтом?  
– Кудато не туда ткнул 
на Госуслугах...

 z Если бы Сервантес жил 
в наше время, Дон Ки
хот воевал бы с вышка
ми 5G.

 z Шампунь «Мгновенный 
уход» вызывает у песси
мистов мрачные думы о 
никчемности жизни.

 z По факту побега из 
психиатрической 

лечебницы проведен 
следственный экспери
мент, во время которого 
сбежали еще трое.

 z Автослесарь Сидоров 
попал под машину и 
починил ее.

 z – Почему на работу 
опоздали?  
– Жене за завтраком 
стал рассказывать, 
Иван Иванович, какой 
вы хороший, чуткий и 
отзывчивый начальник, 
да так увлекся...

Отцы и дети
Галина Мухтасимова, 

психолог
Сентябрь. Родители подго

товились к школе  – купили 
дневник, ремень и валерьян
ку. Этот анекдот ходит в соц
сетях.

Во многом правда. И от это
го грустно. Сегодня родитель
ство стало работой, супер
ответственной, без выходных 
и отпусков. Родители старают
ся нацелить ребенка на успех, 
дать ему все необходимое для 
счастливой жизни. 

В обществе сложился вос
питательный тренд: раньше, 
больше, лучше. Чуть ли не с 
пеленок ребенка начинают 
учить китайскому и японскому 
языкам, счету и грамоте. Чуть 
подрастает – отдают на танцы, 
рисование, вокал, бокс, плава
ние и т.д. Хотят, чтобы малыш 
сразу набрал как можно боль
ше знаний, умений, навыков. 

Родители пристально сле
дят за успехами своего чада, не 
оставляя ему права на ошиб

ку. На ребенка ложится тяж
кое бремя – соответствовать 
ожиданиям взрослых. А это не 
всем детям по силам. И если 
маленький ребенок еще стара
ется оправдать наши надежды, 
то подросток начинает бунто
вать. И дети, которые отлично 
учились в начальной школе, 
начинают хватать тройки и 
двойки.

Мы готовим своих детей к 
жизни согласно своим пред
ставлением о ней, но мир стре
мительно меняется. Мы не 
знаем, какие профессии будут 
востребованы через 1020 лет. 
Нашим внукам предстоит пе
реучиваться всю жизнь. Самое 
лучшее, чему мы могли бы их 
научить, – это любить учить
ся. И не бояться ошибок – они 
нужны, чтобы их понять и ис
править. 

Лучше всего, если мы бу
дем стремиться к тому, чтобы 
ребенок учился воплощать 
в жизнь свои замыслы, кон
тролировать себя и общаться 
с людьми. Вот это ему точно 
пригодится.   

ОСТАВЬТЕ ЧАДУ  
ПРАВО НА ОШИБКУ
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Будем рады организовать для вас Будем рады организовать для вас 
пышную свадьбу, корпоративный пышную свадьбу, корпоративный 
банкет, семейный обедбанкет, семейный обед

Мы стараемся сочетать 
отличное качество блюд и 
демократичные цены

Ежедневно с 10.00 до 15.00 горячие Ежедневно с 10.00 до 15.00 горячие 
обеды с разнообразным менюобеды с разнообразным меню

Приглашаем вас посетить нашу столовую!

СТОЛОВАЯ

Ковров, ул. Малеева, д. 4. Тел. 6-49-25
ЮНОСТЬ

реклама

Для наших гостей имеются два 
банкетных зала на 20 и 50 мест

информация, реклама

Как окружающим близким помочь че-
ловеку со сниженным слухом осознать его 
проблему?

Обычно мы повторяем сказанное (и не 
раздражаемся), говорим четко и/или гром-
ко, пересказываем сказанное окружающи-
ми, если глухой не расслышал, и этим ока-
зываем ему «медвежью» услугу.

Этим мы невольно создаем условия, в ко-
торых людям с потерей слуха не обязатель-
но обращаться за квалифицированнной по-
мощью к специалисту.

Ведь именно благодаря такой нашей по-
мощи слабослышащий может даже не осоз-
навать, как многое он действительно не 
слышит и/или понимает неправильно.

Возьмите на себя смелость поспособ-
ствовать скорейшему обращению к специ-
алисту.

Все, что вам нужно, – перестать быть его 
ушами, а именно: не повышать голос, не по-
вторять сказанное, не отвечать за него по 
телефону, снять с себя обязанность комму-
ницировать за него с окружающими.

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

Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел. 8-919-024-37-11

Подъем домов  Ремонт фундамента
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2-3 ОКТЯБРЯ
ДК «СОВРЕМЕННИК» 

ул. Подлесная, 1

С 10 ДО 19 
ЧАСОВ ре

кл
ам

а

Аренда инструмента 
посуточно. Выбор большой. 

Тел. 8-919-007-27-73
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ам
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с 25
сентября

ДК «Современник»
ул. Подлесная, 1

по 27
сентября

АДРЕС: ул. Лопатина, 4 (у входа в ДК им. Ленина)
Время работы: с 9.00 до 18.00

НЕРКА, ЧАВЫЧА, БЕЛУГА, БЕЛОРЫБИЦА, 
ЗЕРНИСТАЯ КРАСНАЯ ИКРА

На выставке-продаже представлены 
более 25 видов благородных пород рыбы

реклама

РЫБА
прямо с Камчатки

с 28 
сентября

по 3 
октября
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