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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

11.00 –15.00

время работы

� 8-904-037-81-77
 8-920-945-72-73
 8-915-751-50-50
 8-903-648-87-44

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме
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Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

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

kovrov-gorod.ru РЕКЛАМАkkkkkkovrov gorrooooooodddddddd ru
Читайте нашу газету на сайте 

 Оториноларинголог – з/п от 60 000 руб.

 Офтальмолог – з/п от 60 000 руб.

 Стоматолог-хирург – з/п от 60 000 руб.

Массажист – з/п 34 000 руб.

Медицинская сестра – з/п от 37 000 руб.

 Дворник – з/п от 26 000 руб.

 Санитарка – з/п от 19 000 руб.

Нам требуются:

Трудоустройство по ТК РФ
Официальный доход

Социальный пакет
Сменный график

Обращаться по адресу: ул. Ватутина, 88
(офис ООО «Первый КМЦ», рядом с OZON)

+7 (960) 730-57-37  t.chernykh@askona.ru, Татьяна

Вакансии:

ре
кл
ам
а

Событие российского масштаба 
состоится на днях в Коврове: 
18-19 сентября у нас пройдет съезд Союза 
городов воинской славы, приуроченный к 
празднованию Дня оружейника.
Представительная делегация славных 
городов была в Коврове лишь однажды, 
в мае 2014 года: здесь прошло заседание 
правления Союза. Тогда гости посетили 
завод имени Дегтярёва, выставку в 
бизнес-инкубаторе, посадили аллею туй 
на площади Воинской Славы. На сей раз 
программа будет намного обширнее 
и интереснее: за восемь лет в Коврове 
многое изменилось к лучшему, накоплен 
большой опыт патриотической работы.

СъездСъезд славныхславных
пройдетпройдет вв КовровеКоврове

страницастраница 55

до 6 человек Сосновая, 19
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С 8 по 14 сентября отделом ЗАГС города Коврова заре гист-ри ро ван ы ново рож ден ные: Ми-рослава Дмитриенко, Милана 
Шульга, Артём Дудин, Валерия 
Васильева, София Гришутки-
на, Даниил Генералов, Савелий 
Сучков, Мирон Грошев, Владис-лав Фомичёв, Дмитрий Белень-
ков, Милана Фугина, Полина 
Савельева.Поздравляем счастливые ков-ров ские семьи с рождением ма-лышей. Нет для родителей важ-нее события, чем рождение ре-бенка! 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 Елена ФоминаПредседатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи В эти дни отмечают юбилеи 
ветераны Великой Отечест-ветераны Великой Отечест-
венной войны, труженики венной войны, труженики 
тыла Тамара Николаевна тыла Тамара Николаевна 
Калинина, Лев Михайлович Калинина, Лев Михайлович 
Юсов, Зинаида Васильевна Юсов, Зинаида Васильевна 
СеливановаСеливанова.Уважаемые ветераны! От Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юби-души поздравляем вас с юби-леем! На долю поколения, к ко-леем! На долю поколения, к ко-торому вы принадлежите, вы-торому вы принадлежите, вы-пало немало горя и лишений. пало немало горя и лишений. Вы с честью прошли через тя-Вы с честью прошли через тя-желейшие испытания Великой желейшие испытания Великой Оте чественной вой ны, прояви-Оте чественной вой ны, прояви-ли стойкость и мужество, со-ли стойкость и мужество, со-хранили искренность и опти-хранили искренность и опти-мизм. Желаем, чтобы здоровье мизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и не подводило, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди радовали сво-а близ кие люди радовали сво-ей заботой и вниманием. Пусть ей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожитель-это и есть залог долгожитель-ства. Спасибо за трудовой и ства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!здоровья и долгих лет жизни!Глава города Глава города 

Елена ФоминаЕлена ФоминаПредседатель Совета Председатель Совета народных депутатов народных депутатов 
Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

Уважаемые работники и ветераны 
оборонно-промышленного комплекса!
От всей души поздрав-

ляю вас с профессио-
нальным праздником – 
Днём оружейника! Ков-
ровчане своим трудом 
вносят большой вклад в 
обороноспособность 
нашего родного Оте-
чества. Не зря город во-
инской славы называ-
ют третьей оружейной 
столицей России. Здесь 
изобретают и произво-
дят современное ору-
жие, которое считается 
лучшим в мире. Недав-
но на выставке «Армия 
2022» в Москве наши 
«Синица» и «Планшет», 
произведённые на «Сиг-
нале», поразили вооб-
ражение всех посетите-
лей нашего выставочно-
го полигона. своей ма-
невренностью, дально-
стью, управляемостью, 

точностью. Сегодня, ког-
да наши ребята ведут 
спецоперацию по де-
милитаризации и дена-
цификации на Украи-
не, дегтярёвцы работа-
ют в три смены, выпу-
ская современное ору-
жие для защиты нашего 
государства. Благода-
ря вам, уважаемые ору-
жейники, наше Отече-
ство остается великим и 
независимым.
Благодарю вас за 

труд, за преданность 
своему делу и за вклад в 
укрепление оборонного 
потенциала страны.
Желаю всем здоровья, 

счастья, успехов, новых 
достижений.

Депутат 
Государственной 

Думы РФ
Игорь Игошин

Уважаемые работники и ветераны оборонно-
промышленного комплекса!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем ору-
жейника!
Ковров – город воинской славы 

по праву считается третьей ору-
жейной столицей России. Почти 
все ковровские семьи связаны с 
оборонными предприятиями го-
рода, потому этот профессио-
нальный праздник имеет большое 
значение в жизни ковровчан.
Наш город был и остается ро-

диной легендарных мастеров, та-
лантливых инженеров и конструк-
торов, таких как Василий Дегтя-
рев, Владимир Федоров, Георгий 
Шпагин, Сергей Симонов и мно-
гих других. Более ста лет ковров-
ские оружейники оттачивали свое 
мастерство, из поколения в поко-
ление передавали секреты про-
изводства. Заложенные трудовые 
традиции бережно сохраняются 
на наших заводах, где работают 
целые династии. Мы гордимся ра-
бочими и мастерами, инженера-

ми и конструкторами, благода-
ря которым создавались уникаль-
ные, известные на весь мир об-
разцы оружия.
Сегодня оборонные предприятия 

нашего города заслуженно оста-
ются в числе лидеров отрасли. Вы-
пускают не имеющие аналогов во-
оружение, высокотехнологичную 
гражданскую продукцию для са-
мых разных сфер. Вносят серьез-
ный вклад в благополучие города, 
региона и страны в целом.
Благодарим всех работников 

оборонного комплекса за высо-
кий профессионализм, трудолю-
бие и приверженность традици-
ям. Желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия и 
новых достижений в приумноже-
нии славы российского оружия!

Глава города 
Елена Фомина

Председатель Совета народных 
депутатов

Анатолий Зотов

Дорогие земляки, 
уважаемые работники 
и ветераны оборонных 

предприятий города Ковров!
Примите сердечные поздрав-

ления с профессиональным 
праздником – Днём оружейника! 
Этот праздник объединил всех, 

кто посвятил свою жизнь и свой 
талант укреплению обороноспо-
собности нашего Отечества. Уч-
режденный Указом Президента 
России 19 сентября, этот празд-
ник стал знаком государствен-
ного признания выдающегося 
вклада создателей современно-
го оружия в обеспечение защиты 
и независимости нашего госу-
дарства. Искренне желаем вам 
и вашим семьям доброго здоро-
вья, счастья, благополучия и но-
вых достижений во славу России!

Депутаты Законодательного 
Собрания Владимирской 

области 
Инна Гаврилова 

и Елена Лаврищева

19 СЕНТЯБРЯ –19 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА

9–11 СЕНТЯБРЯ 9–11 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛИСЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОКРУГАМ №№8, 11, 20, 26

Сергей Кирьянов, 
избранный депутат 

по округу №26 Совета 
народных депутатов 

г. Коврова

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
УВАЖАЕМЫЕ КОВРОВЧАНЕ!Очень ценю ваше доверие и поддержку, оказанную в ходе избирательной кампании в Со-вет народных депутатов Ков-рова. Выборы – это всегда от-ветственный и серьезный шаг. Каждый из тех, кто не остался в стороне, сделал этот шаг со-знательно, думая о будущем нашей малой родины, нашей страны.Благодарю жителей улиц I и II Каменной, Бурматова, Пу-гачева, Косогорной, Кирова, Пролетарской, III Интерна-ционала, Рабочей, Заводской и других, входящих в округ №26, за то, что выбрали меня своим депутатом. Огромную поддержку оказывали мне руководители КТОСов: Нина Егоровна Осьмакова, Зина-ида Григорьевна Ворони-на, председатели советов до-мов и уличкомы. Понимаю, во многом ваше доверие – это аванс, и обещаю, что при-ложу все усилия, чтобы быть максимально полезным жи-телям округа и всем ковров-чанам. Уверен, что у нас впе-реди – плодотворное сотруд-ничество, так как уже сегод-ня у нас с вами выстроен ка-чественный и продуктивный диалог, а это – основа работы депутата.

Мои искренние слова бла-годарности – генеральному директору АО «КЭМЗ» Вла-димиру Анатольевичу Пиме-нову, его заместителям Алек-сею Михайловичу Казачкову и Александру Михайловичу Кло-кову, а также председателю первичной профсоюзной орга-низации КЭМЗ Роспрофпром Владимиру Германовичу Афа-насьеву и руководителям всех структурных подразделений завода.Хочу поблагодарить вас за доверие, которое вы оказали кандидатам от партии «Еди-ная Россия», которые вместе со мной избирались в Совет. Работая вместе, единой коман-дой, при поддержке избранно-го губернатора Владимирской области Александра Авдеева, мы сможем реализовать боль-шинство наказов жителей Коврова.Благодарю за слаженную работу членов избиратель-ных комиссий, наблюдателей и сотрудников правопоряд-ка. Нет сомнений, что выборы прошли прозрачно, честно и открыто.Дорогие земляки! Еще раз спасибо за поддержку и соли-дарность! Работаем дальше вместе!

Татьяна Багаева, 
избранный депутат
по округу №8 Совета 
народных депутатов 

г. Коврова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ОКРУГА!Искренне благодарю вас за участие в выборах, за неравно-

душие и за заботу о будущем нашего округа. Я благодарна каждому, кто отдал свой голос в мою поддержку, – это работ-ники промышленных пред-приятий, сотрудники КГТА, учителя, медицинские работ-ники, пенсионеры, ветераны, предприниматели. Всех не пе-речислить. Я высоко ценю ваше доверие и поддержку. Также хочу сказать большое спасибо всем, кто был задей-ствован в подготовке и прове-дении выборов.В ходе избирательной кам-пании мною получено много наказов и пожеланий, которые мне предстоит воплотить в ре-альность. Уважаемые избира-тели, мы – одна команда, вме-сте идем в одном направле-нии, чтобы сделать наш округ лучше. Уверена, что вместе мы добьемся поставленных це-лей. Я в свою очередь прило-жу все силы, чтобы оправдать ваше доверие!

Альбина Климович, 
избранный депутат 

по округу №11 Совета 
народных депутатов 

г. Коврова 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
МИКРОРАЙОНА 
ЧЕРЕМУШКИ!Выражаю огромную благо-дарность всем, кто поддержал меня на выборах в Совет на-родных депутатов города Ков-рова Владимирской области седьмого созыва, кто помогал в ходе предвыборной кампа-

нии, кто отдал за меня свой го-лос.Моя победа – это и ваша за-слуга. Спасибо вам за доверие. Буду стараться его оправдать, работая на благо родного го-рода, микрорайона Черемуш-ки и его жителей. Уверена, что в округе проживает немало не-равнодушных, ответственных, с активной жизненной пози-цией людей, которые разде-ляют мое стремление сделать жизнь в микрорайоне более комфортной. Вместе мы смо-жем многое!

Ольга Корепанова,
избранный депутат 

по округу №20 Совета 
народных депутатов 

г. Коврова

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!Завершились выборы в Со-вет народных депутатов. Свою победу я хочу разделить с каж-дым, кто пришел на избира-тельные участки и проголосо-вал за меня.Выражаю вам глубочай-шую признательность за под-держку, которую я чувствова-ла с первого дня и до момента оглашения результатов. Спа-сибо вам за добрые советы, по-желания успеха и веру в мои силы.В ходе избирательной кам-пании мною получено много наказов, которые нам вместе предстоит воплотить в реаль-ность. Очень надеюсь на со-вместную плодотворную ра-боту.
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16 сентября 2022 г. Администрация Владимирской области информирует

Подготовлено комитетом общественных 
связей и СМИ администрации области

СТРОГО ПО ГРАФИКУ
Александр Авдеев 8 сентября 
посетил строительную площадку 
нового инфекционного госпиталя на 
территории Областной клинической 
больницы. Глава Владимирской области 
регулярно проверяет, как ведется 
строительство этого объекта.

На текущий момент за-вершено возведение ко-робки здания и кровли, началось утепление фа-сада, идут внутренние от-делочные работы. Черно-вая отделка выполнена 
полностью, подрядчик приступил к финишной отделке и прокладке ин-женерных коммуникаций внутри здания. Ежеднев-но на объекте работают 220 человек.

Напомним, что по прось-бе главы региона федераль-ный центр предоставля-ет Владимирской области 1,3 млрд рублей на завер-шение строительства ин-фекционного корпуса Об-ластной клинической боль-ницы. Об этом Александр Авдеев и председатель Пра-вительства России Михаил Мишустин договорились в ходе рабочей поездки по-следнего во Владимирскую область 29 июня.

МЕДИЦИНСКОМУ ВУЗУ 
В РЕГИОНЕ БЫТЬ!
7 сентября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве 
между администрацией Владимирской области и Приволжским 
исследовательским медицинским университетом. Подписи под 
документом поставили глава региона Александр Авдеев 
и ректор ПИМУ Николай Карякин.Открытие филиала меди-цинского вуза – историче-ское событие для региона. Оно предусмотрено програм-мой развития ПИМУ, поддер-жанной грантом «Приоритет 2030». Программа одобрена Минздравом России на 10 лет с финансированием порядка 1 млрд рублей в год. Во Вла-димирской области накопил-ся дефицит медиков, особен-но в сельских территориях. Несмотря на предпринимае-мые меры поддержки, не хва-тает более 900 врачей и око-ло 1500 медсестер, фельдше-ров и лаборантов.«Соглашение предусматри-вает взаимодействие на бли-жайший год, за этот период мы должны подготовить всю материально-техническую базу, выполнить необходи-мые требования по лицензи-рованию, получить соответ-ствующее одобрение, прове-сти ремонт в корпусе ВлГУ, чтобы провести первый на-бор студентов-медиков ле-том 2023 года. Потребует-ся четкая слаженная работа всех коллег: администрации области, депздрава, депо-бразования и ПИМУ. Для нас это важная задача. Мы впер-вые получили полную под-держку федеральных коллег. Будем решать проблему не-хватки кадров у нас в регио-не», – подчеркнул Александр Авдеев.

В рамках мероприятия была утверждена и «дорож-ная карта» с определением четких этапов и сроков. В ней также согласованы профили образования. В рамках специ-алитета откроется наиболее востребованное для нашей области «Лечебное дело». Од-новременно создается орди-натура по узким направле-ниям: кардиология, пульмо-нология, анестезиология и реанимация и другие. Также в филиале будет организова-но постдипломное образова-ние для практикующих вра-чей. В дальнейшем при появ-лении потребности в системе здравоохранения и финансо-вой возможности перечень специальностей в филиале будет расширен. Планиру-ется, что во владимирском филиале будет открыто 100 бюджетных мест.

Учебное заведение будет располагаться в самом цен-тре Владимира, в здании на Октябрьском проспекте, д.3. Его общая площадь составля-ет 3800 квадратных метров и позволит разместить здесь все необходимое для орга-низации учебного процесса, включая учебные аудитории, преподавательские, симуля-ционный класс, библиотеку, гардеробную и даже кафе.На сегодняшний день по-ступило уже около 100 зая-вок от врачей региона, кото-рые выразили желание вести преподавательскую деятель-ность во Владимирском фили-але ПИМУ. К этой работе также подключатся ведущие препо-даватели головного универ-ситета, доктора и кандидаты медицинских наук, в том чис-ле специалисты из практиче-ского здравоохранения.

В ОБЛАСТИ – РЕКОРДНОЕ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
ПОПОЛНЕНИЕ ПАРКА КОММУНАЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ
По инициативе главы региона Александра Авдеева на эти 
цели выделено 690 млн рублей. Всего будет закуплено около 
100 единиц техники для обслуживания дорог области в зимнее 
и летнее время. Большая ее часть уже поставлена.«Прошлая зима показала недостаточ-ную готовность наших коммунальных служб к работе в сложных, снежных ус-ловиях. Было принято решение закупить необходимую технику для усиления ма-териальной базы МУПов и областных ор-ганизаций по обслуживанию дорог. Пла-нировали приобрести более 70 единиц техники, но за счет массовой закупки по-лучилась экономия, поэтому будет около 100 единиц. В том числе – комбинирован-ные дорожные машины, грейдеры, слож-ная техника, при помощи которой можно траншеи копать, обочины обустраивать. В одной из партий – техника для борьбы с борщевиком, в том числе в придорожной полосе, что очень актуально. В таком объ-еме коммунальная техника для нужд Вла-димирской области не закупалась давно», – отметил Александр Авдеев.

Уже поступило 74 единицы техники 15 наименований. Это колесные трак-тора, комбинированные дорожные ма-шины с пескоразбрасывающим, поли-вомоечным и плужно-щеточным обору-дованием, самоходные автогрейдеры, фронтальные погрузчики, вакуумные подметально-уборочные машины, само-ходные катки, экскаваторы-погрузчики, низкорамный полуприцеп-тяжеловоз, автомобильный гидроподъемник, авто-гудронатор и другое. Перечень необхо-димых агрегатов формировался по заяв-кам муниципальных образований и госу-дарственного унитарного предприятия «ДСУ-3».В ближайшее время планируется закуп-ка еще 25 специализированных машин.
АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ПОБЛАГОДАРИЛ 
ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА ДОВЕРИЕ

От первого лица
Пресс-служба 

администрации 
Владимирской области
Фото Натальи Лариной, 

«Владимирские ведомости».
Двенадцатого сентября глава ре-

гиона Александр Авдеев встретился 
с представителями СМИ  Владимир-
ской области по итогам предвыбор-
ной кампании, которая завершилась 
11  сентября. По предварительным 
итогам голосования, он получил под-
держку почти 84  процентов избира-
телей.

Глава региона оценил прошедшую кампанию как прозрачную и легитим-ную. В выборах участвовали предста-вители разных партий, у каждого из пяти кандидатов была возможность проявить себя и предложить жителям свою программу. Граждане сделали свой выбор. Теперь должны быть реа-лизованы требования закона и прове-дены соответствующие процедуры в рамках федерального и областного за-конодательства. Планируется внести изменения в Устав Владимирской об-ласти и создать правительство регио-на. В ближайшее время в администра-ции области произойдут некоторые кадровые изменения, но они не будут радикальными.«Результаты выборов нельзя на-звать уникальными. Если посмо-треть на результаты в других терри-ториях, то вы увидите похожие циф-ры. Этому есть объяснение – по всей стране люди сплотились вокруг па-триотической и хозяйственной по-вестки и пришли на выборы, что-бы поддержать выбранный страной курс. Выражаю огромную благодар-ность жителям области за поддерж-ку моей кандидатуры. Это кампа-ния прошла в непростых условиях, как в мировой политике, так и в хо-зяйственной жизни страны. Коман-да, которая работала все это время, – это и «Команда-33», и общественни-ки, депутаты всех уровней, коллеги из исполкома партии «Единая Рос-

сия» – трудилась сплоченно», – отме-тил глава региона.Александр Авдеев подчеркнул, что это не была просто предвыборная кампания. По итогам встреч с людь-ми, поездок в территории, в конечном итоге, будут решаться проблемы, вол-нующие граждан. Впереди – реализа-ция программы развития области, ко-торая была собрана из наказов изби-рателей и инициативных групп. Рабо-ту на благо каждого жителя региона Александр Авдеев видит своим прио-ритетом, все жители имеют право на достойную комфортную жизнь и со-блюдение своих интересов.На протяжении прошедшего года было заложено много долгосрочных проектов, которые принесут резуль-таты в будущем. Создание новой эко-номической зоны, появление свое-го медицинского вуза, строительство социальных объектов и модерниза-ция коммунальной инфраструктуры, организация новых рабочих мест да-дут положительный эффект, который жители области обязательно оценят. В основе этой работы – курс на реин-дустриализацию и развитие экономи-ки региона.«Вопросы газификации, строитель-ства дорог, школ, спортивных объек-тов, улучшение ситуации в здравоох-ранении не уйдут из повестки, а ста-нут основой народной программы по развитию всех территорий на бли-жайшие пять лет. Используем ее и при формировании народного бюджета. Очень важно для нас, что люди оказа-ли доверие власти, команде Президен-та. Обязательно оправдаем эти ожида-ния, приложим к этому все усилия», – отметил глава региона. 

ИЗБРАН ГУБЕРНАТОР 
И ДЕПУТАТЫ

Итоги
Пресс-служба администрации 

города
Подведены итоги голосования на до-

срочных выборах губернатора Влади-
мирской области. По данным облизбир-
кома, явка избирателей по региону со-
ставила 29,04%. Наибольшее число голо-
сов набрал Александр Авдеев.

По итогам выборов голоса избирателей 
региона-33 распределились следующим об-
разом:

– Авдеев А.А. (Единая Россия) – 83,68%;
– Сидорко А.С. (КПРФ) – 6,53%;
– Корнишов С.В. (ЛДПР) – 3,35%;
– Бирюков С.Е. (Справедливая Россия) – 

2,46%;
– Субботин А.Ю. (партия Роста) – 2,01%.
В Коврове на избирательные участки при-

шли 23,11% включённых в список избира-
телей. В результате голосования кандидаты 
набрали:

– Авдеев А.А. (Единая Россия) – 82,03%;
– Сидорко А.С. (КПРФ) – 6,42%;
– Корнишов С.В. (ЛДПР) – 3,75%;
– Бирюков С.Е. (Справедливая Россия) – 

2,59%;
– Субботин А.Ю. (партия Роста) – 2,52%.
В Коврове также проходили дополнитель-

ные выборы в Совет народных депутатов по 
округам №№8, 11, 20 и 26. Максимальное 
число голосов избирателей набрали:

– Багаева Т.А. (округ №8);
– Климович А.В. (округ №11);
– Корепанова О.Н. (округ №20);
– Кирьянов С.Н. (округ №26).
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В Областной филармонии про-
шло награждение лауреатов 
ежегодного конкурса на самую 
красивую деревню. В этом году к 
его названию добавилось слово 
«фестиваль». Потому что на зва-
ние самого-самого номинирова-
лись и творческие коллективы.

Седьмого сентября в Областной филар-
монии жюри подвело окончательные ито-
ги своей работы и официально назвало 
победителей регионального конкурса-фе-
стиваля сельских территорий «Самая 
красивая деревня Владимирской обла-

сти – 2022». В 2015 году, на старте проекта, 
в конкурсе участвовало 20 сел и деревень. 
Сейчас – в четыре раза больше, и это по-
сле тщательного отбора среди подавших 
заявки. За восемь лет проведения конкур-
са в нем приняло участие более 400 насе-
ленных пунктов.

Александр Авдеев еще на старте кон-
курса 2022 года оказал ему поддержку. На 
награждении финалистов глава региона 
озвучил несколько цифр, которые коснут-
ся жизни не только конкурсантов, но во-
обще на селе по области:

«В следующем году мы практически 
удвоим финансирование программы ком-

плексного развития сельских террито-
рий. В этом году было примерно 240 мил-
лионов. В следующем более 400 миллио-
нов мы направим на благоустройство 
сельских территорий. Я уверен, что эта 
программа сделает жизнь на селе более 
комфортной».

Председатель Законодательного Со-
брания Владимир Киселёв прекрасно 
помнит 90-е годы, когда люди почти по-
головно начали уезжать из села. Многие 
деревни просто прекратили существо-
вать, с уходом в города наших кормиль-
цев-сельхозпроизводителей пострадала 
продовольственная безопасность стра-
ны. До 70% питания тогда завозилось из-
за рубежа.

«Очень важно, что после прихода к вла-
сти В.В. Путина были провозглашены 4 на-
циональных проекта – в том числе проект 
развития агропромышленного комплек-
са нашей страны. В ходе реализации это-
го проекта практически в каждом районе 
Владимирской области были созданы но-
вейшие, самые современные животновод-
ческие комплексы. Сегодня Владимирская 
область практически полностью обеспе-
чивает себя основными продуктами пи-
тания – также, как и наша страна», – под-
черкнул Владимир Киселёв.

Сейчас идет настоящее возрождение 
села. «Люди приезжают, возвращаются. 
Мы общаемся, поддерживаем отношения 
с участниками конкурса разных годов и 
видим эту тенденцию», – отметил предсе-
датель оргкомитета конкурса, вице-спи-
кер Законодательного Собрания Вячес-
лав Картухин.

В итоге Гран-при конкурса и премию в 
200 тыс. рублей в нынешнем году полу-
чило село Гришино Гороховецкого райо-
на. Жюри проголосовало за абсолютного 
победителя единогласно. В категории до 
500 жителей первое место получило село 
Флорищи Кольчугинского района, а сре-
ди населенных пунктов с населением чис-

ленностью от 500 до 3500 человек – село 
Рождествено Собинского района. При-
чем рождественцы номинировались еще 
в первый сезон, но пришлось поработать 
целых восемь лет, чтобы завоевать «золо-
то» конкурса.

«У нас проживает 750 человек. Порядка 
200 работает на местном сельхозпред-
приятии. Мы сделали такой центр – серд-
це Рождествено. Главную площадь. Была 
когда-то просто идея сделать набереж-
ную, восстановить храм – ну, мечты, ска-
жем, такие. И вот к 2022 году это все свер-
шилось. Сейчас у нас вообще современное 
село, которое полностью благоустрое-
но – детский сад, школа, бассейн, теперь 
и дом культуры, набережная, красивый 
храм», – рассказала глава администра-
ции Рождественского сельского поселе-
ния Алла Пахтанова. Она также сообщи-
ла, что призовые 100 тысяч рублей будут 
направлены на дальнейшее благоустрой-
ство набережной. Ну, а потом село будет 
бороться за Гран-при.

По материалам пресс-службы ЗС 
Владимирской области

Конкурс

Село Гришино получило 
Гран-при конкурса на лучшую 
деревню

Путешествуем по России
Ольга Рождественская

Фото автора
и библиотеки семейного чтения

Тележурналисты Первого канала Евгений Покровский и Ма-
рия Осадник в составе съемочной группы 9  сентября побыва-
ли в Коврове, где готовили сюжет, посвященный городам Цен-
трального федерального округа. Они ознакомились с достопри-
мечательностями, историей и сделали вывод: ехать в Ковров – 
непременно стоит!Передача «Поехали» по сути своей – телегид для путеше-ственников, выбравших для от-дыха города России. В силу гео-графических особенностей на-селенные пункты разных угол-

ков страны сильно отличаются, потому и интересны. Журна-листы готовят подробную ин-струкцию о том, что стоило бы посетить, что интересного есть в городах и где было бы непло-

хо остановиться. Для тех, кто не имеет возможности путеше-ствовать, сюжеты «Поехали!» не менее полезны: узнать мож-но многое о родной стране.В Коврове съемочная груп-па побывала в музее зай-цев семейной библиотеки на ул. Грибоедова, на площа-ди 200-летия города, а так-же в его исторической части. Музей зайцев – единствен-ный в своем роде в России – начал создаваться в Ковро-ве в 1999 году, сейчас насчи-тывает более 2 тыс. экспона-тов. Здесь гидом для телеве-дущих была Ольга Челышева. Экскурсию по историко-мемо-риальному парку «Иоанно-Во-инский некрополь» (бывший парк им. Пушкина) провел для столичных гостей сотруд-ник ковровского музея, зав. отделом «Ковров – город ору-жейной славы» Михаил Кото-мин. Он рассказал о значении этого места (старинное клад-бище, где похоронены в том числе и князья Ковровы), о том, как рос и развивался го-род, о его вкладе в победу над 

фашизмом и его современных особенностях.Индустриальная мощь на-шего города сочетается с ую-том тихой старины: древние храмы, исторические здания... Журналисты Первого канала оценили это.Ковров традиционно (для тех, кто не живет здесь) ассо-циируется с производством ковров, реже – мотопродук-ции. Цель передачи «Поехали» – упомянуть об истинном зна-чении для России нашего горо-да. По сути, все, что есть сейчас в Коврове, так или иначе связа-но с оборонной промышленно-стью – город не зря носит не-гласное звание третьей ору-жейной столицы.Поездка в Ковров – лишь часть большого автомобильно-го путешествия программы под условным названием «Бросок на Восток». Съемочная группа уже побывала во Владимире, Петушках. В планах – Суздаль, Шуя, Иваново, Кинешма, Палех.Сюжет должен выйти в эфир на Первом канале 17 сентября в 10.15. 

Журналисты 
«Поехали!» 
КОВРЫ В КОВРОВЕ
НЕ НАШЛИ

ДИКТАНТ 
ПОБЕДЫ – 
2022

Знай и помни
Соб. инф.

В  регионах страны прошла 
Всероссийская акция «Дик-
тант Победы-2022». Это одно 
из тех мероприятий, кото-
рое позволяет прикоснуть-
ся к исторической памяти, 
попробовать свои силы и уз-
нать новое о прошедшей вой-
не и ее героях. Тема историче-
ского диктанта – события Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 гг.В нашем городе данная ак-ция состоялась в мемориаль-ном Доме-музее конструкто-ра-оружейника В.А. Дегтярёва.Диктант состоял из 25 во-просов, относящихся к собы-тиям Великой Отечественной войны: 15 из них – с выбором варианта ответа и 10 заданий – с кратким ответом. На его ре-шение отводилось 45 минут. За это время необходимо было не только выполнить задания, но и заполнить бланк ответов. Листы с ответами от участ-ников принимали волонтеры «Победы».Написать диктант успели все пришедшие, им вручили сувениры и информацион-ный лист с индивидуальным идентификационным номе-ром. Благодаря этому номеру каждый из участников дик-танта сможет отследить, на сколько баллов он выполнил задания. 
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Интервью для «КН»
Нина Парфёнова

Фото из архива редакции
Совсем скоро Ковров ожидает событие всероссийского мас-

штаба: 18-19 сентября в нашем городе впервые состоится съезд 
Союза городов воинской славы. Он приурочен к празднованию 
значимого для ковровчан Дня оружейника. О  подробностях 
«Ковровской неделе» рассказал председатель Союза городов 
воинской славы, председатель городского Совета народных де-
путатов Анатолий Зотов.

– Анатолий Владимиро-
вич, почему съезд пройдет 
именно в Коврове?– Съезды Союза проводятся раз в год во входящих в него горо-дах. На выбор города влияют стремление и желание города принять делегацию и соответ-ствующее решение правления.В октябре 2019 года бывший мэр Юрий Морозов официаль-но предложил правлению про-вести съезд в Коврове. Правле-ние приняло такое решение, но в 2020 и 2021 годах действова-ли пандемийные ограничения на проведение массовых меро-приятий. Приглашение вновь озвучила действующая глава города Елена Фомина в июне во время вручения Мечей По-беды. Оно было принято, а дата, как и планировалось, со-вмещена с празднованием Дня оружейника, что для Коврова совершенно логично. Поэтому мы сейчас с радостью готовим-ся встречать гостей.

– До сих в Коврове съездов не 
проводилось, но в 2014 году 
у нас состоялось правле-
ние Союза городов воинской 
славы.– Это верно. Из тогдашних де-легатов в правлении сегодня остались немногие, посколь-ку мэры и председатели сове-та меняются. Но приезжавшие в прошлый раз смогут оценить, насколько изменился Ковров за эти годы.

– Какие вопросы будут рас-
сматривать на съезде?– Мы подведем итоги рабо-ты Союза за 2021 год, рассмо-трим финансовые результаты своей деятельности, утвердим план работы на следующий год. Пройдут довыборы членов правления и ревизионной ко-миссии. Есть в повестке обра-щение к председателю прави-тельства РФ, связанное с изме-нением наименования нашего объединения – мы считаем, что оно должно называться «Сою-зом городов воинской славы Российской Федерации». Сей-час упоминания страны в на-звании нет, это неправильно.Но главное – делегаты съез-да изучат практику нашего го-рода по патриотической рабо-те. Вопрос повестки сформули-рован так: «Формирование па-триотизма как базовой состав-

ляющей национальной идеи современного российского об-щества. Практики и формы ор-ганизации патриотического воспитания граждан в муни-ципальном образовании г. Ков-ров». С докладом выступит 

замглавы города Светлана Ар-лашина. Выступление будет со-провождаться фильмом этой же тематики, раздаточным ма-териалом, в котором обобщен наш опыт. Надеюсь на актив-ное обсуждение участника-ми съезда нашего ковровского опыта.
– Съезд проходит накануне 
и во время Дня оружейни-
ка, его делегаты станут 
участниками праздника...– Да, День оружейника в этом году пройдет необычно: мы бу-дем праздновать его два дня, в воскресенье 18 сентября и в по-недельник 19 сентября. Мас-совые мероприятия состоят-ся в выходной. Одним из са-мых ярких обещает быть теа-трально-художественное пред-ставление творческих коллек-тивов города на Мотодроме в 14 часов. А в 15 часов здесь же начнется концерт ансамбля им. Александрова. Присутствие этого легендарного коллекти-ва в полном составе говорит о значимости праздника. Этот подарок – бесплатный концерт для всех желающих – препод-несли ковровчанам наши пред-приятия, входящие в отделе-ние Союза машиностроителей Владимирской области, воз-главляемое Владимиром Пиме-новым, и администрация горо-

да. Приглашаю всех ковровчан на этот грандиозный концерт. Ждем мы на Мотодроме и пер-вых лиц области.
– Судя по программе пребыва-
ния делегатов съезда, вна-
чале им наглядно покажут 
многое из того, о чем будет 
говориться в докладе?– Да. Причем мы продемон-стрируем и связь поколений, и 

вклад в общее дело различных структур и организаций: будут присутствовать кадеты, вете-раны, военнослужащие, обще-ственники. Начнется день на площади Победы, само содер-жание которой ярко демон-стрирует наше отношение к по-колению победителей. Затем гостям покажем музей «Ковров – город оружейной славы». Да-леко не все города имеют по-добные музеи. Затем делегаты посетят могилу самого извест-ного нашего оружейника Васи-лия Дегтярева, почтят его па-мять. Посещение храма Иоан-на Воина, в котором есть при-дел Георгия Победоносца, под-черкивает нашу связь с религи-ей и духовностью.Спортивный комплекс «Моло-дежный» – еще одна точка пре-бывания, где есть очень хоро-шая площадка для сдачи норм ГТО. Само название – готов к труду и обороне – говорит о том, что мы комплексно воспитыва-ем молодежь, ведь физическое развитие важно для будущих защитников Отечества.На примере опыта школы №21, носящей имя Владими-ра Федорова, и ее музея мы по-кажем, как ведется патриоти-ческое воспитание учащихся, в том числе с помощью Фон-да памяти полководцев Побе-

ды. Предусмотрено также посе-щение детского сада «Изумруд-ный город». Мы в Коврове уве-рены, что патриотов надо рас-тить с самого раннего детства, у нас много собственных на-работок, которых нет в других славных городах, – например, фестиваль дошкольников «Са-лют, Победа!», традиционный форум «Скажи солдату спаси-бо». Ковровчане готовы де-литься своим опытом.После праздника на Мотодро-ме состоится награждение луч-ших сегодняшних оружейни-ков города, а затем – пленарное заседание съезда.На следующий день тема-тика Дня оружейника продол-жится. Гости побывают на ул. Оружейников, увидят выстав-ку продукции ковровских пред-приятий, а потом их пригласят на завод имени Дегтярева, где они, несомненно, увидят много интересного для себя.

Следующий объект – Парти-занская деревня. Там мэры и председатели Советов городов воинской славы встретятся с военнослужащими, призван-ными из их территорий, пооб-щаются, сфотографируются, передадут письма, сувениры.А на полигоне Сергейцево го-сти не только увидят образцы современного ковровского ору-жия, но и смогут сами испробо-вать их в деле.
– Насыщенная программа. 
О впечатлениях участни-
ков мы узнаем позже. А вы 
сами из всего перечислен-
ного чем гордитесь 
особенно?– Конечно же, музеем «Ков-ров – город оружейной славы». Эта идея вынашивалась очень давно, и ее воплощение ста-ло, я считаю, главным событи-ем года. Наконец-то третья ору-жейная столица получила этот прекрасный музей.  

НАША СПРАВКА

Союз городов воинской славы учрежден в июле 2013  года на 1-м 
учредительном съезде в Белгороде. В Союз входят 45 городов, удо-
стоенных почетного звания Российской Федерации «Город воин-
ской славы».

Основной задачей Союза является координация деятельности 
российских городов воинской славы по сохранению военно-истори-
ческого наследия, разработка и реализация мер, направленных на 
патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, вос-
питание подрастающего поколения на героической истории, бое-
вых и трудовых традициях городов воинской славы, истории Оте-
чества.

Союзом городов воинской славы на регулярной основе проводят-
ся патриотические форумы молодежи и старшеклассников, кру-
глые столы, слеты поисковых отрядов, патриотические лагеря, 
автопробеги, марафоны, конкурсы и другие мероприятия, направ-
ленные на формирование патриотического сознания граждан.

Председателем Союза городов воинской славы решением 10-го 
Общего собрания Союза городов воинской славы 31.10. 2019 года в 
г. Москве был избран Анатолий Владимирович Зотов.

В ДЕНЬ 
ОРУЖЕЙНИКА – 
СЪЕЗД ГОРОДОВ 
ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ

2012 год. Церемония присвоения Коврову почетного звания «Город воинской славы»

2014 год. Встреча участников заседания правления Союза городов воинской славы

2022 год. Вручение Коврову Меча Победы
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Важная дата
Василий Миронов

Коллаж автора
Едва отшумел День города, как Ков-

ров вновь готовится к особому для 
себя празднику. 18-19  сентября у нас 
будет отмечаться День оружейника, и 
планируется, что произойдет это мас-
штабно. И  обусловлено это тем, что 
День оружейника – профессиональ-
ный праздник, можно сказать, для 
всех ковровчан, вне зависимости от их 
специальности и места работы.

КОВРОВ – ГОРОД ОРУЖЕЙНИКОВСейчас это определение выглядит само собой разумеющимся. А ведь и двадцати лет не прошло, как оно впер-вые прозвучало во всеуслышание. Все потому, что долгие годы информация о закрытом для посещения иностран-цами Коврове тщательно дозирова-лась. Даже многие его жители зачастую не знали, что конкретно производят на здешних предприятиях, кроме мотоци-клов и экскаваторов, и чьи имена со-ставляют гордость и славу нашего горо-да. И лишь в новом веке завеса секрет-ности спала и людям широко открылась новейшая история Коврова, по-свое-му уникальная. Ибо выражение «город оружейников» имеет под собой глубо-кое основание. Без серьезного исследо-вания трудно однозначно и сказать, а есть ли на планете еще что-то подобное Коврову. Есть ли город, равный нашему по концентрации оборонных предприя-тий на своей территории и по удельно-му количеству горожан, на них работа-ющих. Даже сейчас, с развитием в стра-не рыночных отношений, предприя-тия ОПК остаются основой ковровской экономики, где от их стабильной рабо-ты зависит благополучие подавляюще-го числа горожан. Оттого справедливо утверждение, что День оружейника – праздник для всех ковровчан.Но, разумеется, наша связь с делом обороны страны гораздо глубже и шире одной лишь экономики. Она проистека-ет из истории города, из истории прак-тически каждой семьи.
ИСТОРИЯ НАШЕЙ ГОРДОСТИА начало ей, как известно, было поло-жено в 1916 году, с постройки в Ковро-ве завода по производству пулеметов системы Мадсена. С пулеметами ничего не вышло в силу разных причин, но зато в Коврове на новом заводе обосновал-ся выдающийся русский конструктор- оружейник, разработчик первого в мире автомата Владимир Федоров. Вместе со своим помощником Василием Дегтярё-вым он стал основателем известной те-перь во всем мире школы конструкто-ров автоматического стрелкового ору-жия. Благодаря ей навсегда оказались вписаны в историю имена ковровских конструкторов-оружейников: Дегтяре-ва, Шпагина, Симонова, Горюнова, Вла-димирова. В Коврове же впервые в мире был серийно выпущен автомат (систе-мы Федорова), да и почти все автомати-ческое оружие довоенного и военного времени было сконструировано здесь же.В годы Великой Отечественной вой-ны Ковров стал одним из главных цен-тров оборонной промышленности. С первых ее дней «завод №2» Нарко-мата вооружений, впоследствии завод им. Киркижа, явился для Красной Ар-мии крупнейшим поставщиком автома-тического стрелкового оружия. За годы войны здесь его было произведено и от-правлено на фронт 2 миллиона 202 тыс. единиц. Помимо этого на предприятиях Коврова было изготовлено: 10 тыс. ком-плектов колес для танка Т-34, 25 тыс. корпусов для реактивных снарядов, 40 тыс. корпусов для авиабомб, 2,5 мил-лиона корпусов для 82-миллиметро-вых мин. Здесь был разработан и впер-вые поставлен на конвейер самый мас-

совый пистолет-пулемет Второй миро-вой войны — ППШ. Здесь было созда-но и выпускалось основное оружие со-ветской авиации – пушка ШВАК, пуле-меты ДП, ДС-39 и один из лучших пуле-метов Второй мировой – СГ-43. Именно в Коврове, в самый тяжелый для страны момент, когда враг подходил к столице СССР, были сконструированы и запуще-ны в производство противотанковые ружья Дегтярева (ПТРД) и Симонова (ПТРС). Изготовленные в кратчайшие сроки, они позволили победить в битве под Москвой. В начале 1942 года за этот трудовой подвиг около 300 ковровских тружеников тыла были награждены бо-евыми медалями «За оборону Москвы». Впоследствии, во многом благодаря и этому обстоятельству, в 2011 году не участвовавший в боях Ковров был удо-стоен высокого звания «Город воин-ской славы». А имена наших конструк-торов-оружейников и организаторов производства навсегда оказались впи-саны в летопись создания оружия Побе-ды. Не случайно они были отмечены и в линейке юбилейных монет, выпущен-ных Гознаком к 75-летию Победы. На монетах среди 19 образцов вооружения Красной Армии были изображения и 3-х ковровских: ПТРС (С.Г. Симонов), СГ-43 (П.М. Горюнов) и ППШ (Г.С. Шпагин). По-следний же, пистолет-пулемет Шпаги-на, стал самым массовым автоматиче-ским оружием Второй мировой войны. А в общем сознании легендарный ППШ-41 утвердился как символ оружия По-беды советского солдата в Великой От-ечественной. Да, советские конструкто-ры в годы войны совершили невероят-ный прорыв, создав лучшие на тот мо-мент образцы вооружения и военной техники.
ДОСТОЙНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕИх слава не померкла и в послевоен-ное время. Ковров является родиной самого знаменитого стрелкового ору-жия в мире – АК-47. И есть все основа-ния считать, что без помощи ковров-

ских оружейников Александра Зайце-ва и Василия Соловьева Михаилу Ка-лашникову не удалось бы создать свой легендарный автомат. Не менее леген-дарным стал и гранатомет РПГ-7, раз-работанный в Коврове группой под руководством Владимира Дегтярева, сына великого конструктора. Со вре-менем номенклатура изготовляемых в нашем городе изделий росла, на поток были поставлены управляемые проти-вотанковые снаряды, начиная с «Ма-лютки» и «Шмеля», было организова-но производство переносных зенит-ных ракетных комплексов. К настоя-щему моменту на предприятиях города изготавливается широкий спектр воо-ружений и элементов сложнейшей во-енной техники, начиная от стрелково-го оружия, заканчивая роботизирован-ными комплексами, системами управ-ления огнем и командными пунктами. Наиболее же яркими, заметными об-

разцами ковровского оружия XXI века стали лучший в мире (среди крупнока-либерных) 12,7-миллиметровый пуле-мет «КОРД» и сбалансированный авто-мат АЕК-971, получивший в настоящее время маркировку «А-545».И проходящая сейчас военная спец-операция на Украине напрямую зави-сит в том числе и от ковровских пред-приятий оборонного комплекса. Ору-жие, либо произведенное в Коврове, либо в кооперации с нашими предпри-ятиями, громит последователей Гитле-ра и Бандеры на всей территории Укра-ины. Причем не только стрелковое, не только ПТРС или ПЗРК, а и, например, «Калибры», которых бы не было без ковровских разработок. И в момент, ког-да эта спецоперация закончится, когда будет объявлена неминуемая победа, ковровчане смогут с гордостью заявить, что внесли свой немалый вклад в ее до-стижение.  

оружейная столица

КОВРОВЧАНЕ 
И ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Продукция ВНИИ «Сигнал» на форуме «Армия-2022». 
Фото  предоставлено пресс-службой АО «ВНИИ «Сигнал»
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

� 8-910-176-22-01

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

реклама 

19
  С

ЕН
ТЯ

БР
Я

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

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное вре-

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 

(16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Приключения Пети и 

Волка» (12+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21:00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)
21:55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(12+)
23:55 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
2:05 «Такое кино!» (16+)
2:30 «Импровизация» (16+)
3:20 «Comedy Баттл» (16+)
4:05 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
5:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

стия» (16+)
5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)
8:40, 9:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

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

КОНЕ» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+)
8:10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (6+)
10:45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
12:55 М/ф «Смывайся!» (6+)

14:35 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
(16+)

20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМ-
НЫЕ СУДЬБЫ» (16+)

22:35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+)

0:40 «Кино в деталях» (18+)
1:45 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА» (16+)
3:45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Человек-амфибия» (12+)
8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
10:45, 18:05, 0:30 «Петровка, 38» 

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

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

кин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ 

БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (16+)
16:55 «Прощание. Борислав Брон-

дуков» (16+)
18:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 

НАПРОТИВ» (16+)
22:35 «Игра на вымирание». 

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

ня» (16+)
1:25 Д/ф «Ольга Аросева. Королева 

интриг» (16+)
2:05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 

(12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» 

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

Виноградова» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:15 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22:15 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
0:30 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
2:25 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-

НЯК» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров» (16+)
6:40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:05, 3:20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:05, 1:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:15, 0:45 «Понять. Простить» 

(16+)
13:15, 22:35 «Порча» (16+)
13:45, 23:40 «Знахарка» (16+)
14:20, 0:15 «Верну любимого» 

(16+)
14:50 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 

(12+)
19:00 Т/с «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-

ДИЯ» (12+)
4:10 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
4:45 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ» (16+)
6:30 Д/ф «19 сентября - День ору-

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

дня (16+)
9:20, 23:25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. ЭКЗАМЕН» 
(12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:20, 15:05, 3:25 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)

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

нитные ракетные комплек-
сы. С-75 против «Найк-А-
якс» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века. Жизнь по 
легенде. Судьба разведчи-
ка-нелегала» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)
1:05 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
2:40 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Истребители Як» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва. Литера-
турные дома»

7:05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Иван Саутов»

7:50 «Черные дыры. Белые пятна»
8:40 «Легенды мирового кино». 

«Сергей Мартинсон»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 Х/ф «ЖИЗНЬ В ТАН-

ЦЕ»
12:00, 1:35 Д/ф «Казань. Дом Зина-

иды Ушковой»
12:30 Х/ф «СВОЙ»
13:55 «Цвет времени». «Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 «Цвет времени». «Василий 

Поленов. «Московский дво-
рик»

17:20 Д/ф «Одинцово. Васильев-
ский замок»

17:50, 2:00 «Марафон «Звёзды XXI 
века». «Лукас Генюшас, Миха-
ил Татарников и Академиче-
ский симфонический оркестр 
Московской филармонии»

18:40, 0:50 Д/ф «Люди и ракеты»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар». «Софья Багда-

сарова. «Самые знаменитые 
преступления в сфере искус-
ства в XXI веке»

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Неугомонный. Михаил 

Кольцов»
21:40 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
22:25 Т/с «СПРУТ»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА 2» (16+)
18:00, 20:00 «Решала» (16+)
18:30 Информационная програм-

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

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

регион 33» (12+)

19:00 «Заступницы» (16+)
22:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

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

Еленой Блиновской» (16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Вернувшиеся» (16+)
12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 
(16+)

1:45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
4:00 «Дневник экстрасенса» (16+)

ТВ 1000
6:35, 5:55 М/с «Фиксики» (6+)
7:35 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
8:45 Х/ф «Родные» (12+)
10:35 Х/ф «Многоэтажка» (16+)
12:10 Х/ф «Папы» (6+)
14:05, 0:10 Х/ф «Гороскоп на уда-

чу» (12+)
15:50 Х/ф «Команда мечты» (6+)
17:10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19:00 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
20:50 Х/ф «Горько!» (16+)
22:35 Х/ф «Горько! 2» (16+)
1:45 Х/ф «День выборов» (16+)
3:45 Х/ф «День выборов 2» (12+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:00 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
8:40 Х/ф «Дурак» (16+)
10:50, 5:10 Х/ф «Загадай жела-

ние» (12+)
12:20 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
14:05 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
15:35 Х/ф «Ласковый май» (16+)
17:40 Х/ф «Лови момент» (16+)
19:05 Х/ф «Любовь в городе ан-

гелов» (16+)
20:30 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
21:55 Х/ф «Восьмерка» (16+)
23:25 Х/ф «Чтo твoрят мужчины! 

2» (18+)
0:55 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
2:25 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
3:45 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:10, 12:35, 14:45, 21:55, 2:55 

Новости
6:05, 19:15, 22:00 «Все на Матч!» 

(12+)
9:15, 12:40, 4:50 Специальный ре-

портаж (12+)
9:35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 

(12+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 14:50 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 

(12+)
15:50, 5:05 «Громко» (12+)
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - 
«Авангард» (Омск) (0+)

19:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
«Кубань» (Краснодар) - «Ар-
сенал» (Тула) (0+)

22:45 «Тотальный футбол» (12+)
23:15 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 

(16+)
1:55 Д/ф «Четыре мушкетёра» 

(12+)
3:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

ИЗДЕЛИЯ
ИЗ МЕТАЛЛА

для САДА и ОГОРОДА
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ВЕКТОР»

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

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

и т.д.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

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

ре
кл

ам
а 

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

Доставка, установка
� 8-905-147-42-72

реклама 

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

Аренда
помещений

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

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

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное вре-

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 

(16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Приключения Пети и 

Волка» (12+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21:00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)
22:00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (12+)
0:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕ-

НА» (12+)
2:10 «Импровизация» (16+)
3:45 «Comedy Баттл» (16+)
4:30 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5:25, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ» (16+)
8:40, 9:30 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+)
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)
13:15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
18:30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(16+)
20:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
22:40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК 2» (16+)
0:50 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

2:35 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» (16+)

3:40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
10:40, 4:45 Д/ф «Мода с риском 

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

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

Киселёв» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТО-

НУВШЕГО ТЕАТРА» (16+)
16:55 «Прощание. Сергей Бодров» 

(16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛАТО-

ГО ЛЬВА» (16+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Ирина Печерникова. 

Разбивая сердца» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 Д/ф «Степан Бандера. Теория 

зла» (12+)
1:25 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские дачники» (12+)
2:10 Д/ф «Убийца за письменным 

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

(16+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:35 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17:00, 3:45 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ» 

(18+)
2:10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5:00 «6 кадров» (16+)
5:25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:05, 3:35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:05, 1:55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:15, 1:00 «Понять. Простить» 

(16+)
13:15, 22:50 «Порча» (16+)
13:45, 23:55 «Знахарка» (16+)
14:20, 0:30 «Верну любимого» 

(16+)
14:50 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 

(12+)
19:00 Т/с «ОНА, ОН И ОНА» (16+)
4:25 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:10, 13:20, 15:05, 3:20 Т/с «ПО-

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

дня (16+)

9:20, 23:25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. В НОЧЬ НА 20-
Е» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

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

нитные ракетные комплек-
сы. С-200 против «Найк Герку-
лес» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-

ЙНЕ» (12+)
2:20 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)
2:50 Д/ф «Калашников» (12+)

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

19:30, 23:40 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва мемо-
риальная»

7:05 «Русский стиль». «Купечество»
7:35 Д/ф «Люди и ракеты»
8:20 «Цвет времени». «Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

8:40 «Легенды мирового кино». 
«Фаина Раневская»

9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Встреча с ки-

норежиссером Станиславом 
Ростоцким в Концертной сту-
дии «Останкино». 1988 г.»

12:25, 22:25 Т/с «СПРУТ»
13:35 «Цвет времени». «Василий 

Кандинский. «Желтый звук»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Вениамин Каве-
рин. «Барон Брамбеус»

14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

15:05 «Новости». «Подробно. Кни-
ги»

15:20 «Передвижники». «Илья 
Остроухов»

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

17:20 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»

17:50, 1:55 «Марафон «Звёзды XXI 
века». «Дмитрий Маслеев, 
Павел Милюков, Александр 
Рамм»

18:45, 1:10 Д/ф «Сохранить образы 
святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и ис-
кусства им.Андрея Рублёва»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар». «Сергей Шума-

ков. «ДОкино»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»
2:50 «Цвет времени». «Клод Моне»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА 2» (16+)
18:00, 20:00 «Решала» (16+)
18:30 Информационная програм-

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

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

регион 33» (12+)
19:00 «Заступницы» (16+)
22:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

6:30 Мультфильм (0+)
8:00 «Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской» (16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Мистические истории» (16+)
12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
1:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ» (18+)
2:30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
5:15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6:20 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:55 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
9:45 Х/ф «Горько!» (16+)
11:25 Х/ф «Горько! 2» (16+)
13:05 Х/ф «День выборов» (16+)
15:20 Х/ф «День выборов 2» 

(12+)
17:15 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19:00 Х/ф «Напарник» (12+)
20:35 Х/ф «Родные» (12+)
22:25 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
0:20 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
2:00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
3:15 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:30, 3:15 Х/ф «Красный при-

зрак» (16+)
8:10 Х/ф «Непрощенный» (16+)
10:10, 4:55 Х/ф «Лeгoк на пo-

минe» (12+)
11:35 Х/ф «Ласковый май» (16+)
13:40 Х/ф «Лови момент» (16+)
15:00 Х/ф «Любовь в городе ан-

гелов» (16+)
16:30 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
17:55 Х/ф «Восьмерка» (16+)
19:25 Х/ф «Корпоратив» (16+)
21:05 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
22:20 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
0:00 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
1:55 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:10, 12:35, 14:45, 21:55, 2:55 

Новости
6:05, 15:35, 18:45, 0:00 «Все на 

Матч!» (12+)
9:15, 12:40, 4:50 Специальный ре-

портаж (12+)
9:35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 

(12+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 14:50 Х/ф «ПОЕЗД НА 

ЮМУ» (16+)
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) - 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) (0+)

19:25 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)
22:00 Профессиональный бокс. Ан-

дрей Сироткин против Абил-
хайыра Шегалиева (16+)

0:50 Смешанные единоборства. 
UFС. Колби Ковингтон против 
Тайрона Вудли. Хамзат Чима-
ев против Джеральда Меер-
шафта (16+)

1:55 Д/ф «Один за пятерых» (6+)
3:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
5:05 «Правила игры» (12+)
5:30 «Человек из футбола» (12+)

телеНЕДЕЛЯ

В
Т

О
Р

Н
И

К

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

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

от 1 до 20 т
КИРПИЧ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
БУТ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ,
демонтаж
зданий и 
сооружений

реклама

ЭВ У О

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

20
  С

ЕН
ТЯ

БР
Я

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 1,5 т, 6 мест, межгород 

и по городу. От 450 р. Грузчики.ðåêëàìà

8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

Снятие старых обоев, шпаклевка, 
подготовка стен, косметический ремонт, 
линолеум, ламинат, натяжные потолки.

КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.
Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

«ФИАТ-Дукато» 1,5 т, объем 12 куб м.
� 8-910-77-90-185 реклама

Перевезем больного 
в любое медучреждение 
с ожиданием и без, 
а также в аэропорт, 
ж/д вокзал, к местам отдыха.

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

реклама 

Без
оказания 

медицинских 
услуг

Вежливый 
персонал, 

оборудованные 
автомобили

8-902-883-50-62

и людей с ограниченными возможностями 
от кровати до кровати, с подъемом на этаж

ре
кл

ам
а

Расчёт: 
нал./безнал

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ МАШИНЫМАШИНЫ
• ОТКАЧИВАНИЕ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
• ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ
• УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
   спецоборудованием

8-906-558-36-87
8-980-753-45-51
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ПЕРВЫЙ

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

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное вре-

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 

(16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 Д/ф «Храм Святого Саввы в 

Белграде» (16+)
0:55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
6:10, 5:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 М/с «Приключения Пети и 

Волка» (12+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21:00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)
21:50 Х/ф «КОЛДОВСТВО: НО-

ВЫЙ РИТУАЛ» (16+)
23:35 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 

(12+)
1:45 «Импровизация» (16+)
3:20 «Comedy Баттл» (16+)
4:05 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5:25, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ» (16+)
8:40, 9:30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 

(16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+)
8:45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:55 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
13:25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
18:30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(16+)

20:00 Х/ф «2012» (16+)
23:10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)
1:15 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА» (16+)
3:45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
10:35, 4:45 Д/ф «Ольга Остроу-

мова. Не все слёзы фальши-
вые» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия (16+)

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

Остроумова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ 

В МОЕЙ ПАМЯТИ» (16+)
16:55 «Прощание. Николай Крюч-

ков» (16+)
18:15 Х/ф «КОТЕЙКА» (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Елизавета II» 

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

(12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Ошибка президента 

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

(16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 2:10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 

списки» (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+)
17:00, 3:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 

(18+)
4:35 Документальный проект (16+)

ДОМАШНИЙ
5:15 «6 кадров» (16+)
5:45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:30, 3:40 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:30, 2:00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:40, 1:05 «Понять. Простить» 

(16+)
13:40, 22:55 «Порча» (16+)
14:10, 0:00 «Знахарка» (16+)
14:45, 0:35 «Верну любимого» 

(16+)
15:15 Т/с «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-

ДИЯ» (12+)
19:00 Т/с «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕ-

УГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» 
(16+)

4:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:05, 13:20, 15:05, 3:25 Т/с «ПО-

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

дня (16+)
9:20, 23:25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ. ОБОРОТНИ» 
(12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

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

томатические гранатомё-
ты. АГС-17 «Пламя» против 
Мk19» (16+)

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

22:55 «Между тем» (12+)
1:10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (12+)
2:30 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
2:55 Д/ф «Гагарин» (12+)

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

19:30, 23:40 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва пар-
ковая»

7:05 «Русский стиль». «Высший 
свет»

7:35 Д/ф «Сохранить образы свято-
сти. Центральный музей древ-
нерусской культуры и искус-
ства им.Андрея Рублёва»

8:15, 2:40 Д/с «Первые в мире»
8:40 «Легенды мирового кино». 

«Петр Алейников»
9:10, 16:45 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Всё, что смо-

гу, спою… Андрей Миронов». 
Фильм-концерт. 1997 г.»

12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25 Т/с «СПРУТ»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Кино»
15:20 Д/ф «Престольный празд-

ник. Рождество Пресвятой Бо-
городицы»

16:00 «Белая студия»
17:35, 1:40 «Марафон «Звёзды XXI 

века». «Александр Рамм, Ди-
митрис Ботинис и Академиче-
ский симфонический оркестр 
Московской филармонии»

18:40, 0:55 Д/ф «Неаполь - душа 
барокко»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар». «Руслан Юсуфов. 

«Технологии и люди - кто кем 
управляет?»

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21:40 «Дневники конкурса «Учи-

тель года». «Дневник 1-й»
22:25 Т/с «СПРУТ - 2»
23:20 «Цвет времени». «Анри Ма-

тисс»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА 2» (16+)
18:00, 20:00 «Решала» (16+)
18:30 Информационная програм-

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

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

регион 33» (12+)
19:00 «Заступницы» (16+)
22:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
6:30 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Мистические истории» (16+)

12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 
(16+)

13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОН-

ТА» (16+)
1:00 Т/с «БАШНЯ» (16+)
3:45 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6:00 М/с «Фиксики» (6+)
6:35 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:20 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
9:15 Х/ф «Напарник» (12+)
10:50 Х/ф «Родные» (12+)
12:40, 1:05 Х/ф «Срочно выйду 

замуж» (16+)
14:35 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
15:55 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
17:10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19:00 Х/ф «Дублёр» (16+)
20:30 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения 2. Престарелые 
мстители» (16+)

22:00 Х/ф «Прабабушка лёгкого 
поведения» (16+)

23:30 Х/ф «Многоэтажка» (16+)
2:50 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
4:10 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:15, 3:10 Х/ф «Ласковый май» 

(16+)
8:10, 5:05 Х/ф «Лови момент» 

(16+)
9:30 Х/ф «Прогулка» (16+)
11:05 Х/ф «Любовь в городе ан-

гелов» (16+)
12:35 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
14:00 Х/ф «Восьмерка» (16+)
15:30 Х/ф «Няньки» (16+)
17:10 Х/ф «Дурак» (16+)
19:20 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
21:05 Х/ф «Одной левой» (12+)
22:30 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
0:15 Х/ф «Цой» (16+)
1:50 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:10, 12:35, 14:45, 16:50, 2:55 

Новости
6:05, 16:25, 19:00, 21:45, 0:00 «Все 

на Матч!» (12+)
9:15, 12:40, 4:50 Специальный ре-

портаж (12+)
9:35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 

(12+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 2:25 «Вид сверху» (12+)
13:30, 14:50 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
15:30 «Каrаtе Соmbаt 2022». Луис 

Роча против Джоша Кихаге-
на. Рэймонд Дэниэлс против 
Франклина Мины (16+)

16:55 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Товарищеский матч. Бе-
лоруссия - Россия (0+)

19:25 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

22:00 Профессиональный бокс. Айк 
Шахназарян против Фрэнсиса 
Миеюшо (16+)

0:50 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар) (0+)

3:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
5:05 «Наши иностранцы» (12+)
5:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура (0+)

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
• Выезд на дом 
• Кремация умерших животных 
• Утилизация биохимических отходов

� 8-961-259-31-38реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда, д.11
�  9-31-33, моб.: 8-905-618-42-69

e-mail: vetkovrov@yandex.ru сайт: веткабинет33.рф ре
кл
ам

а

ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА АНАЛИЗОВ
Клинический осмотр с назначением диагностики, 
терапевтическое лечение, общая хирургия, 
хирургическая помощь, чипирование, профилактическая 
вакцинация, гигиеническая стрижка животных.

режим работы: пн-пт. 10.00-18.00 сб. 10.00-15.00 вс. выходной

21
  С
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ООО «КоннектГрупп»

Избавим вас от клопов, тараканов, муравьев, 
блох, крыс, мышей. Удалим грибок. Обработка 
помещений от COVID-19. Договор. Гарантия

www.dezcenternn.ru � 8 (920) 003-55-58

ре
кл
ам

а 

8-960-728-18-188-960-728-18-18

ветеринарная клиника

`*елл=
реклама

ГРАФИК РАБОТЫ:

пн-пт – 10:00-19:00, 
сб – 10:00-15:00, 
вс – 10:00-13:00

Квалифицированная 
ветеринарная помощь

последнее воскресенье 
месяца – санитарный день

ая клиника реклама

ь

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
Социалистическая, 16

(бывшая ШРМ)

!

+ УЗИ брюшной полости
+ Широкий спектр

 анализов

ОПЫТНЫЙ РИЭЛТОР
С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ ПОМОЖЕТ ВАМ 

ОФОРМИТЬ ЛЮБЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

(дом, квартира, земля, сад, гараж, наследство, обмен, 
купля-продажа, дарение и т.д.)

Адрес: ул. Урицкого, д. 14, желтый корпус 
(мини-отель), 1 этаж, направо.

� 8-910-174-39-00 ре
кл

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

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное вре-

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 

(16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 «ЧП. Расследование» (16+)
0:35 «Поздняков» (16+)
0:50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Приключения Пети и 

Волка» (12+)
8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21:00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)
22:00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (16+)
23:35 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 

(12+)
1:50 «Импровизация» (16+)
3:25 «Comedy Баттл» (16+)
4:10 «Открытый микрофон» (16+)
5:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

вестия» (16+)
5:30, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ» (16+)
8:10, 9:30 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по 

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

его друзей» (0+)
8:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:15 Х/ф «2012» (16+)
13:20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)

18:30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
(16+)

20:00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
22:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
0:40 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
2:25 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА» (16+)
4:00 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
10:40, 4:40 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили лю-
бимых» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия (16+)

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

Клявер» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Х/ф «ПРИГЛАСИ В 

ДОМ ПРИЗРАКА» (16+)
16:55 «Прощание. Валентина Ма-

лявина» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Х/ф «КОТЕЙКА 2» (16+)
22:40 «10 самых... Звёздные бра-

ки-ошибки» (16+)
23:10 Д/ф «Гипноз и криминал» 

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

(12+)
1:25 Д/ф «Разлучённые властью» 

(12+)
2:05 Д/ф «Убийство, оплаченное 

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

(16+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:35 Документальный про-

ект (16+)
6:00, 18:00, 2:15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

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

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

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

(16+)
17:00, 3:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:55, 3:45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:55, 2:05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:05, 1:10 «Понять. Простить» 

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

(16+)
14:40 Т/с «ОНА, ОН И ОНА» (16+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 Т/с «СЛАБОЕ ЗВЕНО» (16+)
4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
6:00, 13:20, 15:05, 3:05 Т/с «ПО-

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

дня (16+)

9:20, 23:25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

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

(16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. 

Штурмовики. Су-25 против 
А-10 «Тhundеrbо1t II» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 

(12+)
2:25 Д/ф «Легендарные самолеты. 

МиГ-21» (16+)

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

19:30, 23:40 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва Щу-
сева»

7:05 «Русский стиль». «Дворян-
ство»

7:40 Д/ф «Неаполь - душа ба-
рокко»

8:40 «Легенды мирового кино». 
«Вера Марецкая»

9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Всего не-

сколько слов в честь Масте-
ра... М.Булгаков». 1991 г.»

12:25, 22:25 Т/с «СПРУТ - 2»
13:20 Д/ф «Одинцово. Васильев-

ский замок»
13:45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15:05 «Новости». «Подробно. Те-

атр»
15:20 «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2». «Елена Ша-

нина»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Евгений 

Водолазкин. «Оправдание 
Острова»

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Линия жизни»
21:40 «Энигма». «Марина Виотти»
1:15 Д/ф «Сказочная жизнь. Наде-

жда Кошеверова»
1:55 Концерт Бориса Березовско-

го в БЗК
2:40 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» 
(16+)

7:30 Информационная программа 
«Итоги» (12+)

7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА 2» (16+)
18:00, 20:00 «Решала» (16+)
18:30 Информационная програм-

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

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

«Наш регион 33» (12+)
19:00 «Заступницы» (16+)
22:00 «Охотники» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00, 1:15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 

(16+)
6:30 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Мистические истории» 

(16+)
12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)

13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 

(18+)
3:00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

ТВ 1000
6:05 М/с «Фиксики» (6+)
6:55 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:35, 14:00 Х/ф «Дублёр» (16+)
9:00 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
10:55 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения 2. Престарелые 
мстители» (16+)

12:30 Х/ф «Прабабушка лёгкого 
поведения» (16+)

15:30 Х/ф «Каникулы президен-
та» (16+)

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

19:00 Х/ф «Робо» (6+)
20:30 Х/ф «Призрак» (6+)
22:30 Х/ф «Папы» (6+)
0:20 Х/ф «Горько!» (16+)
1:55 Х/ф «Горько! 2» (16+)
3:30 Х/ф «Многоэтажка» (16+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:15, 4:00 Х/ф «Любовь в городе 

ангелов» (16+)
7:35 Х/ф «Корпоратив» (16+)
9:10 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
11:25, 5:20 Х/ф «Одноклассни-

цы» (16+)
12:45 Х/ф «Восьмерка» (16+)
14:20 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
15:35 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
17:15 Х/ф «Одной левой» (12+)
18:45 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
20:30 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
22:05 Х/ф «Пoрт» (16+)
23:45 Х/ф «Дoмовой» (6+)
1:25 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
2:50 Х/ф «Лови момент» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:10, 12:35, 14:45, 16:50, 2:55 

Новости
6:05, 18:15, 22:30 «Все на Матч!» 

(12+)
9:15, 12:40, 4:50 Специальный ре-

портаж (12+)
9:35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 

(12+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 2:25 Автоспорт. G-Drivе Рос-

сийская серия кольцевых го-
нок (0+)

13:30, 14:50 Х/ф «КРИД» (16+)
16:05, 16:55 Х/ф «КРАСНАЯ 

ЖАРА» (16+)
18:55 Пляжный волейбол. ВеtВо-

оm Чемпионат России. Жен-
щины. Финал (0+)

19:55 Пляжный волейбол. ВеtВо-
оm Чемпионат России. Муж-
чины. Матч за 3-е место (0+)

21:25 Пляжный волейбол. ВеtВо-
оm Чемпионат России. Муж-
чины. Финал (0+)

23:15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (16+)

1:15 Смешанные единоборства. 
UFС. Камару Усман против 
Колби Ковингтона. Петр Ян 
против Юрайи Фэйбера (16+)

3:00 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)

5:05 «Третий тайм» (12+)
5:30 «Голевая неделя» (0+)
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ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на выпускные 
«Огоньки» – квесты для старших групп дет-
ских садов и начальной школы (празднич-
ная программа для детей и родителей, заказ 
стола). 6+

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

6+

24 сентября в 14.00 –
«ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ...» – мировые 
шлягеры Бориса Фомина: романсы «Твои 
глаза зеленые», «Изумруд», «Только раз быва-
ет в жизни встреча» и другие, с участием на-
родной вокальной студии «Мелодия», соли-
ста Ивана Колтыгина и других артистов. 6+

Билет 250 рублей.
25 сентября в 12.00 –

вкусный арбузный праздник для всей семьи: 
арбузная сказка, арбузные забавы, арбузное 
угощение. 0+

Билет 250 рублей.
25 сентября в 16.00 –

«НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ...» – кон-
цертная программа, посвященная Сергею 
Есенину. 12+

Билет 200 рублей.
30 сентября в 18.00 –

диско-вечер для взрослых «ОТ 90-х ДО СЕ-
ГОДНЯ»: встреча с друзьями, уютная атмос-
фера старинного здания, любимая музыка, 
живой вокал, хорошее настроение! 18+

Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 
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Английский Английский ЯЗЫКЯЗЫК
ДОМ

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Групповые и индивидуальные 
занятия.

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

Тел. 8-910-773-39-13.
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Коллектив опытных педагогов 

РЕПЕТИТОРСТВО, 
ПОДГОТОВКА к ЕГЭ и ОГЭ,

ПОМОЩЬ В УЧЕБЕ
� 8-905-143-41-63, 

8-904-038-28-68
www.um.ruЦ

ен
тр
У
м

реклама

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4
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ВЕНТИЛЯЦИЯ
любой уровень сложности

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

Тел.: 8-903-831-20-61 e-mail:

 8-905-141-07-60 tsc1@itnet33 .ru
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Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé
3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

8-919-014-03-29
sauna-kovrov.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ГОРОДА КОВРОВА№ 214 ОТ 12.09.2022 г.

Об определении результатов дополнительных выбо-
ров депутатов Совета народных депутатов города Ков-
рова Владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатным избирательным округам №№8,11,20,26 по 
одномандатно-му избирательному округу №8
Рассмотрев протоколы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№746,752 от 
11.09.2022 об итогах голосования на дополнительных вы-
борах депутатов Совета народных депутатов города Ков-
рова Владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатным избирательным округам №№8,11,20,26 по 
одномандатному избирательному округу №8, на осно-
вании пунктов 1, 6 статьи 16, статьи 100 Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 года № 10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области» Территориаль-
ная избирательная комиссия города Коврова, на которую 
возложены полномочия по подготовке и проведению 
выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума в городе Коврове и полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа №8 постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской об-
ласти седьмого созыва по одномандатным избиратель-
ным округам №№8,11,20,26 по одномандатному избира-
тельному округу №8 состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол Территориальной избиратель-
ной комиссии, на которую возложены полномочия по 
подготовке и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума в городе Ков-
рове и полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №8, о результа-
тах дополнительных выборов по одномандатным изби-
рательным округам №№8,11,20,26 по одномандатному 
избирательному округу №8 (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных де-
путатов города Коврова Владимирской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
Багаеву Татьяну Александровну.

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

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии С.М. Молькова

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии Е.В. Гудылина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ГОРОДА КОВРОВА№215 ОТ 12.09.2022 г.

Об определении результатов дополнительных выбо-
ров депутатов Совета народных депутатов города Ков-
рова Владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатным избирательным округам №№8,11,20,26 по 
одномандатному избирательному округу №11
Рассмотрев протоколы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№705,706 от 
11.09.2022 об итогах голосования на дополнительных вы-
борах депутатов Совета народных депутатов города Ков-
рова Владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатным избирательным округам №№8,11,20,26 по 
одномандатному избирательному округу №11, на осно-
вании пунктов 1, 6 статьи 16, статьи 100 Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 года №10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области» Территориаль-
ная избирательная комиссия города Коврова, на которую 
возложены полномочия по подготовке и проведению 
выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума в городе Коврове и полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа №11 постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской об-
ласти седьмого созыва по одномандатным избиратель-
ным округам №№8,11,20,26 по одномандатному изби-
рательному округу №11 состоявшимися и действитель-
ными.

2. Утвердить протокол Территориальной избиратель-
ной комиссии, на которую возложены полномочия по 
подготовке и проведению выборов в органы местного са-
моуправления, местного референдума в городе Коврове 
и полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа №11, о результатах 
дополнительных выборов депутатов Совета народных 
депутата города Коврова Владимирской области седь-
мого созыва по одномандатным избирательным окру-
гам №№8,11,20,26 по одномандатному избирательному 
округу №11 (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных де-
путатов города Коврова Владимирской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №11 
Климович Альбину Васильевну.

4. Настоящее Постановление разместить на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии го-

рода Коврова в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии С.М. Молькова

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии Е.В. Гудылина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ГОРОДА КОВРОВА№216 ОТ 12.09.2022 г.

Об определении результатов дополнительных выбо-
ров депутатов Совета народных депутатов города Ков-
рова Владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатным избирательным округам №№8,11,20,26 по 
одномандатному избирательному округу №20
Рассмотрев протоколы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№726,733 от 
11.09.2022 об итогах голосования на дополнительных вы-
борах депутатов Совета народных депутатов города Ков-
рова Владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатным избирательным округам №№8,11,20,26 по 
одномандатному избирательному округу №20, на осно-
вании пунктов 1, 6 статьи 16, статьи 100 Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 года №10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области» Территориаль-
ная избирательная комиссия города Коврова, на которую 
возложены полномочия по подготовке и проведению 
выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума в городе Коврове и полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа №20 постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской об-
ласти седьмого созыва по одномандатным избиратель-
ным округам №№8,11,20,26 по одномандатному изби-
рательному округу №20 состоявшимися и действитель-
ными.

2. Утвердить протокол Территориальной избиратель-
ной комиссии, на которую возложены полномочия по 
подготовке и проведению выборов в органы местного са-
моуправления, местного референдума в городе Коврове 
и полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа №20, о результатах 
дополнительных выборов депутатов Совета народных 
депутата города Коврова Владимирской области седь-
мого созыва по одномандатным избирательным окру-
гам №№8,11,20,26 по одномандатному избирательному 
округу №20 (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных де-
путатов города Коврова Владимирской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №20 
Корепанову Ольгу Николаевну.

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

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии С.М. Молькова

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии Е.В. Гудылина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ГОРОДА КОВРОВА№217 ОТ 12.09.2022 г.

Об определении результатов дополнительных выбо-
ров депутатов Совета народных депутатов города Ков-
рова Владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатным избирательным округам №№8,11,20,26 по 
одномандатному избирательному округу №26
Рассмотрев протоколы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№739,744 от 
11.09.2022 об итогах голосования на дополнительных вы-
борах депутатов Совета народных депутатов города Ков-
рова Владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатным избирательным округам №№8,11,20,26 по 
одномандатному избирательному округу №26, на осно-
вании пунктов 1, 6 статьи 16, статьи 100 Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 года №10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области» Территориаль-
ная избирательная комиссия города Коврова, на которую 
возложены полномочия по подготовке и проведению 
выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума в городе Коврове и полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа №26 постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской об-
ласти седьмого созыва по одномандатным избиратель-
ным округам №№8,11,20,26 по одномандатному изби-
рательному округу №26 состоявшимися и действитель-
ными.

2. Утвердить протокол Территориальной избиратель-
ной комиссии, на которую возложены полномочия по 
подготовке и проведению выборов в органы местного са-
моуправления, местного референдума в городе Коврове 
и полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа №26, о результатах 
дополнительных выборов депутатов Совета народных 

депутата города Коврова Владимирской области седь-
мого созыва по одномандатным избирательным окру-
гам №№8,11,20,26 по одномандатному избирательному 
округу №26 (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных де-
путатов города Коврова Владимирской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №26 
Кирьянова Сергея Николаевича.

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

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии С.М. Молькова

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии Е.В. Гудылина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ГОРОДА КОВРОВА№218 ОТ 12.09.2022 г.

Об определении общих результатов дополнительных 
выборов депутатов Совета народных депутатов города 
Коврова Владимирской области седьмого созыва по од-
номандатным избирательным округам №№8,11,20,26 
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 обла-
сти» на основании протоколов Территориальной изби-
рательной комиссии города Коврова от 11.09.2022 , на 
которую возложены полномочия по подготовке и про-
ведению выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума в городе Коврове и полномочия 
окружных избирательных комиссий одномандатных из-
бирательных округов №№8,11,20,26, о результатах до-
полнительных выборов депутатов Совета народных де-
путатов города Коврова Владимирской области седьмо-
го созыва по одномандатным избирательным округам 
№№8,11,20,26, утвержденных Постановлениями Терри-
ториальной избирательной комиссии города Коврова от 
12.09.2022 №№214, 215, 216, 217, на которую возложе-
ны полномочия по подготовке и проведению выборов 
в органы местного самоуправления, местного референ-
дума в городе Коврове и полномочия окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных окру-
гов №№8,11,20,26 постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской об-
ласти седьмого созыва по одномандатным избиратель-
ным округам №№8,11,20,26 в единый день голосования 
11 сентября 2022 года состоявшимися и действительны-
ми.

2. Установить, что в Совет народных депутатов города 
Коврова Владимирской области седьмого созыва избра-
ны:

– по одномандатному избирательному округу №8 – Ба-
гаева Татьяна Александровна;

– по одномандатному избирательному округу №11 – 
Климович Альбина Васильевна;

– по одномандатному избирательному округу №20 – 
Корепанова Ольга Николаевна;

– по одномандатному избирательному округу №26 – 
Кирьянов Сергей Николаевич.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии С.М. Молькова

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии Е.В. Гудылина

В связи с технической ошибкой при подготовке заклю-
чения №17/2022 о результатах общественных обсужде-
ний от 31.08.2022, опубликованного в спецвыпуске газе-
ты «Ковровская неделя» №69 от 02.09.2022, названное 
заключение читать в следующей редакции: 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №17/2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

31.08.2022
Наименование проекта, рассмотренного на обществен-

ных обсуждениях: Документация по планировке терри-
тории микрорайона «Солнечный» (корректировка проек-
та планировки территории и разработка проекта межева-
ния территории).
Инициатор общественных обсуждений: ООО СЗ «СК 

Континент»
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по 

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

29.07.2022 №1748.
Официальная публикация оповещения о проведении 

общественных обсуждений в газете «Ковровская неде-
ля», выпуск №60 от 5 августа 2022г.
Информационные материалы к проекту были разме-

щены: на официальном сайте администрации г. Ковро-
ва kovrov-gorod.ru в разделе «градостроительная дея-
тельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на 
публичных слушаниях» с 15 августа 2022г. по 19 августа 
2022г.

официально
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Экспозиция проекта проводилась: с 15 августа 2022г. по 
19 августа 2022г. по адресу: г.Ковров, ул. Краснознамен-
ная, д. 6, каб. 310
Предложения и замечания участников общественных 

обсуждений принимались: 
с 15 августа 2022г. по 19 августа 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола 

№17/2022 общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений по-

ступили письменные замечания и предложения граж-
дан, являющихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения:

1. Замечания и предложения Афонина С.В. (г.Ковров, 
ул.Еловая, д.84/2, кв.30), Попова А.О. (г.Ковров, ул.Ело-
вая, д.84/2, кв.8), при посещении экспозиции проекта 
16.08.2022. Содержание замечаний и предложений: 

– отсутствует дорога с восточной стороны дома 84/2, 
предусмотренная проектом дома 84/2;

– проект узаканивает фактически сложившиеся про-
езды к соседним домам, которых в проекте строитель-
ства д.84/2 и 84/3 по ул.Еловой нет. Согласие жильцов на 
сквозные проезды никто не спрашивал;

– в проекте строительства д.84/2 и 84/3 по ул.Еловой не 
предусмотрены сквозные проезды между домами 84/2-
86/2 и 84/3-86/1 по ул.Еловой, также отсутствует проезд к 
дому 27/2 по ул.Строителей через двор д.84/2.

1.1. Замечания и предложения Мелехиной Н.А. (г.Ков-
ров, ул.Еловая, д.84/3, кв.68) при посещении экспозиции 
проекта 16.08.2022. Содержание замечаний и предложе-
ний: 

– исключить сквозные проезды между домом №84/3 и 
№86/1 по ул.Еловой. 

2. Замечания и предложения Капрановой М.Н. (г.Ков-
ров, ул.Еловая, д.84/3, кв.66):
при посещении экспозиции проекта 17.08.2022.Содер-

жание замечаний и предложений: 
– предусмотреть гостевую автостоянку на территории 

строящейся школы, т.к. проектируемая рассчитана толь-
ко на 10мест, следовательно, парковаться будут на тер-
ритории д.84/2 и 84/3 по ул.Еловой;

– предусмотреть отвод дождевых вод с территории 
школы и домов 84/5 и 84/6 по ул.Еловая. 

3.Замечания и предложения Пантелеевой Н.В. (г.Ков-
ров, ул.Еловая, д.84/2, кв.58), Кузнецовых (г.Ковров, ул.Е-
ловая, д.84/2, кв.51): при посещении экспозиции проекта 
17.08.2022. Содержание замечаний и предложений: 

– исключить из проекта сквозные проезды в районе до-
мов №№84/3 и 84/2 по ул.Еловой;

– предусмотреть пожарные подъезды к домам 
86/1,86/2,86/3,86/4 по ул. Еловая, а не использовать по-
жарные подъезды от домов 84/2 и 84/3 по ул.Еловая (вы-
писаны предписания пожарной инспекцией).

4. Ходзинский Алексей Иванович, a.i.hodzinskij@yok33.
ru (от 23.08.2022 №419/17-16). Содержание замечаний: 
Дорога, идущая вдоль домов Строителей-29, Ело-

вая-84/7, Еловая 84/4, к строящейся школе очень узкая, 
зимой не чистится и превращается в ТРЁХколейную, т.е. 
разъезд транспорта проблематичен. Тротуары называ-
ются тротуарами номинально – то есть, то нет, то вдруг 
дерево посередине. Планируется ли расширение доро-
ги? Планируется ли достойный тротуар со стороны буду-
щей школы?

5 Лесникова Ольга Николаевна (г.Ковров, ул.Строите-
лей, д 27/3, кв. 59) (от 23.08.2022 №418/17-16) Содержа-
ние замечаний:
Из проекта планировки территории мне непонятно, где 

располагается автомобильная стоянка для будущего дет-
ского сада и на сколько машин? Отсутствие достаточно-
го количества стоянок для будущего детского сада мо-
жет привести к тому, что родители, привозящие детей, 
будут оставлять свои машины в том числе и на нашем по-
жарном проезде (Строителей, 27/3), что запрещено, т.к. 
может оказаться помехой для проезда спец. автотран-
спорта на случай ЧС. Уже сейчас мы наблюдаем, что жи-
тели соседних домов оставляют свои авто на пожарном 
проезде и продумываем варианты введения ограниче-
ния на пользование нашей придомовой территорией. 
На схемах, планах и чертежах везде указывается дорога 
от дома 27/3 по ул. Строителей к дому 84/3 по ул. Ело-
вой. Я разбиралась с этим участком дороги и выяснилось, 
что она построена без проектной и прочей документа-
ции, не введена в эксплуатацию, никем не обслуживает-
ся, не соответствует строительным нормам и безопасно-
сти дорожного движения. Этот факт подтверждает также 
и отсутствие в ваших чертежах дорожных знаков и схем 
проезда этого участка дороги. Наличие же фактическо-
го проезда в данном месте ведет к сквозному движению 
огромного количества транс-портных средств по придо-
мовым территориям домов 27/3 и 84/3, 84/2, а соглас-
но п.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10 по внутридворовым проез-
дам придомовой территории не должно быть движения 
транспорта. Т.е. придомовую территорию нельзя исполь-
зовать для объезда и проезда. Кроме этого, это суще-
ственно ухудшает условия проживания жителей дома. На 
основании вышеизложенного, требую исключить из про-
екта планировки территории, а также чертежей и схем 
движения ТС обозначенный выше участок дороги, при-

водящий к сквозному движению ТС на придомовой тер-
ритории дома 27/3 по ул. Строителей и 84/3 по ул. Ело-
вой, а также сообщить о месте автостоянки для будущего 
детского сада и планируемом количестве машиномест.

6. Оразова Наталья Борисовна (г.Ковров,ул.Елова-
я,д84/3,кв 29) (от 23.08.2022 №417/17-16 и №415/17-16) 
Содержание замечаний:
Продолжу отзыв о проекте в части организации вну-

триквартальных проездов. Как видно из предлагаемого к 
рассмотрению проекта удобная возможность выехать на 
ул.Строителей от домов 84,86,86/1,86/2,86/3,86/4 и тран-
зита с ул.Еловая опять же через территорию домов 84/2 
и 84/3 по ул Еловая. На мой взгляд и печальный опыт 
следует спроектировать и все-таки осуществить проезд 
по территории зеленых зон между домами 86/2 и 86/3 
с продолжением в зеленой зоне с восточной стороны за 
домом 84/2 по ул.Еловая. Это будет справедливо по от-
ношению к жителям домов 84/2и 84/3 по ул Еловой и не 
лишит покоя и комфорта других жителей микрорайона.В 
настоящее время поток транспорта в часы пик через тер-
ритории домов 84/2 и 84/3 по ул.Еловая сопоставим с по-
током на магистральных улицах города. Настоятельно ре-
комендую проектировщикам ответственно .с понимани-
ем проблемы жителей отнестись к разработке проекта. 
Р.S. В дополнение к предыдущему отзыву хочу сделать 
предложение: вместо проезда к домам 84/3 и 84/2 от до-
мов 27/2 и 27/3 по ул.Строителей в виде дуги спланиро-
вать зеленую зону, т.к.у этих домов кроме палисадников 
нет зелени и какие-то мизерные детские площадки, что 
несопоставимо с количеством детей в этих домах и они 
все гуляют в нашем дворе, а в элитках тишь да гладь.
В очередном варианте проекта застройки м-на Солнеч-

ный учтены некоторые мои предложения в процессе пу-
бличных обсуждений, что меня приятно удивило. Спа-
сибо! Однако, в новом проекте остаются проблемы вну-
триквартальных дорог. Через дворы домов 84/2 и 84/3 
остается возможность сквозного проезда Ул. Еловая-ул. 
Строителей от домов 27/2 и 27/3 по ул.Строителей на 
ул.Еловую и ул Строителей. Прожив уже 8 лет в доме 84/3, 
я наблюдаю закономерность движения автотранспорта 
от домов на ул Еловую и ул Строителей Частный транс-
порт, мусорные машины, все машины, обслуживающие 
магазины, такси и пр.транспорт проезжает или за дома-
ми или по двору. Напрашивается предложение сделать 
проезжей часть территории вдоль дома 84/7 по ул Ело-
вая и убрать из проекта проезд– поворот от дома 27/3 по 
ул.Строителей к дому 84/3 по ул.Еловая Тогда транспорт, 
подъезжающий к домам 27/2 и 27/3 по ул.Строителей, 
будет пользоваться подъездом вдоль дома 84/7 и умень-
шится транспортный поток мимо домов 84/3 и 84/2.Мои 
наблюдения позволяют сделать вывод, что территория у 
дома 84/7 ухожена, но детей там практически никогда не 
бывает, т.е. каких-то неудобств при изъятии части терри-
тории не возникнет. Но при уменьшении транспортного 
движения по нашей территории значительно уменьшит-
ся риск быть сбитыми машинами детей, которые гуляют 
в нашем дворе со всего микрорайона, уменьшится зага-
зованность и уровень шума на придомовой территории. 
В настоящее время открыть окна невозможно из-за опи-
санных мною проблем. Все лето 2022 приходится сидеть 
в душном помещении. Общее впечатление от проекта та-
ково, что внутриквартальный проезд в центре микрорай-
она остался через территории домов 84/2 и 84/3 по ул.Е-
ловой .проект с моей точки зрения должен предусма-
тривать подъезд к нашим домам, но никак не сквозные 
проезды Надеюсь, что при корректировке проекта будет 
учтено мое мнение.

7. Мацнев Игорь Иванович (г. Ковров, ул. Еловая, д. 
84/7, кв. 21) (от 23.08.2022 №416/17-16). Содержание за-
мечаний:
По схеме организации движения транспорта:
1) не предусмотрено достаточного места для парковки 

автомобилей, на которых родители микрорайона будут 
подвозить своих детей в школу (после её ввода в эксплу-
атацию). Предлагается оформить парковку за счет части 
территории (№67 на схеме) со стороны дороги межквар-
тального проезда (от поворота к дому (№37 на схеме);

2) во избежание транспортного коллапса (особенно, как 
показывает ежегодная практика, в зимнее время, ког-
да городские власти не успевают чистить второстепен-
ные улицы города) и неудобств для выезда автомобилей 
жильцов МКД №84/4 и 84/7 ул. Еловая (№№35 и 36 на 
схеме) – предусмотреть установку дорожных знаков 3.27 
«Остановка запрещена» с действием данных знаков на 
протяжении дороги вдоль указанных МКД (между двумя 
пешеходными переходами, указанными в схеме);

3) т.к. адрес строящейся школы – ул. Строителей, 33/1 – 
предусмотреть ещё один вход на территорию школы со 
стороны МКД №33 (№5 на схеме) с возможностью подъ-
езда автомобилей и организации продления парковки 
между указанным МКД и территорией школы.

8. Собко Артем Владимирович of_l@rambler.ru (от 
22.08.2022 №405/17-16). Содержание замечаний:

1). Несмотря на наличие в описании предполагаемых 
проектах парков и скверов, на схемах они фактически 
отсутствуют, а с освоением территории уже имеющаяся 
растительность в значительной степени уничтожается. 
Предлагаю, вместо «жилого дома на перспективу №65 

по схеме» и рядом расположенного планируемого ма-
газина организовать сквер. Магазинов в районе много, а 
дороги с круговым движением вокруг предполагаемого 
магазина и соединение ее с дорогой пролегающей к за-
паду от дома 27/2 создает дополнительную опасность – 
здесь очень много детей! 

2) Дом по схеме «№61» планируется 16-ти этажный. Од-
нако территория выделенная для него не только неболь-
шая, но и парковочных мест очень мало. Это создает ус-
ловия для «расползания» машин по соседним парковкам 
прежде всего у т.ц. и соседних домов так же с дефици-
том мест. К тому же такой высокий дом в этом месте со-
вершенно не вписывается композиционно в территорию, 
где все дома 5-9 этажные. Предлагаю строительство это-
го дома не выше 9 этажей.

3) Основной заезд к новой школе (объект 63) заплани-
рован напротив дома 84/4, но логичней его было бы сде-
лать между домами 31/2 и 33 как продолжение уже су-
ществующей дороги, от ул. Строителей, ввиду того, что: 
дорога к планируемому заезду от ул. Строителей узка, 
особенно между домом 29 и 31/1 по ул. Строителей, а 
зимой на этом участке и вовсе фактически идет «ревер-
сивное» движение когда один авто пропускают других, 
еще и по ней идут люди ввиду отсутствия тротуара там, 
что чревато ДТП.
Замечания и предложения иных граждан не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав 

мнение членов комиссии по землепользованию и за-
стройке г. Коврова (протокол №28 от 29.08.2022), в ре-
зультате обсуждения принято решение:

I. Поступившие замечания граждан принять к сведению.
II. Корректировка проекта планировки и проекта меже-

вания микрорайона «Солнечный» доработана в части:
– представленная документация соответствует требо-

ваниям части 10 статьи 45 Градостроительного кодек-
са РФ, а именно – в представленной документации учте-
ны Правила землепользования и застройки г. Коврова в 
части границы территориальной зоны застройки много-
этажными жилыми домами (9 этажей и выше) Ж4, све-
дения о которой содержатся в ЕГРН (реестровый номер 
33:20-7.2);

– в связи с тем, что данная корректировка затрагивает 
только незастроенные территории юго-западной части и 
частично центральной части микрорайона, все замеча-
ния и предложения граждан будут учтены при следую-
щей корректировке документации всей территории ми-
крорайона «Солнечный» при наличии протоколов общих 
собраний со 100% согласием жителей на изменение гра-
ниц земельных участков многоквартирных жилых домов. 
Учитывая вышеизложенное, рекомендовать Главе го-

рода утвердить документацию по планировке террито-
рии микрорайона «Солнечный» (корректировка проек-
та планировки территории и разработка проекта меже-
вания территории).

III. Опубликовать результаты общественных обсужде-
ний в официальном печатном издании администрации 
г. Коврова и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в сети «Интернет». 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Ков-
рова о проведении общественных обсуждений по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства 
(магазина) на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:20:014727:21, расположенном по адресу: Влади-
мирская область, город Ковров, ул. Кирова, дом 156:

1. Дата начала общественных обсуждений: 16 сентября 
2022г.
Дата окончания общественных обсуждений: 14 октября 

2022г.
Информационные материалы к документации по про-

екту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства 
(магазин, разработанной ИП Харитонова О.В.) будут раз-
мещены на официальном сайте администрации г. Ков-
рова kovrov-gorod.ru в разделе «градостроительная де-
ятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на 
публичных слушаниях» с 26 сентября 2022г. по 30 сентя-
бря 2022г.
Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: 

г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 310, с 26 сентя-
бря 2022г. по 30 сентября 2022г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 

17:00, проводятся консультации по теме общественных 
обсуждений.
В период с 26 сентября 2022г. по 30 сентября 2022г. 

участники общественных обсуждений, прошедшие иден-
тификацию, имеют право вносить предложения и заме-
чания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотре-
нию:

– посредством официального сайта администрации го-
рода Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел 

официально
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Память
Ольга Рождественская

Фото из архивов Дмитрия 
Ждана

Жизнь – всегда больше, чем профес-
сия и семья. Есть еще и сокровенное, 
для чего всегда находятся силы. Инте-
рес к истории своего рода у ковровча-
нина Дмитрия Ждана вышел за пре-
делы обычного увлечения. Он – автор 
книги «В  поисках родословия», статей 
в генеалогических журналах, отдель-
ных публикаций в России и за рубе-
жом. Он читает лекции в Ковровском 
историко-мемориальном музее. Со-
бирает материал для новой книги, ко-
торая будет посвящена брату праба-
бушки – Павлу Олимпиевичу Савицко-
му, священнику, художнику, скульпто-
ру, педагогу.

Много ли можно узнать, интересуясь 
историей своих предков, и доступно ли 
это каждому?

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬДмитрий Борисович – преподаватель экономических дисциплин в КГТА им. Дегтярева. Его профессиональная де-ятельность не связана с генеалогией. А вот жизнь – связана. В семье Жданов истории и легенды о родне рассказы-вали всегда. Носителями их были род-ственники по материнской линии – ба-бушка Мария Александровна и ее се-стры, а также родная сестра деда, Сер-гея Никифоровича Ждана.Валентина Николаевна Ждан-Ясно-польская работала в Академии наук, жила в Москве. Последние годы жизни была занята написанием воспоминаний – о детстве до отъезда из Вильны (ны-нешний Вильнюс), где ее отец Никифор Иванович преподавал в русской коло-нии для несовершеннолетних, и своем трехлетнем пребывании в ГУЛАГе. Ре-прессировали ее в 1930 году за привер-женность к иосифлянству (оппозици-онное движение православной церкви, возникшее в СССР в 1927 году).Воспоминаний был не один вари-ант. Труд Яснопольской под названи-ем «Счастливый случай» опубликован в 2004 году в сборнике «Мироносицы в эпоху ГУЛАГа» (составитель – Павел Проценко) и переиздан дважды.Один из семейных рассказов был о приезде в Киев, где она училась в част-ной гимназии, императора Николая II и цесаревича Алексея. Младший Романов был Валентине ровесником – 1904 года рождения. Ждан-Яснопольская, свиде-

тель этого события, в дальнейшем тя-жело переживала гибель царской семьи.Была дружна с Валерией Лиорко (вто-ра жена Пришвина), композитором и педагогом Анной Артоболевской, семь-ей философа Алексея Лосева, искусство-веда Александра Салтыкова. Много рас-сказывала об этом своим родственни-кам. Дмитрий с мамой Татьяной Серге-евной были частыми гостями тети Вали в Москве. Можно сказать, тоже участво-вали в создании рукописи, привозя бу-магу для печатной машинки.Рассказов о предках всегда было мно-го. Жить в такой атмосфере и не зани-маться историей рода нельзя. Второе образование Дмитрий получил на исто-рическом факультете Владимирского университета.А свое первое родословное древо на-рисовал еще в школе. Журнал «Трам-вай» объявил для детей конкурс, где нужно было его составить. Ждан с боль-шой охотой в этой затее принял участие.
ЗАГАДКИ
СЕМЕЙНОГО ДОМАПуть к генеалогии на профессиональ-ном уровне был непрост. Личности предков представляли большой инте-рес, но как и где можно найти о них ин-формацию? Ждан не раз обращался к людям, владеющим методологией поис-ков (это целая индустрия, дорогое удо-вольствие). Со временем стал сам не-плохо ориентироваться в источниках и освоил работу в архивах.Из рассказов бабушки, Марии Наумо-вой-Ждан, Дмитрий узнал о семейном доме в Коврове. Этот кирпичный кра-савец на Свердлова, 18, еще с советских времен признанный памятником архи-тектуры, и сейчас в жилом состоянии. Теперь разделен на квартиры, лишен двора, в котором когда-то был конный выезд и флигель.Дом был построен одним из предста-вителей купеческой семьи Носковых на рубеже XIX и XX столетий. С 1906 года там проживала семья ковровского хи-рурга Василия Арсеньевича Лебедева, который приходится родным дядей по матери прадеду Дмитрия – Александру Павловичу Наумову. Родители Алексан-дра – Павел Наумов и Мария Лебедева – рано ушли из жизни, их шестерых детей взяли на воспитание семьи отца и брата по матери (Лебедевы).У Дмитрия нет точных сведений о том, как дом достался хирургу и его се-мье. Либо Лебедев купил его сам (что сомнительно), либо город позаботил-ся об этом – Коврову нужны были вра-

чи. Нет и точной информации о том, как дом стал государственным. В нача-ле 20-х годов прошлого века Лебедевы и его потомки покинули это жилище.Василий Лебедев был единствен-ным сыном в многодетной семье рабо-чего депо железнодорожной станции Владимира. Учился на медицинском факультете императорского Томско-го университета. После его окончания в 1901 году и получения звания лека-ря Василий Лебедев работает во Влади-мирской губернской больнице до авгу-ста 1906 года, когда решением врачеб-ного совета ковровской уездной зем-ской больницы его избирают на долж-ность врача-хирурга. В браке с Мари-ей Орловой (сестрой известного влади-мирского врача Николая Орлова) у него родилась дочь Людмила. Она вышла за-муж за племянника ковровского учите-ля и математики Михаила Любимова – Германа.Это имя важно: Герман Любимов учился вместе с Владимиром Введен-ским – автором дневников о жизни в Коврове в начале 20 века. Труд этот, лю-бопытный непосредственностью опи-сания важных для страны событий, сей-час принадлежит потомкам Введенских из С.-Петербурга, публикуется в интер-нете. Благодаря нашим публикациям об этом («КН» №№26, 40 от 2022 года) родственники Введенских узнали о су-ществовании друг друга и открыли для себя немало фактов об истории семьи.Семейная легенда Жданов гласит, что Василий Арсеньевич был в родстве с ученым-физиком Петром Николаеви-чем Лебедевым. Дмитрию пока не уда-лось подтвердить это документально.О легендах и их подтверждении (ве-рификации), которых в семье Жданов 

множество, Дмитрий готовит сейчас на-учную статью. А своими методами поис-ка он делится с теми, кому это интерес-но, на страницах журнала «Генеалоги-ческий вестник» и на лекциях в истори-ко-мемориальном музее Коврова.Стоит ли заниматься генеалогией, если род идет «от сохи»? Дмитрий убе-жден: в таком случае информации будет даже больше. Регалии предков лишь ус-ложняют процесс.
КРАСНАЯ КНИГАКаждая работа Дмитрия стоит внима-ния. Все создавалось по ночам: в семье маленькие дети и плотно расписанные дни. Дмитрий пользуется не только ин-формацией из архивов. Ему удалось вос-становить утерянные ранее родствен-ные связи, звязать полезные знаком-ства с людьми из-за рубежа, в числе ко-торых священники, историки, коллек-ционеры.В семье очень уважают и ценят увле-чение Дмитрия. У детей есть уникаль-ная возможность изучать историю стра-ны по судьбам своих родственников.Свои изыскания за 15 лет Дмитрий Ждан объединил в книгу «В поисках ро-дословия». Она издана в 2016 году ма-лым тиражом в Коврове на средства ав-тора и спонсоров. Задумывалась как монография, но в итоге стала трудом «специального назначения» – для род-ных и близких. 

Продолжение на стр. 22

БИОГРАФ РОДА

Дмитрий Ждан

Яснопольская Валентина Николаевна (ур. Ждан)
о. Павел Савицкий 

(из коллекции А.В. Копршивовой, Чешская Республика)

Лебедев Василий Арсеньевич 
(из коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника)

Дом, в котором проживала семья Лебедевых (Свердлова,18. бывш. Георгиевская)



14 16 сентября 2022 г.
Ковровская неделя№ 72сад-огород

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÏÈÒÎÌÍÈÊ
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Æäåì âàñ â ÄÊ èì. Ëåíèíà (óë. Ëîïàòèíà, 4) 19-21 ñåíòÿáðÿ ñ 9.00 äî 18.00 

Íå ïðîïóñòèòå âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè âûñîêî-
êà÷åñòâåííûé ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë èíòåíñèâíî-
ãî ïëîäîíîøåíèÿ îò íîâîñèáèðñêîãî ïèòîìíèêà!

Ñàæåíöû, ïîñàæåííûå îñåíüþ, 
îòëè÷àþòñÿ õîðîøèì ðîñòîì, ñêî-
ðîïëîäíîñòüþ, óñòîé÷èâîñòüþ ê 
áîëåçíÿì. Ýòî çàêàëêà ðàñòåíèé, 
îíè ñìîãóò ïðîòèâîñòîÿòü âîç-
âðàòíûì âåñåííèì çàìîðîçêàì. 
Çàêàëåííûå ðàñòåíèÿ ôîðìèðóþò 
áîëåå ãëóáîêóþ è çäîðîâóþ êîðíå-
âóþ ñèñòåìó. Âåñíîé îíè ðàíüøå 
èäóò â ðîñò, â ïåðâûé ãîä ïîêà-
çûâàþò ïëîäû, â îòëè÷èå îò òåõ, 
êîòîðûå âûñàæåíû â àïðåëå-ìàå. 
Ìû îòîáðàëè äëÿ âàñ ëó÷øèå ñî-
ðòà ñ ãàðàíòèåé êà÷åñòâà!

Òîëüêî â ýòîì ñåçîíå íå ïðîïó-
ñòèòå âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè 
÷åñíîê íà ïîñàäêó «Ñèáèðñêèé 
ãèãàíò»! Ìå÷òà êàæäîãî äà÷íèêà – 
ñîáðàòü áîãàòûé óðîæàé ñ íåáîëü-
øîãî ó÷àñòêà ïðè ìèíèìóìå óõîäà 
çà ïîñàäêàìè. Èìåííî ïîýòîìó 
áîëüøèíñòâî îãîðîäíèêîâ ïðåäïî-
÷èòàþò îçèìûå ñîðòà ÷åñíîêà, êîòî-
ðûå âûãîäíî îòëè÷àþòñÿ ñêîðîñïå-
ëîñòüþ è âûñîêîé óðîæàéíîñòüþ. 
Ñîðòîâîå ðàçíîîáðàçèå ÷åñíîêà 
âåëèêî, íî îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ 
ïîëüçóåòñÿ ÷åñíîê ñîðòà Ñèáèðñêèé 
ãèãàíò. Ñîðò ýòîãî ÷åñíîêà äàåò 
ãèãàíòñêèé óðîæàé è ïðåâûøàåò 
êà÷åñòâî ÃÎÑÒÀ! Ïîëíîñòüþ îïðàâ-
äûâàåò ñâîå íàçâàíèå – è ñàìà ëó-
êîâèöà, è ãèãàíòñêèå çóá÷èêè î÷åíü 
êðóïíûå ÷èñòèòü ëåãêî è áûñòðî çà 
ñ÷åò ðàçìåðîâ è òîëñòûõ øêóðîê, à 
ìÿêîòü ïðîñòî îáúåäåíüå: îñòðåíü-
êàÿ, õðóñòÿùàÿ, àðîìàòíàÿ! Ðàñòåò 
íà ëþáûõ ïî÷âàõ, õðàíèòñÿ õîðîøî 
è äîëãî!

ÅÆÅÂÈÊÀ ÁÅÇ ØÈÏÎÂ – ÊÀÊ 
«×ÅÐÍÛÅ ÀËÌÀÇÛ». Â âàøåì 
ñàäó – ×åðíûé äæåì (Áëýê äæåì), 
ýòî íîâåéøèé ñîðò áåñøèïíîé 
åæåâèêè! Íàñòîÿùèé êëàä â âàøåì 
ñàäó – ýòî åæåâèêà áåç øèïîâ ñî-
ðòà «Áëýê äæåì» öåíèòñÿ çà ñâîþ 
êðóïíîïëîäíîñòü, íåïðèõîòëèâîñòü 
è íåîáûêíîâåííî ñëàäêèé âêóñ. 
Êîìïàêòíûé êóñòàðíèê ïëîäîíîñèò 
ñ íà÷àëà èþëÿ è äî çàìîðîçêîâ. Ýòî 
ñèëüíûå áûñòðîðàñòóùèå ïîáåãè, 

êîòîðûå íå ñòåëþòñÿ ïî çåìëå (âû-
ñîòà êóñòà 1,5 ì), è ùåäðûé, áîãà-
òûé óðîæàé (áîëåå 20 êã ñ êóñòà, ñ 
îäíîé âåòêè äî 100 ÿãîä). Ïëîäîíî-
ñèò íà ïîáåãàõ ïðîøëîãî è òåêóùåãî 
ãîäà. Óðîæàéíîñòü ïðîñòî óäèâëÿåò. 
Çèìîñòîéêîñòü î÷åíü âûñîêàÿ! Òàê-
æå â ïðîäàæå áóäåò íîâûé ðåìîí-
òàíòíûé ñîðò åæåâèêè – ×åðíàÿ ìà-
ãèÿ (Áëåê ìåäæèê), è ðàííèé ñîðò 
– Íåáåñà ìîãóò ïîäîæäàòü (Õåâåí 
êýí âýéò).

ÓËÜÒÐÀÐÀÍÍÈÉ ÇÈÌÎÑÒÎÉÊÈÉ 
ÂÈÍÎÃÐÀÄ «ÒÈÌÓÐ». Ñ÷èòàåòñÿ 
îäíèì èç ñàìûõ íåïðèõîòëèâûõ 
è î÷åíü óðîæàéíûõ ñîðòîâ. Âèíî-
ãðàä ïîäõîäèò äëÿ âûðàùèâàíèÿ â 
ëþáûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. 
Ïîñëå âåñåííåãî ïðîáóæäåíèÿ 
ãðîçäè ñîçðåâàþò â ðåêîðäíî êî-
ðîòêèå ñðîêè. Âèíîãðàä ýòîãî ñîðòà 
î÷åíü êðóïíûé è èìååò âûñîêóþ 
ïëîäîâèòîñòü, ÿâëÿåòñÿ òåì ñîðòîì, 
êîòîðûé äàñò ïåðâûå ïëîäû óæå â 
ãîä ïîñàäêè! «Òèìóð» íåïðèõîòëèâ 
â óõîäå, óñòîé÷èâ ê çàáîëåâàíèÿì è 
ïîãîäíûì êàòàêëèçìàì!

ÊÐÛÆÎÂÍÈÊ ÁÅÑØÈÏÍÛÉ 
«ÇÅÌËßÍÈ×ÍÛÉ ÇÅÔÈÐ».
Î÷åíü ñëàäêèé çåìëÿíè÷íûé âêóñ! 
Øèïû íà ïîáåãàõ ïîëíîñòüþ îòñóò-
ñòâóþò: óðîæàé ñîáèðàòü – îäíî 
óäîâîëüñòâèå! ßãîäû êðóïíûå, 
ðîçîâî-êðàñíûå. Ñåìÿí íåìíîãî, 
êîæèöà äîâîëüíî ïëîòíàÿ. Âêóñ 

çàìå÷àòåëüíûé: êîíôåòíî-êëóá-
íè÷íûé, ëåãêàÿ êèñëèíêà ïðàêòè-
÷åñêè ïîëíîñòüþ èñ÷åçàåò ïî ìåðå 
ñîçðåâàíèÿ ÿãîä. Ñîðò çèìîñòîåê, 
íå ïîðàæàåòñÿ ìó÷íèñòîé ðîñîé, 
óðîæàéíîñòü áîëåå 10 êã ñ êóñòà! 
Òàêæå â ïðîäàæå «Ðóññêèé æåëòûé» 
è «×åðíîñëèâîâûé».

ÆÈÌÎËÎÑÒÜ-ÂÅËÈÊÀÍ, ÈËÈ 
ÑÎÐÒÀ-ÃÈÃÀÍÒÛ. Ìîäà íà âûðà-
ùèâàíèå æèìîëîñòè ñòðåìèòåëüíî 
íàáèðàåò îáîðîòû, è íåóäèâèòåëü-
íî, âåäü åñëè ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü 
ñîðòà ìîëîäèëüíîé ÿãîäû (òàê íà-
çûâàþò æèìîëîñòü), òî ëåòî âñåãäà 
áóäåò íà÷èíàòüñÿ ñî âêóñíîé, ïî-
ëåçíîé ÿãîäû. Æèìîëîñòü íåòðå-
áîâàòåëüíà â óõîäå, íå âûìåðçàåò, 
íà îäíîì ìåñòå ìîæåò ðàñòè áîëåå 
50 ëåò. Ñåãîäíÿ ñàäîâîäû âñå áîëü-
øå îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå êðóïíûì 
íå îñûïàþùèìñÿ ñ êóñòà ñîðòàì ñ 
âûñîêîé óðîæàéíîñòüþ. Ñîðò æè-
ìîëîñòè «Òóíäðà»: ÿãîäû ñëàäêèå 
áåç ãîð÷èíêè, ñïîñîáíà óäèâèòü 
âàñ ñòàáèëüíî êðóïíûì óðîæàåì. 
«Àâðîðà» – âõîäèò â òðîéêó ëó÷øèõ 
ñîðòîâ ìèðîâîé ñåëåêöèè ïî âñåì 
ïîêàçàòåëÿì. «Ãèãàíòñêîå ñåðäöå» – 
ñîðò-ãèãàíò.

×ÅÐÍÀß ÑÌÎÐÎÄÈÍÀ ÑÎÐÒ – 
«×ÅÐÅØÍÅÂÀß» (ÕÈÒ ÏÐÎÄÀÆ). 
Ñèëüíûé, ãåíåòè÷åñêè çäîðîâûé 
ñîðò. Êèñòè äëèíîþ âî âñþ ëàäîíü, 
à êàæäàÿ ÿãîäà ðàçìåðîì ñ êðóï-
íóþ ÷åðåøíþ. Â êàæäîé êèñòè íå 
ìåíåå 30 ÿãîä, à âåòâè îáëåïëåíû 
êèñòÿìè êàê ïî÷àòîê êóêóðóçû çåð-
íîì. Ïîðàæàåò è íåîáûêíîâåííûé 
âêóñ ñìîðîäèíû, îíà äåéñòâèòåëü-
íî î÷åíü ñëàäêàÿ ñ âûðàæåííûì 
ñìîðîäèíîâûì àðîìàòîì. Óðî-
æàéíîñòü îãðîìíàÿ, äàæå â ñàìîå 
çàñóøëèâîå ëåòî áîëåå 2-õ âåäåð 
ïîëåçíûõ ÿãîä ñ êóñòà.

ÊÐÀÑÍÀß ÑÌÎÐÎÄÈÍÀ ÑÎÐÒ 
– «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÀß» (ÕÈÒ ÏÐÎ-
ÄÀÆ). «Èìïåðàòîðñêàÿ»– ìîæåò 
äîñòîéíî êîíêóðèðîâàòü ñ ëþáûì 

äðóãèì ñîðòîì! Îäèí êóñò íà ñàäî-
âîì ó÷àñòêå ìîæåò çàìåíèòü áîëåå 
òðåõ îáû÷íûõ ñîðòîâ! Óðîæàéíîñòè 
ïîçàâèäóåò ëþáîé îïûòíûé ñàäî-
âîä – òàêîãî âû åùå íå âèäåëè! Ó 
ýòîãî ñîðòà ãðîçäè âèñÿò äî ïîçä-
íåé îñåíè, à âêóñ âàñ ïðîñòî óäè-
âèò! Ñìîðîäèíà «Èìïåðàòîðñêàÿ» 
íå ïîäâåðãàåòñÿ áîëåçíÿì, çèìóåò 
ïðåâîñõîäíî, ÷òî ïîçâîëÿåò åå âû-
ðàùèâàòü â ëþáîì ðåãèîíå íàøåé 
ñòðàíû!

ÂÎÒ È ÍÀÑÒÓÏÈËÀ ÎÑÅÍÜ, 
À ÝÒÎ ÇÍÀ×ÈÒ, ×ÒÎ ÑÀÌÎÅ 

ÂÐÅÌß ÇÀÄÓÌÀÒÜÑß Î 
ÏÎÑÀÄÊÅ ÇÅÌËßÍÈÊÈ ÑÀÄÎÂÎÉ 

(ÊËÓÁÍÈÊÈ)

ÃÈÃÀÍÒÑÊÀß ÊËÓÁÍÈÊÀ – ÄÎË-
ÃÎÆÈÒÅËÜ! Ñðåäè âåëèêîãî ðàçíî-
îáðàçèÿ ñîðòîâ ñàäîâîé êëóáíèêè 
îñîáîå âíèìàíèå çàñëóæèâàþò 
ñîðòà-ãèãàíòû! Íåâåðîÿòíî êðóï-
íûå, âåëè÷èíîé ñ êóðèíîå ÿéöî, 
ÿãîäû ñîðòîâ-ãèãàíòîâ íà÷èíàþò 
ñîçðåâàòü â ñåðåäèíå èþíÿ, ïðè-
÷åì äîñòàòî÷íî äðóæíî. Îäíîâðå-
ìåííî íà êóñòå âûçðåâàåò îò 10 äî 
15 ÿãîä, ïðè ýòîì êàæäàÿ èç íèõ 
âåñèò 120-150 ãð., à ìàêñèìàëü-
íûé âåñ ïëîäîâ ìîæåò äîñòèãàòü 
180 ãð. Ñîîòâåòñòâåííî, ëèøü ñ 
îäíîãî êóñòà êëóáíèêè-ãèãàíòà â 
äåíü ìîæíî ñîáðàòü äî 2 êã ñïå-
ëûõ àðîìàòíûõ ÿãîä. Íåñìîòðÿ 
íà âíóøèòåëüíûå ðàçìåðû, ÿãîäû 
íèêîãäà íå ëîæàòñÿ íà çåìëþ, òàê 
êàê èìåþò î÷åíü êðåïêóþ ïëîäî-
íîæêó. Òàêæå ñîðòà-ãèãàíòû ðàñòóò 
î÷åíü ìîùíûìè êóñòàìè äî 50 ñì 
â âûñîòó è 60 ñì â äèàìåòðå. ßãîäû 
ñîðòîâ-ãèãàíòîâ èìåþò õîðîøóþ 
ïëîòíîñòü è òðàíñïîðòàáåëüíîñòü, 
äîëãî õðàíÿòñÿ â õîëîäèëüíèêå è íå 
òåðÿþò ñëàäîñòè ïîñëå çàìîðîçêè. 
Êàæäûé ñîðò èìååò ñâîé ïðèÿòíûé 
íåïîâòîðèìûé âêóñ, öâåò è ôîðìó 
ÿãîä. Ñîðòà-ãèãàíòû ýòî åäèíñòâåí-
íûå è óíèêàëüíûå â ñâîåì ðîäå ñî-
ðòà-äîëãîæèòåëè, êîòîðûå íå òðåáó-
þò ïåðåñàäêè öåëûõ 10 ëåò, íå òåðÿÿ 
ñâîåé óðîæàéíîñòè! Óñòîé÷èâîñòü ê 
çàñóõå, âîçâðàòíûì çàìîðîçêàì è 
ãðèáêîâûì çàáîëåâàíèÿì, à òàêæå 
äëèòåëüíàÿ èíòåíñèâíîñòü ïëîäî-
íîøåíèÿ çàëîæåíû â ñîðòàõ-ãèãàí-
òàõ íà ãåíåòè÷åñêîì óðîâíå. Ïîýòî-
ìó ñòàáèëüíûå è ìîùíûå óðîæàè 
ãàðàíòèðîâàíû! Íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü â Ãîñðååñòð ñåëåêöèîííûõ äî-
ñòèæåíèé âíåñåíû ñîðòà-ãèãàíòû: 
«Ãåíðè», «Ìàëüâèíà», «Áîëüøàÿ 
ìåäâåäèöà»!

ÇÈÌÎÑÒÎÉÊÀß ×ÅÐÅØÍß! «Ðî-
äèíà» – îäèí èç ñàìûõ òèòóëîâàí-

íûõ ñîðòîâ ÷åðåøíè, ñ÷èòàåòñÿ èäå-
àëüíûì ñîðòîì äëÿ âûðàùèâàíèÿ â 
íåïðîñòûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâè-
ÿõ, ýòîò ñîðò ÷åðåøíè âûäåðæèâàåò 
ìîðîçû äî -35 ãðàä. Äåðåâî âûðàñ-
òàåò íå áîëüøîå, îáëàäàåò ãóñòîé 
è êðåïêîé êðîíîé, äî ñîçðåâàíèÿ 
ÿãîä óñûïàíî ñíåæíî-áåëûìè öâå-
òàìè, êîòîðûå çàòåì ïðåâðàùàþòñÿ 
â æåëàííûå ÿãîäû! Îò òàêîé ÷å-
ðåøíåâîé êðàñîòû äóõ çàõâàòûâàåò 
è ñëþíêè òåêóò! À êàêîé àðîìàò! 
Ïîñàäèòå íà ñâîåì ó÷àñòêå ÷åðåø-
íþ «Ðîäèíà», è ðîñêîøíûå ÿãîäû 
ïîðàäóþò âàñ âåëèêîëåïèåì âêóñà!

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÅ ÑÎÐÒÀ ÃÐÓ-
ØÈ! Åùå â äðåâíîñòè ãðóøè íà-
çûâàëè äàðîì áîãîâ! Â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ ïîëó÷åíû ïðèíöèïèàëüíî 
íîâûå çèìîñòîéêèå ñîðòà, êîòîðûå, 
â îòëè÷èå îò ñòàðûõ, äàþò ðÿä ïðå-
èìóùåñòâ, ãëàâíîå èç íèõ – íîâûå 
ñîðòà íà÷èíàþò ïëîäîíîøåíèå 
íà ñëåäóþùèé ãîä ïîñëå ïîñàäêè, 
äåðåâüÿ âûðàñòàþò íåáîëüøèå, 
ìàêñèìàëüíî äî 3 ìåòðîâ. Ñîðò 
«×óäåñíèöà» – ëåòíèé î÷åíü óðî-
æàéíûé ñîðò, ñðåäíèé óðîæàé 50, 
à èíîãäà è 100 êã ñ äåðåâà. Ïëîäû 
êðóïíûå, 250-300 ã. Î÷åíü ñî÷íûå, 
ìÿêîòü ìàñëÿíèñòàÿ. Ñîðò «Ñåâå-
ðÿíêà» äî áåçîáðàçèÿ íåïðèõîò-
ëèâàÿ, ñêîðîïëîäíàÿ è âûñîêîóðî-
æàéíàÿ, ïëîäû äî 150 ã, ñîçðåâàþò 
â ñåíòÿáðå (ìîæíî è ñ äåðåâà 
êóøàòü) è õðàíÿòñÿ 2-3 ìåñÿöà. Ñà-
æàéòå ïðîâåðåííûå ñîðòà ãðóø, è 
áóäåòå ñ õîðîøèì óðîæàåì!

ÑÊÎÐÎÑÏÅËÛÉ ÑÎÐÒ ØÒÀÌÁÎ-
ÂÎÉ ÌÀËÈÍÛ «ÑÊÀÇÊÀ» (ÌÀËÈ-
ÍÎÂÎÅ ÄÅÐÅÂÎ), ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ 
ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÎ! Íîâåéøèé ñîðò 
ìàëèíû ñ ÷ðåçâû÷àéíî êðóïíûìè 
ÿãîäàìè «Òóëàìèí». «Òóëàìèí» – 
îñîáåííîñòüþ ýòîãî ñîðòà ÿâëÿåòñÿ 
åãî íåîáû÷àéíàÿ óðîæàéíîñòü. Ýòî 
ëó÷øå óâèäåòü ñàìîìó, ÷åì 100 ðàç 
óñëûøàòü èëè ïðî÷èòàòü. Òàêîé ñîðò 
îáÿçàòåëüíî íåîáõîäèìî èìåòü íà 
ñâîåì ó÷àñòêå! ßãîäà êðóïíàÿ (îêî-
ëî 10 ãðàììîâ), îòäåëüíûå ýêçåì-

ïëÿðû äîñòèãàþò 15 ãðàììîâ. Âêóñ 
íàñûùåííûé, óðîæàéíîñòü âûøå 
âñÿêèõ ïîõâàë. Äàííûé ñîðò óñòîé-
÷èâ ê áîëåçíÿì è âðåäèòåëÿì è 
îáëàäàåò õîðîøåé òðàíñïîðòàáåëü-
íîñòüþ. Çèìîñòîéêîñòü âûñîêàÿ!

ÐÀÍÍßß ÌÀËÈÍÀ «ÏÀÒÐÈÖÈß». 
Íàñòîÿùåå ðîññèéñêîå ñåëåêöèîí-
íîå äîñòèæåíèå! Óðîâåíü óðîæàé-
íîñòè – â 2-3 ðàçà ïðåâûøàþùèé 
äðóãèå ñîðòà îáû÷íîé ìàëèíû. 
Ïðîñòî îãðîìíûå ÿãîäû, ðàçìåðîì 
ïî 4-5 ñì, è ïðè ýòîì, â îòëè÷èå îò 
äðóãèõ «âåëèêàíîâ», íå òåðÿþùèå 
îòëè÷íûå âêóñîâûå êà÷åñòâà! Íà 
ïðî÷íûõ ïëîäîâûõ âåòî÷êàõ ôîð-
ìèðóåòñÿ äî 20 ÿãîä, âåñ êîòîðûõ 
äîñòèãàåò 14 ã. Ôîðìà ïëîäîâ óñå-
÷åííî-êîíè÷åñêàÿ, ìåëêèå êîñòÿí-
êè ìåæäó ñîáîé ïëîòíî ñöåïëåíû. 
ßãîäû èìåþò äåñåðòíûé âêóñ, 
àðîìàò «ìàëèííûé». ßãîäû íå 
îñûïàþòñÿ ñ êóñòîâ íà ïðîòÿæåíèè 
íåñêîëüêèõ íåäåëü. Ñîðò èçâåñòåí 
êà÷åñòâîì ñâîèõ ïëîäîâ. Íàì åñòü 
÷åì ãîðäèòüñÿ, è ìàëèíà «Ïàòðè-
öèÿ» – îäèí èç ïîäëèííûõ øåäåâ-
ðîâ ðîññèéñêîé ñåëåêöèè ìàëèíû!

ÊÀÐËÈÊÎÂÀß ÂÈØÍß! (ÕÈÒ 
ÏÐÎÄÀÆ). «Âêóñ ãðàíàòà» – ýòîò 
ñîðò ïîêîðèò ëþáîãî äà÷íèêà ñâîåé 
óðîæàéíîñòüþ: ñ îäíîãî âçðîñëîãî 
äåðåâà ñîáèðàþò îêîëî 45 êã ÿãîä, 
ïðè ýòîì âûñîòà åãî íå ïðåâûøàåò 
2.5 ìåòðà. Âèøíè êðóïíûå, ïî 10-
15 ã, ñëàäêèå, ñîçðåâàþò âî âòîðîé 
ïîëîâèíå èþëÿ. Îíà íåïðèõîòëèâà, 
óõîäà íå òðåáóåò, óðîæàé äàåò åæå-
ãîäíî è êî âñåìó ýòîìó ñàìîîïûëÿ-
åìàÿ! Âûäåðæèâàåò ñàìûå ñèëüíûå 
ìîðîçû!

ÑÎÐÒ ßÁËÎÍÈ «ÐÎÑÑÈßÍÊÀ». 
Óäèâèòåëüíûé ñîðò ÿáëîíè. Èì-
ìóííûé êî âñåì âèäàì ïàðøè, 
÷ðåçâû÷àéíî çèìîñòîéêèé, òåðïèì 
ê ðàçíûì òèïàì ãðóíòà, íåòðåáî-
âàòåëåí â óõîäå. Ïîòîìó ñàäîâîäû 
îõîòíî âûáèðàþò ýòîò ñîðò äëÿ 
êóëüòèâàöèè â ÷ðåçìåðíî âëàæíûõ 
ëîêàöèÿõ. Ñàìè äåðåâüÿ äîâîëüíî 
êîìïàêòíû, ìíîãî ìåñòà íå çàíè-
ìàþò, îòëè÷àþòñÿ äëèòåëüíûì ñðî-
êîì àêòèâíîãî ïëîäîíîøåíèÿ, ðå-
ãóëÿðíî ïðèíîñÿò âûñîêèå óðîæàè. 
Ïëîäû äîñòàòî÷íî áîëüøèå, êðàñè-
âûå, ïðèâëåêàòåëüíûå. Îáëàäàþò 
âûñîêèìè òîâàðíûìè è ïîòðåáè-
òåëüñêèìè êà÷åñòâàìè. Îíè î÷åíü 
àðîìàòíûå, âêóñíûå, ñî÷íûå. Ïî 
âèòàìèííîìó ñîñòàâó ïðåâîñõîäÿò 
Àíòîíîâêó! Çèìîñòîéêîñòè ýòîãî 
ñîðòà ìîãóò ïîçàâèäîâàòü ìíîãèå 
ñîðòà ÿáëîíü. Ñíèìàþò ïëîäû â 
êîíöå ñåíòÿáðÿ è ïîòðåáëÿþò äî 
àïðåëÿ-ìàÿ.

Òàêæå ó íàñ âû ñìîæåòå ïðè-
îáðåñòè êðûæîâíèê íå êîëþ÷èé, 
çèìîñòîéêèé âèíîãðàä, ðàçëè÷-
íûå ñîðòà ïîëóêàðëèêîâûõ ãðóø, 
âèøíè, ñëèâû, ðîçû, ãîðòåíçèè, 
îáëåïèõó. Áîëüøîé àññîðòèìåíò 
ÿáëîíü è ìíîãîå äðóãîå! Âñå íàøè 
ñàæåíöû ñ çàêðûòîé êîðíåâîé 
ñèñòåìîé (â ãîðøêàõ), ÷òî ãàðàí-
òèðóåò ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò 
ïðèæèâàåìîñòè!
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Ковровский электромеха-нический завод (входит в хол-динг НПО «Высокоточные ком-плексы» Госкорпорации «Ро-стех», член владимирского от-деления Союза машинострои-телей России) представлял Ва-дим Илларионов, его экспер-том выступал Владимир Пар-носов. Свои навыки Вадим де-

монстрировал в компетенции «Проектирование и изготовле-ние пресс-форм».По результатам трехдневных соревнований Вадим Иллари-онов стал обладателем сере-бряной медали национально-го финала. Он – студент КГТА, параллельно с учебой трудит-ся в отделе главного металлур-га КЭМЗ. В этом же подразде-лении завода работает и Вла-димир Парносов. В недалеком прошлом он также был сере-

бряным призером националь-ного финала в компетенции «Проектирование и изготовле-ние пресс-форм».
– Я благодарен Владимиру 

Парносову и Сергею Желобано-
ву – людям, которые вовлекли 
меня в движение WorldSkills, на-
учили всему, что я умею. Конеч-
но, мне бы хотелось победить, 
но не хватило опыта. Есть над 
чем работать, к чему стре-
миться, – сказал Вадим Илла-рионов. 

СЕРЕБРО – 
У СОТРУДНИКА КЭМЗ

Молодые профессионалы
Пресс-служба АО «КЭМЗ»,
фото: Дмитрий Любушкин

С 9 по 12 сентября в Саранске состоялись масштабные сорев-
нования профессионального мастерства по стандартам Агент-
ства развития навыков и профессий «Молодые профессиона-
лы». В них приняли участие более тысячи студентов и молодых 
рабочих по 66  компетенциям. Соревнования проходили в оч-
но-заочной форме в рамках реализации нацпроекта «Образо-
вание».

По данным департамента со-
цзащиты населения, во Вла-
димирской области прожива-
ет 354521 человек старше 60 
лет, из них привиты от корона-
вируса – 262 857 человек, или 
74,1%. Люди пожилого возрас-
та – в зоне особого риска. Из-
за серьёзной нагрузки на им-
мунную систему у этой катего-
рии высока вероятность ковид-
ных осложнений. Вакцинация – 
самый надёжный способ защи-
титься от тяжёлого течения за-
болевания и необратимых по-
следствий.

Комплексные центры соци-
ального обслуживания населе-
ния осуществляют ежедневный 
мониторинг граждан старше 60 
лет, изъявивших желание прой-
ти вакцинацию. Списки опера-
тивно направляются в учрежде-
ния здравоохранения, согласо-

вываются дата и время проце-
дуры.

Доставка до пунктов вакцина-
ции и обратно выполняется бес-
платно с соблюдением всех са-
нитарно-эпидемиологических 
требований. Выезды организу-
ются специальным автотранс-
портом по утвержденному гра-
фику.

На транспорте учреждений 
социального обслуживания на-
селения на прививку уже до-
ставлены 13,1 тыс. человек, в 
том числе 6,6 тыс.человек – на 
второй этап прививки.

Граждане пенсионного воз-
раста, изъявившие желание 
привиться от COVID-19, могут 
обратиться в комплексные цен-
тры социального обслуживания 
населения, позвонить единый 
социальный телефон 8-800-450-
01-21 или 8 (4922) 36-28-33. 

Пожилых активно вакцинируют 

Здоровье недели
Соб. инф.

В регионе продолжается работа по иммунизации населения 
категории «60+» против новой коронавирусной инфекции. 
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Дома с нуля. Бани. Крыши. Веранды. Фундаменты. 
Террасы. Пристройки. Заборы. Замена старых 
венцов. Сайдинг. Отмостки. Реставрация старых 
домов. Беседки. Кровельные работы любой 

сложности и другое.
Работаем со своим материалом 

и материалом заказчика.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%

Звоните в любое время, 
работаем без выходных.

Подробности о предоставлении скидок уточняйте по телефону.

СТРОИТЕЛЬН��
БРИГ�Д�

8-915-773-30-13
Дмитрий Владимирович

реклама 

НЕДЕЛЯ
Ковровская

Таланты и поклонники
Галина Мухтасимова

Фото А. Соколова
Часто слышу от земляков – и в соцсетях, и на улицах – что в 

Коврове сходить некуда. Вот где-то там... и трава зеленее, и те-
атров полно. А  у нас... С  одной стороны, Ковров – безусловно 
город провинциальный, театров нет. Но и в нашем городе есть 
много мест и проводится множество мероприятий, которые 
можно было бы посетить.Так, 8 сентября на Мотодро-ме прошел бесплатный кон-церт звезд российской эстра-ды. Конечно, погода подпорти-ла настроение: серо, промозгло. Но смелые и активные на Мо-тодром пришли. Этот концерт посвящался проекту «Хороша родная» в поддержку внутрен-него туризма.Это первый всероссийский тур, призванный воспеть нашу Россию, ее красоту и бо-гатства. Пока было определе-но 14 городов, по которым с концертами проедут извест-ные и всеми любимые арти-сты. Всего лишь 14! И среди них – наш Ковров! Наверное, это не случайность. Наверня-ка это признание работы на-шей власти и наших горожан – то, что наш город заметили и выделили. И жители не под-вели: несмотря на непогоду, 

пришли и аплодировали, кри-чали браво и бис артистам. Пе-ред ковровчанами выступи-ли Виктория Дайнеко, группы «Рондо» (Александр Иванов), 

«Фабрика» и «Корни». Они ис-полнили и уже полюбившиеся хиты, и новые композиции.Не мной замечено, что мы, россияне, такой народ, что за-частую хвалим все, что дале-ко и недостижимо, и не заме-чаем и не ценим то, что име-

ем. Своих бьем, чужих славим. Мы просто привыкли к тем местам, где живем, перестали замечать их красоту. Я не хочу хаять чужие страны. Каждая красива по-своему. Но Россию я не променяю ни на одну из других.Мне недавно посчастливи-лось побывать в недельном круизе от Нижнего Новгоро-да до Пермского края, потом до Казани, острова Свияжск и обратно. Это было волшебно! Мы останавливались в малень-ких городках, таких как Елабу-га, Болгары, Чайковский, Чи-стополь. Мы плыли по Волге и Каме. Это – широта и глуби-

на, спокойствие и энергия, ве-личие и мощь. Полноводные реки с еле заметным течени-ем, проплывающие мимо зеле-ные леса и бескрайнее синее небо. Вроде ничего особенно-го. Но это та красота, глядя на которую ты понимаешь, что ты есть. И у тебя есть все, чтобы 

дальше жить, творить и писать, любить и работать. Есть красо-та агрессивная – яркая, бросаю-щаяся в глаза. Ее долго не вы-держишь. А есть спокойная, не подавляющая. В ней нам и по-счастливилось жить. В России много мест, где можно отдох-нуть, насладиться, выдохнуть свой гнев, печаль и вдохнуть радость жизни. И даже в на-шем городе Коврове такие ме-ста есть. Только надо приучить себя это видеть, жить с откры-тыми глазами и сердцами.Очень хорошо, что россий-ские певцы 8 сентября нам об этом напомнили.А вообще-то главное, что мы живы. А чтобы жизнь была не 

скучной, меньше раздражения и злости, надо иногда прило-жить совсем небольшое уси-лие, поднять себя с дивана и идти туда, куда предлагается. Да и самим не зазорно пред-лагать что-то свое. Глядишь, и жизнь станет вдвойне интерес-нее, и город ярче.  

ХорошаХороша
родная!родная!

реклама

ВАЖНО ЗНАТЬ

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ
ВРЕМЕННО ОТКЛЮЧАТ

По сообщению Владимирского област-
ного радиотелевизионного передающего 
центра, в сентябре в регионе-33 будут про-
водиться плановые отключения телерадио-
каналов первого (РТРС-1) и второго (РТРС-
2) мультиплексов цифрового эфирного те-
левидения.

19  сентября с 10.00  до 16.00  планируется 
отключение объекта связи в поселке Крест-
никово Ковровского района, в зону охвата 
которого входят среди прочих город Ковров 
и населенные пункты Ковровского района.



16 16 сентября 2022 г.
Ковровская неделя№ 72

Мотокросс 
Виктор Комаров

Фото А. Рыбакова
Триумфально завершился сезон по мотокроссу для Семена 

Рыбакова. В этом году Семен выступал в новом для себя классе 
«125 куб. см», и сразу же – победа в первенстве России. Для Семе-
на это стало хорошей традицией: новый класс – и сразу победа. Так было в классе «50 куб. см», «65 куб. см», «85 куб. см», «125 куб. см». Напомню, в этом сезоне после трех этапов он был 

на первом месте в общем заче-те, и только чрезвычайные об-стоятельства могли помешать ему выиграть общий зачет. 

Последний этап проходил в городе Набережные Челны. По единодушному мнению всех участников, этап в Татарстане, несомненно, лучший в стране. Инфраструктура всех объек-тов в спортивном городке, про-живание, питание – все на са-мом высоком уровне. Органи-заторами этих соревнований выступают спортивные менед-жеры знаменитой автомобиль-ной команды «КамАЗ-Мастер». Трасса искусственная, очень сложная, с большим количе-ством прыжковых зон и вол-нообразных прямых. Весомым плюсом для спортсменов стало окончание 30-градусной жары, а прошедший накануне дождь принес живительную прохла-ду. Все участники ехали с хоро-шим настроением, борьба была острой и захватывающей с пер-вых метров дистанции. О перипетиях гонки нам рас-сказал папа чемпиона Антон Рыбаков.
– Антон, поздравляю с побе-
дой сына. Как для него сло-
жилась гонка?– Спасибо, я не сомневался в мастерстве сына и был уве-рен, что Семен не упустит по-беду в общем зачете. Но толь-ко суеверия есть в каждом из нас, и напряжение гонки за-ставило меня изрядно понерв-ничать. Семен хорошо старто-вал, был на лидирующей пози-ции, но в одном из поворотов у него произошло столкновение с мотокроссменом из Москвы. Упал сильно, больно, пока под-нимался, все уже проехали, и пришлось продолжать гонку 

на последнем месте. Постепен-но снова выбрался в группу ли-деров, но для того, чтобы побо-роться за победу, элементар-но не хватило дистанции. По-бедить в заезде не удалось, но главной цели Семен достиг: на-бранных очков с лихвой хвати-ло, чтобы оформить чемпион-ство. Ну, а второй заезд он ехал уже спокойно. Цель достигну-та, напряжение спало. Можно сказать, что вторую гонку сын провел себе в удовольствие. И даже езда в таком трениро-вочном темпе позволила ему зайти в призеры второй гонки. 
– Какие планы на окончание 
сезона ?– Пока погода позволяет, при-мем участие в осенних коммер-ческих стартах, а уже в начале ноября на Черноморском по-бережье пройдет первый под-готовительный сбор спортсме-нов, призванных в сборную страны. Там под руководством опытных тренеров будет за-кладываться фундамент под-готовки на следующий сезон. Работы предстоит много, плюс Семен учится в 8 классе, при-чем хорошо, без троек, и уче-ба требует отдельного внима-ния и сосредоточенности. Вот в таком напряженном графике гонок и школы сын живет уже 8 лет, так что ему не привыкать. Контуры следующего сорев-новательного года еще не опре-делены, но так как сыну испол-нится 15 лет, есть желание по-пробовать себя в более мощ-ном классе мотоцикла. Если все будет хорошо, то будем выступать сразу в двух клас-

сах – «125» и «250 куб. см.» Се-мен признавался, что ему уже не хватает мощности в клас-се «125 куб.» см, поэтому есте-ственный шаг – переход в бо-лее мощный дивизион. Там конкуренция еще острее. Сыну необходимы сильные соперни-ки. Не умаляя заслуг тех, с кото-рыми сын соревновался в этом году, надо честно признать, что Семен был на голову сильнее всех. Чтобы расти как гонщику, переход в более мощный класс жизненно необходим. 
– Спасибо за интервью, удачи 
в следующем году. – Хочу выразить благодарность газете за регулярное освеще-ние мотоциклетных соревно-ваний. Постараемся впредь успешно выступать, чтобы у газеты был информационный повод написать об этом.  

спортивная неделя

Семён Рыбаков:
ТРИУМФ 
В НОВОМ КЛАССЕ

10 сентября состоялись чемпионат и первенство Владимирской области по мотокроссу на трассе в 

Мелехово. По итогам соревнования в своих классах победили Роман Фатах-тинов, Семен Рыбаков, Олег Калигин.
10–11 сентября в спортзале ОАО «ВЭМЗ» города Владими-ра состоялся командный чемпионат Владимирской области по настольному теннису среди мужчин и женщин, проводимый федерацией настольного тенниса Владимирской области.В соревнованиях приняли участие 10 мужских и 10 женских команд из Владимира, Коврова, Гусь-Хрустально-гог, Вязников, Юрьева-Польского, Ме-ленок, Петушинского, Суздальского, Гусь-Хрустального, Собинского райо-нов.Мужская сборная Коврова была пред-ставлена следующими спортсменами: Рудольф Севумян (КГТА им. В.А. Дег-тярёва), Кирилл Покаржевский (д.к. «Огонек» ДЮЦ «Гелиос»), Роман Гонча-ров (д.к. «Огонек» ДЮЦ «Гелиос»), Ки-рилл Кашицин (СК «Молодежный»), Ан-дрей Горбашов (д.к. «Огонек» ДЮЦ «Ге-лиос»). Состав женской сборной Ков-рова – Анастасия Шевчук (д.к. «Раду-га» ДЮЦ «Гелиос») и Юлия Прихожева (КГТА им. В.А. Дегтярёва).У мужчин и женщин соревнования проходили по олимпийской системе с 

розыгрышем всех мест. Мужская сбор-ная Коврова без особых трудностей до-шла до финала, где уступила сборной Владимира, в итоге заняв второе место. В женских соревнованиях ковровчан-ки дошли до полуфинала, где уступи-ли сборной г. Владимира. Далее ковров-чанки переиграли соперниц из Меле-нок. В результате женская сборная Ков-рова на третьем месте.
11 сентября в Иванове проходил турнир Единой Российской теннисной лиги в категории «Зеленый мяч». Ковровский теннисист Леонид Белов одержал уверенную победу. В турнире «Оранжевый мяч» победу одержала Вероника Тумакова, 2-е место занял Владислав Колотухин. В турнире «Зеленый мяч» Марк Иванов занял 3-е место.

11 сентября в СШ «Вымпел» прохо-дил турнир « Красный мяч». В соревно-ваниях приняли участие юные тенни-систы 6–8 лет. Победителями стали Да-рья Шаклеина и Варвара Бычкова, при-зеры – Артем Лабцов, Арина Стрелкова, Анна Юматова и Денис Белов.

27 августа в городе Юрьев-Польский на новом стадионе «Авангард» прохо-дил традиционный областной турнир по футболу среди ветеранов 40+, посвященный памяти А. Голубева. В соревнованиях приняли участие команды из Коврова, Юрьева-Польско-го, Кольчугино, Мурома и Вязников. Первое место в турнире заняла коман-да «Ковровец».
30 августа завершился чемпионат города Коврова по футболу 11х11. Тур-нир проходил с 16 мая по 30 сентя-бря, все матчи состоялись на футболь-ном поле с искусственным покрыти-ем СШ «Вымпел». За победу в турнире боролись 8 команд из Коврова и Ков-ровского района. В результате пятиме-сячной борьбы впервые в своей исто-рии чемпионом города стала коман-да «JOMA KOVROV» г. Ковров (тренер Р. Глебанов), на втором месте ФК «ЗиД» г. Ковров (тренер Д. Смирнов), и на третьем месте команда «ВЫМПЕЛ» г. Ковров (тренер М. Колесов). Лучшим бомбардиром чемпионата стал напа-дающий команды «Вымпел» Дмитрий Волков, который забил 20 мячей.Стартовали матчи чемпионата горо-да Коврова по футболу в формате 8х8, в котором принимают участие 10 ко-манд. Результаты матчей первых двух туров : ФК «ЗиД» – «Силикат» – 3:0, «Ар-сенал» – «Joma Kovrov» – 6:2, «Вым-пел» – «Авангард» – 7:0, «Стандарт» – «Вымпел-2» – 3:0, «Коммунальник» – ФК «Новки» – 3:4, ФК «ЗиД» – «Арсе-нал» – 3:2, «Вымпел-2» – «Коммуналь-ник» – 0:6, «Авангард» – «Стандарт» – 1:10, «Вымпел» – «Силикат» – 6:3, ФК «Новки» – «Joma Kovrov» – 2:13.
11 сентября на стадионе «Метал-лист» в матче 18 тура первенства Вла-димирской области по футболу сре-ди команд второй группы футболь-ный клуб завода имени В.А. Дегтярёва на своем поле принимал команду ФК «Вяткино» из Судогодского райо-

на. В первом тайме за нарушение про-тив Максима Булатова ФК «ЗиД» полу-чил право на пенальти, который четко реализовал Павел Загоненко. После пе-рерыва наши ребята усилили свой на-тиск, и сначала Алесей Якимов удвоил результат, Максим Булатов довел счет до крупного, а точку в этом матче по-ставил Андрей Зинович. Итоговый счет – 4:0.
С 9 по 11 сентября в городе Городец (Нижегородская область) проходил регуляр-ный хоккейный турнир «Кубок имени Александра Невского» среди команд младших юношей 2012 г.р. В турнире приняло участие 6 команд: «Мотор» (г. Заволжье), «Мотор-2» (г. Заволжье), «Биектау» (пос. Высокая Гора), «Юность» (г. Ниж-ний Новгород), «Кстово» (г. Кстово), «Спарта» (г. Ковров).Команда «Спарта» провела 5 игр, по результатам которых смогла завоевать 2-е место.
10 сентября во Владимире проходил полумарафон «Золотые ворота». В соревно-ваниях принимали участие воспитанники МАУ СШ «Мотодром Арена» под руководством тренера Максима Волкова. Среди юношей 14-15 лет на дистанции 3000 м первым стал Артём Салов.
6-7 сентября в Александрове состоялось первенство Владимирской области по легкоатлетическому четы-рехборью «Шиповка юных». В соревно-ваниях принимали участие пять занимающихся в МБУ «Спортшкола» г. Коврова.Анастасия Ремизова, Арина Краше-нинникова, Анастасия Маресина, Поли-на Федорина, Дарья Козлова в команд-ном первенстве заняли 1-е место.
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«градостроительная деятельность», подраздел «проек-
ты, рассматриваемые на публичных слушаниях»);

– в письменной форме в Комиссию по землепользова-
нию и застройке города Коврова;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и за-

стройке города Коврова: г.Ковров, ул. Краснознаменная, 
д. 6.
Участники общественных обсуждений в целях иденти-

фикации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес – для юридических лиц. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 

3-25-46; 3-09-66. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2143 ОТ 09.09.2022 г.

О временном ограничении движения транспортных 
средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 

№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.13, 
ст.30 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», 
ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии со ст.31, 
32 Устава города Ковров, в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения при проведении ремонтных 
работ, выполняемых на путепроводе через железную до-
рогу Москва – Нижний Новгород на проспекте Ленина, 
постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных 
средств и пешеходов, 10, 12, 13 сентября 2022 года, с 13 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут от улицы Труда до 
улицы Октябрьская. 

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МО МВД 
России «Ковровский» организовать дежурство сотрудни-
ков Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения на вышеуказанных участках.

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

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

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2147 ОТ 09.09.2022 г.

О внесении изменений в постановление админи-
страции города Коврова Владимирской области от 
23.10.2018 №2571 «Об утверждении Положения о си-
стеме оплаты труда работников бюджетных, казенных, 
автономных муниципальных образовательных учреж-
дений дополнительного образования сферы молодеж-
ной политики, семьи и детства города Коврова в новой 
редакции»
В соответствии с постановлением администрации Вла-

димирской области от 16.03.2022 №132 «О внесении 
изменения в постановление Губернатора области от 
30.07.2008 №544», на основании Устава муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области по-
становляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 23.10.2018 
№2571 «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников бюджетных, казенных, автономных 
муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования сферы молодежной политики, се-
мьи и детства города Коврова в новой редакции», изло-
жив абзацы 2-5 пункта 1.6 «Положения о системе опла-
ты труда работников бюджетных, казенных, автономных 
муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования сферы молодежной политики, се-
мьи и детства города Коврова» в следующей редакции: 

«– профессиональной квалификационной группы долж-
ностей учебно-вспомогательного персонала первого 
уровня – 3281 рубль;

– профессиональной квалификационной группы долж-
ностей учебно-вспомогательного персонала второго 
уровня – 3810 рублей;

– педагогических работников – 7280 рублей;
– руководителей структурных подразделений – 9565 

рублей.». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации по со-
циальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 
2022 года. 

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2149 ОТ 09.09.2022 г.

О внесении изменений в постановление админи-
страции города Коврова Владимирской области от 
21.09.2018 №2307 «Об утверждении Положения о си-
стеме оплаты труда работников бюджетных, казенных, 
автономных муниципальных образовательных учреж-
дений дополнительного образования сферы культуры 
и искусства г. Коврова в новой редакции» 
В соответствии с постановлением администрации Вла-

димирской области от 16.03.2022 №132 «О внесении 
изменения в постановление Губернатора области от 
30.07.2008 №544», на основании Устава муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области по-
становляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 21.09.2018 
№2307 «Об утверждении Положения о системе опла-
ты труда работников бюджетных, казенных, автоном-
ных муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования сферы культуры и искусства 
г. Коврова в новой редакции», изложив абзацы 2-5 пун-
кта 1.6 «Положения о системе оплаты труда работников 
бюджетных, казенных, автономных муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного образова-
ния сферы культуры и искусства г. Коврова» в следующей 
редакции: 

«- профессиональной квалификационной группы долж-
ностей учебно-вспомогательного персонала первого 
уровня – 3281 рубль;

– профессиональной квалификационной группы долж-
ностей учебно-вспомогательного персонала второго 
уровня – 3810 рублей;

– педагогических работников – 7280 рублей;
– руководителей структурных подразделений – 9565 

рублей.». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации по со-
циальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 
2022 года. 

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2152 ОТ 09.09.2022 г.

Об изменении существенного условия контракта на 
выполнение работ по строительству
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ 
от 16.04.2022 г. №680 «Об установлении порядка и слу-
чаев изменения существенных условий государственных 
и муниципальных контрактов, предметом которых яв-
ляется выполнение работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведение работ по сохранению объек-
тов культурного наследия» на основании Устава муници-
пального образования город Коврова постановляю:

1. Директору МАУ СШ «Мотодром Арена» Данилову А.Л. 
заключить дополнительное соглашение с подрядной ор-
ганизацией ООО «РЕМСТРОЙГАРАНТ» в лице генераль-
ного директора Смирнова В.В. об изменении существен-
ных условий муниципального контракта от 26.05.2021г. 
№0128200000121002810_334679 на выполнение работ 
по строительству «Физкультурно-спортивного комплек-
са с газовой блочно-модульной котельной» по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Еловая, д.1, изложив 
пункты 5.1. в следующей редакции «Общий срок выпол-
нения работ по контракту – с 01.09.2021г. по 30.10.2022 
г.». Календарные сроки выполнения работ определяются 
Графиком выполнения работ (Приложение №2), который 
является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по со-
циальным вопросам С.А. Арлашину.

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

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2160 ОТ 12.09.2022 г.

Об утверждении документации по планировке терри-
тории
В соответствии с ч.13 ст.46 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, заключением №17/2022 о 
результатах общественных обсуждений, руководству-
ясь Уставом муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить корректировку проекта планировки и раз-
работку проекта межевания территории микрорайона 
«Солнечный».

2. Управлению территориальной политики и социаль-
ных коммуникаций организовать публикацию докумен-
тации по корректировке проекта планировки и разработ-
ке проекта межевания территории микрорайона «Сол-
нечный» в средствах массовой информации.

3. Управлению строительства и архитектуры разместить 
документацию по корректировке проекта планировки и 
разработке проекта межевания территории микрорайо-
на «Солнечный» на официальном сайте администрации 
города в разделе «градостроительная деятельность». 

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2167 ОТ 12.09.2022 г.

Об отмене особого противопожарного режима на тер-
ритории муниципального образования город Ковров 
Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением 
администрации Владимирской области от 07.09.2022 
№620 «Об отмене особого противопожарного режима 
на территории Владимирской области», в связи с норма-
лизацией пожарной обстановки, руководствуясь ст.ст. 6, 
32, 35 Устава муниципального образования город Ковров 
Владимирской области постановляю:

1. Отменить с 08.09.2022 особый противопожарный ре-
жим на территории муниципального образования город 
Ковров Владимирской области.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации города Коврова Владимирской области от 
12.08.2022 №1919 «Об установлении особого противопо-
жарного режима на территории муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 08 сентября 2022 года.

Глава города Е.В. Фомина 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2172 ОТ 13.09.2022 г.

О временном ограничении движения транспортных 
средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 

№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.13, 
ст.30 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии со ст.31, 32 Устава горо-
да Коврова, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения при проведении массовых мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня оружейника 19 сентября 2022 
года, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных 
средств с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 19 сен-
тября 2022 года на улице Лепсе, от ул.Первомайская до 
ул.Т.Павловского.

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МО МВД 
России «Ковровский» организовать дежурство сотрудни-
ков Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения на вышеуказанном участке.

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

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

Глава города Е.В. Фомина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2173 ОТ 13.09.2022 г.

Об отклонении предложений о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки города Ков-
рова
В связи с поступившим предложением ИП Гришанкова 

С.В. от 18.08.2022 рег. №1553/11-300-17 о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки горо-
да Коврова, на основании решения комиссии по земле-
пользованию и застройке г. Коврова от 05.09.2022 (про-
токол №29, п. 4), в соответствии с ч. 5 ст.33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, п.4 ст.29 Пра-
вил землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденных решением Совета народных депутатов го-
рода Коврова от 29.04.2020 №90, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области, постановляю:

1. Отклонить предложение ИП Гришанкова С.В. о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застрой-
ки города Коврова в части дополнения градостроитель-
ного регламента зоны инженерной инфраструктуры – 
«И» условно разрешенным видом использования «инди-
видуальная жилая застройка» ввиду того, что в соответ-
ствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений», утвержденным Приказом Минстроя России от 
30.12.2016 №1034/пр, на территориях зон инженерной 
инфраструктуры размещение жилой застройки не пред-
усмотрено.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2180 ОТ 13.09.2022 Г.

О временном ограничении движения транспортных 
средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 

10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», ст.13, ст.30 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения при выполне-
нии работ по строительству и присоединению газопро-
вода (вводом высокого давления объекта капитального 
строительства по адресу г.Ковров ул.Еловая, кадастро-
вый номер земельного участка 33:20:000000:2651), по-
становляю:

1. Временно ограничить движение транспортных 
средств и пешеходов, с 08 часов 00 минут 14 сентября 
2022 года до 17 часов 00 минут 15 сентября 2022 года на 

улице Еловая от ул.Маршала Устинова до ул.Комсомоль-
ская. 

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МО МВД 
России «Ковровский» организовать дежурство сотрудни-
ков Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения на вышеуказанных участках.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 14.09.2022г. и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2181 ОТ 13.09.2022 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства
На основании заявления Фомина А.С. от 18.08.2022 

№1557/11-300-17, решения комиссии по землепользова-
нию и застройке г. Коврова от 12.09.2022 (протокол №30, 
п.1), в соответствии со ст. 5.1, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города 
Коврова провести общественные обсуждения по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (ма-

газина) на земельном участке с кадастровым номером 
33:20:014727:21, расположенном по адресу: 

– разместить оповещение о начале общественных об-
суждений в официальном печатном издании админи-
страции города Коврова и на официальном сайте адми-
нистрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) 
– 16.09.2022;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информа-
ционные материалы, подлежащие рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, на официальном сайте адми-
нистрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, 
раздел «градостроительная деятельность», подраздел 
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») 
– 26.09.2022;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ков-
ров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 310, с 26.09.2022 по 
30.09.2022 (время работы экспозиции: в рабочие дни с 
15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников обществен-
ных обсуждений;

– осуществлять прием от физических и юридических 
лиц предложений и замечаний по проекту с 26.09.2022 
по 30.09.2022;

– разместить заключение о результатах общественных 
обсуждений в официальном печатном издании админи-
страции города Коврова и на официальном сайте адми-
нистрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) 
– 14.10.2022.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Карпихина Оксана Александровна (СНИЛС 128-292-710 68; номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №40215; 
выписка из заседания аттестационной комиссии СРО №03/2022-78 от 15.07.2022 г; почтовый 
адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 217; тел. 8-919-029-15-03, адрес 
электронной почты ooozpkovrov@mail.ru) информирует, что в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:20:014504:243, расположенного по адресу: Владимирская область, МО 
город Ковров (городской округ), г Ковров, гск 73 ул Луговая, гараж 10, линия 6, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пантелеев Владимир Александрович (почтовый 
адрес: обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Кирова, д.73, кв.24, телефон 8-915-790-15-30 ).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоит-
ся в 11 часов 00 минут 17 октября 2022 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Ло-
патина, д.7.оф. 217. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 217. Возражения по проекту межевого плана и (или) тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установле-
нием таких границ на местности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопати-
на, д.7 оф. 217.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014504:349, расположенный:
2. Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, ГСК 73 ул Луговая, гараж 

139.
3. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:20:014504.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необхо-

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

Эхо события
Соб. инф.

Каждый год ковровчане с 
нетерпением ждут День горо-
да. Торжественно и феерич-
но его отмечают на централь-
ных площадках, а в удаленных 
уголках города он проходит 
по-домашнему весело и теп-
ло. Сохранить атмосферу до-
брососедства было основной 
целью организаторов празд-
ника на территории «Кукуш-
кин пруд». Именно в этом бла-
гоустроенном месте посчаст-
ливилось провести празд-
ник творческим коллективам 
ДДК  «Дегтяревец» и ДЮЦ  «Ге-
лиос».Для жителей микрорайо-на было подготовлено множе-ство интерактивных площадок и объектов: фотозоны в народ-

ной тематике «Это вам не тра-ли-вали!», «На Кукушкином пруду», акция «С любовью го-роду желаю», где каждый мог выразить свои чувства Ковро-ву, прикрепив стикер на общее сердце. Поднимали настроение ковровчанам ростовые куклы.На празднике работала «Ал-лея художников», где юные да-рования делились своим твор-чеством. И дети и взрослые участвовали в мастер-клас-сах различной направленно-сти: скрапбукинг «Осенняя открытка», декоративная ро-спись «Герои народных ска-зок», лоскутная техника «Сим-вол города», аквагрим, аэроди-зайн, шахматы и шашки, «Ле-тающий планер».Особое внимание ребят при-влекала игровая зона «А у нас во дворе». Дети с удовольстви-ем вспомнили старые и позна-

комились с новыми добры-ми играми: «Палка-моталка», «Крестики-нолики на земле», «Бильбоке», «Сенсорная ска-калка», «Стеклянный лаби-ринт», «Эх, богатыри» и дру-гие. За участие ребята получа-ли жетоны, которые потом об-менивали на желаемую покуп-ку в «Магазинчике».На празднике были развер-нуты торговые палатки с су-венирами, сладкой ватой, воз-
душной кукурузой. Порадовала своей вкусной выпечкой кули-нария «Домик пекаря».Бурными аплодисментами встретили жители микрорайо-на юных артистов, горячо под-держивая каждое выступле-ние. Несмотря на прохладную погоду, танцоры и вокалисты исполнили номера на отлично, 

согревая зрителей огнем свое-го творчества.Праздничный вечер на Ку-кушкином пруду завершил-ся яркой, зажигательной дис-котекой. Здесь не было огра-ничений по возрасту. Музыка, хорошее настроение и душев-ное тепло сделали атмосферу праздника незабываемой.  

ДУШЕВНЫЙ ПРАЗДНИК
НА КУКУШКИНОМ ПРУДУ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
В КОВРОВЕ НАЧНЕТСЯ 
21 СЕНТЯБРЯ

Важная новость
Соб. инф.

Глава города Елена Фомина распорядилась устано-
вить начало отопительного периода 2022-2023 гг. в 
городе Коврове 21 сентября с 8.00.Теплоснабжающим предприятиям до начала отопи-тельного сезона предписано провести пробные запу-ски теплоэнергоагрегатов и согласовать объемы по-требляемого газа с поставщиками. В случае резкого понижения среднесуточной температуры наружно-го воздуха до указанного периода теплоснабжающим предприятиям нужно быть готовым в течение 24 ча-сов к подаче тепла потребителю.С графиком запуска котельных можно ознакомиться на официальном сайте администрации города.



19№ 72Ковровская неделя
16 сентября 2022 г.

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
телеНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:00 «Инфор-

мационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
0:10 Д/ф «Сергей Бодров. Герой 

нашего времени» (16+)
1:10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное вре-

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь». Програм-

ма Евгения Петросяна (16+)
0:50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
8:25 «Мои университеты. Будущее 

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

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

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
23:50 «Своя правда» (16+)
1:30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1:55 «Квартирный вопрос» (0+)
2:50 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
7:00 М/ф «Снежная королева 3. 

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

СИИ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00, 4:35 «Открытый микро-

фон» (16+)
23:00 «Новые танцы» (16+)
1:00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (18+)
2:15 «Импровизация» (16+)
3:50 «Comedy Баттл» (16+)

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

(16+)
5:25, 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ» (16+)
6:50 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА» (6+)
8:40, 9:30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по 

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

друзей» (0+)
9:00 «Суперлига» (16+)
10:25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
13:10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «СКОРЫЙ «МО-

СКВА-РОССИЯ» (12+)
22:45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМ-

НЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
1:10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-

РИЗОНТ» (16+)
3:00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА» (16+)
4:10 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15, 11:50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 

САПФИРАМИ» (16+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:15, 15:05 Х/ф «УМНИЦА, КРА-

САВИЦА» (16+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь как песня» (12+)
18:15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА» (16+)
20:05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ» (16+)
22:00 «В центре событий» (16+) 

(16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (0+)
2:10 «Петровка, 38» (16+)
2:25 Х/ф «КОТЕЙКА» (16+)
5:25 «10 самых... Звёздные бра-

ки-ошибки» (16+)

РЕН-ТВ
5:00, 9:00 Документальный про-

ект (16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

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

(16+)
14:00, 4:30 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ» (12+)
23:25 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
1:25 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО» (18+)
2:45 Х/ф «СТЕЛС» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:05, 3:40 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:05, 2:00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:15, 1:05 «Понять. Простить» 

(16+)
13:15, 22:55 «Порча» (16+)
13:45, 0:00 «Знахарка» (16+)
14:20, 0:35 «Верну любимого» 

(16+)
14:50 Т/с «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕ-

УГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» 
(16+)

19:00 Т/с «РОКОВАЯ ОШИБКА» 
(16+)

4:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
4:45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА» (16+)
6:30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
9:20, 23:50 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)

11:15, 13:20, 15:05, 19:00 Т/с 
«ИНКАССАТОРЫ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
1:20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ» (12+)
2:50 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» 

(12+)
4:10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

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

19:30, 23:20 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва шаля-
пинская»

7:05 «Русский стиль». «Чиновники»
7:35 Д/ф «Сказочная жизнь. Наде-

жда Кошеверова»
8:15, 16:20, 19:45 Д/с «Забытое ре-

месло»
8:40 «Легенды мирового кино». 

«Борис Андреев»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 Спектакль «Сфера» «Живи 

и помни»
11:55 «Открытая книга». «Евгений 

Водолазкин. «Оправдание 
Острова»

12:25 Т/с «СПРУТ - 2»
13:35 «Цвет времени». «Иван Мар-

тос»
13:45 «Власть факта». «Римское 

право и современное обще-
ство»

14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Марина Виотти»
17:25 Концерт Бориса Березовско-

го в БЗК
18:15 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
20:00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21:40 «Дневники конкурса «Учи-

тель года». «Дневник 2-й»
22:30 «2 Верник 2». «Александр 

Рамм и Елизавета Кононова»
23:40 Х/ф «ВОРОВСКАЯ ЧЕСТЬ»
1:25 «Искатели»
2:10 Мультфильм
2:40 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
7:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
13:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА 2» (16+)
18:00 «Утилизатор 6» (16+)
18:30 Информационная програм-

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

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

регион 33» (12+)
20:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
6:30, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Мистические истории» 

(16+)
12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)

13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)
22:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН» (16+)
0:00 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
2:00 Д/с «Далеко и еще дальше» 

(16+)
4:15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

ТВ 1000
6:20, 5:30 М/с «Фиксики» (6+)
7:20 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
8:30 Х/ф «Призрак» (6+)
10:25 Х/ф «Робо» (6+)
11:55 Х/ф «Горько!» (16+)
13:40 Х/ф «Горько! 2» (16+)
15:20 Х/ф «Папы» (6+)
17:10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19:00 Х/ф «Непрощённый» (16+)
20:55 Х/ф «Многоэтажка» (16+)
22:40 Х/ф «Чёрная вода» (16+)
0:30 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
2:25 Х/ф «Напарник» (12+)
3:50 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6:35, 2:55 Х/ф «Восьмерка» 

(16+)
8:00 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
10:10, 5:50 Х/ф «Одноклассни-

цы: Новый поворот» (16+)
11:25 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
13:10 Х/ф «Одной левой» (12+)
14:35 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
16:05 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
17:50 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
19:30 Х/ф «Пoрт» (16+)
21:10 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
22:40 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
0:15 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
1:30 Х/ф «Что творят мужчины!» 

(18+)
4:20 Х/ф «Суходол» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:00, 12:30, 18:00, 2:55 Но-

вости
6:05, 14:10, 15:40, 18:05, 21:15, 

0:00 «Все на Матч!» (12+)
9:05 Специальный репортаж (12+)
9:25 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:35 «Лица страны. Гаджи Гаджи-

ев» (12+)
12:55, 14:25 Пляжный футбол. 

РАRI Кубок России. 1/4 фи-
нала (0+)

15:55 Хоккей с мячом. Открытый 
кубок Красноярского края. 
Сборная России - ХК «Ени-
сей» (0+)

18:55 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) - «Авангард» 
(Омск) (0+)

21:30 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Слипенко про-
тив Мурада Абдулаева (16+)

0:45 «Точная ставка» (16+)
1:05 Пляжный волейбол 4х4. Вы-

ставочный матч. Женщи-
ны (0+)

2:00 Пляжный волейбол 4х4. Вы-
ставочный матч. Мужчи-
ны (0+)

3:00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 
(16+)

5:05 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» (0+)

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

8-919-000-88-71 Максим ре
кл
ам
а

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
� покрытие крыш и их ремонт, замена венцов, 

фундамент, терраски, дома, бани, сайдинг, 
отмостка, заборы.

� укладка плитки, внутренняя отделка квартир
� кладем новые и ремонтируем старые печи

• Работаем с материалом заказчика и своим.
• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА
30%30%

Возможна отсрочка платежей
и оплата частями

23
  С

ЕН
ТЯ

БР
Я

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

дачные домики под ключ
○ Пристройки, террасы

 ○○ Отделка сайдингом, Отделка сайдингом, 
вагонкойвагонкой

 ○○ Заборы любой сложностиЗаборы любой сложности
 ○○ Ремонт крыш любой сложностиРемонт крыш любой сложности

� 8-903-598-88-03 (Андрей)

Пенсионерам 
СКИДКА 15%

ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДАБРИГАДА
Выполнит все виды строительных работ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ И СТАРЫХ ВЕНЦОВ
ЗАБОРЫ • КРЫШИ
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
И многое другое.

 8-910-099-02-08 – Андрей ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕСТАВРАЦИЯИ РЕСТАВРАЦИЯ

• Дома
• Бани
• Террасы
• Веранды

ре
кл

ам
а

• Отмостки
• Фундамент
• Крыша• • • • Весь материал в наличии

8-920-920-06-26 8-920-920-06-26 (Николай)
Âûåçä â ðàéîí, êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî. 

Подъем домов Ремонт фундамента

ðå
êë

àì
à

Òåë.: 2-32-50, 8-919-024-37-11

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ
КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ,
МЕНЯЕМ ВЕНЦЫ

ОТМОСТКИ, ХОЗБЛОКИ,
РЕМОНТ ГАРАЖЕЙ
Работаем с материалом

заказчика и своим.
Пенсионерам скидка 20%

� 8-930-838-04-15 – Фёдор реклама
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ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 Д/ф «Сергей Бодров. Герой на-

шего времени» (16+)
11:15 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ..» (12+)
16:55 Д/ф «Ольга Остроумова. И все 

отдать, и все простить..» (12+)
18:20 «Горячий лед» (0+)
19:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига» (16+)
23:35 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 

(12+)
0:40 Д/ф «Великие династии. Долго-

руковы» (12+)
1:40 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
3:00 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+) (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» (12+)
12:45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РО-

ЖДЕНИИ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ» 

(12+)
0:50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-

СТВОМ» (12+)
4:10 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (16+)

НТВ
5:00 «Спето в СССР» (12+)
5:45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20:10 Шоу «Аватар» (12+)
22:45 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная пилора-

ма» (16+)
0:10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
0:40 «Главный бой». Емельяненко vs 

Дацик (16+)
2:35 «Дачный ответ» (0+)
3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
6:15, 12:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 «Звездная кухня» (16+)
9:30 «Перезагрузка» (16+)
10:00 «Звезды в Африке» (16+)
15:45 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (12+)
17:35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(12+)
19:30 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 «Такое кино!» (16+)
0:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:55 «Импровизация» (16+)
4:30 «Comedy Баттл» (16+)
5:20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:50 Т/с «ФИЛИН» (16+)

16:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:55 «Прокурорская проверка» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
11:15 М/ф «Подводная братва» (12+)
13:00 М/ф «Три кота и море приклю-

чений» (0+)
14:20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
16:15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛА-

ДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
18:40 М/ф «Король Лев» (6+)
21:00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 

(12+)
23:00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
1:05 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД» (18+)
2:50 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(16+)
4:00 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (16+)
7:35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» (16+)
9:55 Х/ф «ДЕЛО № 306» (16+)
11:30, 14:30, 23:15 События (16+)
11:45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
13:30, 14:45 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-

НА СВЕТА» (16+)
15:40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА 2» (16+)
17:25 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА 3» (16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 «Прощание. Геннадий Селез-

нёв» (16+)
0:05 «Девяностые. Комсомольцы» 

(16+)
0:50 «Игра на вымирание». Специ-

альный репортаж (16+)
1:15 «Хватит слухов!» (16+)
1:40 «Прощание. Сергей Бодров» 

(16+)
2:25 «Прощание. Борислав Бронду-

ков» (16+)
3:05 «Прощание. Николай Крюч-

ков» (16+)
3:45 «Прощание. Валентина Маляви-

на» (16+)
4:25 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

как песня» (12+)
5:05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
5:45 Д/ф «Разлучённые властью» 

(12+)
6:20 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
8:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости 

(16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
18:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
20:40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

3» (12+)
23:25 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
2:00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
3:40 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:20, 6:30 «6 кадров» (16+)

5:40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

6:50 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
7:50 «Предсказания 2.2» (16+)
8:45 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (16+)
10:40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
23:00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)
0:45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
4:05 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:45 Д/ф «Военные истории люби-

мых артистов. Зиновий Гердт и 
Михаил Пуговкин» (16+)

6:25 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (6+)
7:35, 8:15, 2:25 Х/ф «РЫСЬ ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:20 «Легенды науки» (12+)
10:05 «Главный день. Первая поляр-

ная лыжная экспедиция и Дми-
трий Шпаро» (16+)

10:55 Д/с «Война миров. Корейский 
рубеж. Битва интересов» (16+)

11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:45 «Морской бой» (6+)
14:45 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
16:25, 18:30 Т/с «ВЕНДЕТТА 

ПО-РУССКИ» (16+)
0:45 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
3:30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ» (12+)
5:00 Д/ф «Легендарные самолеты. 

«Илья Муромец». Крылатый 
богатырь» (16+)

5:40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6:30 «Григорий Поженян «Молитва 

клоуна» в программе «Библей-
ский сюжет»

7:05 Мультфильм
7:55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
9:35 «Мы - грамотеи!». «Телевизион-

ная игра для школьников»
10:15 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Хакасия. От Казановки 
до Енисея»

10:55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ»

12:25 «Земля людей». «Сето»
12:55 «Передвижники». «Илья 

Остроухов»
13:25 «Черные дыры. Белые пятна»
14:05 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14:35, 1:25 Д/ф «Большой Барьер-

ный риф - живое сокровище»
15:25 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
16:10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
17:45, 2:10 «Искатели»
18:35 «К 100-летию российско-

го джаза». «Большой джаз» 
в Уфе»

19:55 «Линия жизни»
20:50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-

СТРОЛИ»
22:00 «Агора»
23:00 «К 100-летию российского 

джаза». «Клуб Шаболовка 37. 
Александр Рамм и Сосо Павли-
ашвили»

0:20 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ 
ВЗРОСЛЫМИ»

ЧЕ
6:00, 2:00 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Супершеф» (16+)
7:00 «Улетное видео. Самое смеш-

ное» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (16+)
20:00 «+100500» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
9:45 Д/с «Гадалка» (16+)
12:30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)
14:45 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 

(16+)
16:45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
19:00 Х/ф «КРАСОТКА НА ВЗВО-

ДЕ» (16+)
20:45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
0:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
1:45 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)
3:30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6:55 М/с «Смешарики» (6+)
8:05, 5:30 М/с «Смешарики: Пин-

код» (6+)
10:00 Т/с «Склифосовский» (16+)
12:30 Х/ф «Непрощённый» (16+)
14:25 Х/ф «Напарник» (12+)
16:00 Х/ф «Родные» (12+)
17:50, 21:10 Х/ф «О чём говорят 

мужчины» (16+)
19:30 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
22:55 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

дения 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

0:20 Х/ф «Прабабушка лёгкого по-
ведения» (16+)

1:50 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима» (12+)

3:40 Х/ф «Папы» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:55, 4:00 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
8:35, 5:35 Х/ф «Одной левой» 

(12+)
10:00 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
11:45 Х/ф «Непрощенный» (16+)
13:40 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
15:20 Х/ф «Пoрт» (16+)
17:00 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
18:35 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
20:45 Х/ф «Предок» (16+)
22:15 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
23:50 Х/ф «Майор» (18+)
1:30 Х/ф «Чтo твoрят мужчины! 

2» (18+)
2:55 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. UFС. 

Джастин Гэтжи против Эдсо-
на Барбосы. Мишель Уотерсон 
против Каролины Ковальке-
вич (16+)

7:00, 8:35, 10:50, 13:55, 21:30, 2:50 
Новости

7:05, 10:55, 14:00, 16:30, 19:15, 
21:35, 0:00 «Все на Матч!» 
(12+)

8:40 Летний биатлон. Раri Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины (0+)

10:15 Т/с «КОМАНДА МАТЧ» (0+)
11:25 Летний биатлон. Раri Чемпи-

онат России. Спринт. Женщи-
ны (0+)

12:40 Пляжный футбол. РАRI Кубок 
России. 1/2 финала (0+)

14:25 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Товарищеский матч. Рос-
сия - Казахстан (0+)

16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва) (0+)

19:25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
Суперкубок. «Зенит» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия) (0+)

22:00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Кузьмин против Тиана 
Фика (16+)

0:50 Регби. РАRI Чемпионат России. 
«Локомотив-Пенза» - «Дина-
мо» (Москва) (0+)

2:55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
5:00 Д/ф «Золотой дубль» (6+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

ПСИХОЛОГ в социальной сфере;
СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе;
ДВОРНИК;

ВОДИТЕЛЬ;

БУФЕТЧИЦА;

УБОРЩИК служебных помещений.
Обращаться: г. Ковров, ул. Октябрьская, 9

� 2-52-49 ре
кл

ам
а 

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ
на ул. Сосновой (мужское отделение)
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в баню на ул. Сосновой

8 (49232) 2-20-71
реклама 

ИИЙЙ

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 
карьероуправление»

ТРЕБУЮТСЯ:
РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;

МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР

КЛАДОВЩИК

Предлагаются: все социальные га-
рантии, гарантированная и свое-
временная оплата труда, доставка на 
работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский ос-
мотр, компенсация обедов, спецоде-
жда за счет предприятия. 

Справки по адресу: Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская, 92

(49232) 7-83-81 (отдел кадров),

8-980-756-51-51

ре
кл

ам
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реклама

○ ЮРИСТ
○ СЛЕСАРЬ по ремон-

ту оборудования ко-
тельной

○ СЛЕСАРЬ по обслужи-
ванию тепловых сетей

○ СЛЕСАРЬ по эксплуа-
тации и ремонту газо-
вого оборудования

○ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслужи-
ванию электрообору-
дования

○ МАСТЕР по тепловым 
энергоустановкам

○ ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК

○ ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ
КОТЕЛЬНОЙ

МУП «ЖИЛЭКС»
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Фурманова, д.17/2
� 8 (49232) 6-42-80

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ И УПАКОВЩИКИ 
ВАХТА С ПРОЖИВАНИЕМ

Ивановская обл. – от 48 000 руб. за 30 смен
Владимирская обл. – от 56 000 руб. за 30 смен

✔ Оплата сразу после вахты
✔ Бесплатное проживание
✔ Бесплатное питание
✔ Бесплатная спецодежда
✔ Компенсация проезда

� 8-930-692-90-80В
А
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ре
кл

ам
а 



21№ 72Ковровская неделя
16 сентября 2022 г. телеНЕДЕЛЯ

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
ПЕРВЫЙ

5:20, 6:10 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕ-
БЕ» (12+)

6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Повара на колесах» (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
16:20 «Горячий лед» (0+)
17:35 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Две бесконечности» (16+)
18:50 «Голос 60+» (12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр» (16+)
23:45 Д/ф «Донбасс. Дорога до-

мой» (16+)
0:55 Д/ф «Великие династии. Ше-

реметевы» (12+)
2:00 «Наедине со всеми» (16+)
2:45 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5:30, 3:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ» (16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «ОТЕЦ» (16+)

НТВ
5:05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
6:45 «Центральное телевидение» 

(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
0:30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
6:05 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 М/с «Приключения Пети и 

Волка» (12+)
9:00 М/ф «Принцесса и дракон» 

(6+)
10:25 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
23:00 «Комеди Клаб» (16+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:35 «Импровизация» (16+)
4:10 «Comedy Баттл» (16+)
4:55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 2:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
9:10, 16:45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-

КИ-2» (16+)
16:00 «Крепкие орешки-2» (16+)
17:40 Т/с «СЛЕД» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:00 М/ф «Три кота и море при-

ключений» (0+)
11:20 М/ф «Большое путеше-

ствие» (6+)
13:05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 

(12+)
15:10 М/ф «Король Лев» (6+)
17:35 М/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных» (6+)
19:15 М/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных 2» (6+)
21:00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)
23:00 Х/ф «ДАМБО» (6+)
1:05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
3:00 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:40 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
7:55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
9:30 «Здоровый смысл» (16+)
10:00 «Знак качества» (16+)
10:50 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:10 События (16+)
11:45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» (0+)
13:40 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 5:25 «Московская неде-

ля» (12+)
15:00 «Смех средь бела дня» (12+)
16:15 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (16+)
18:05 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО-

ТЫ» (16+)
21:40, 0:25 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРО-

ШЛОЕ» (16+)
1:10 «Петровка, 38» (16+)
1:20 Х/ф «КОТЕЙКА 2» (16+)
4:15 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано..» (12+)
5:00 Д/ф «Человек-амфибия» 

(12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30 Новости (16+)
9:00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» 

(16+)
13:00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
15:10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
18:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕ 

3» (12+)
20:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
23:00 Итоговая программа (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4:20 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров» (16+)
6:50 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
7:50 «Предсказания 2.2» (16+)
8:45 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)
10:35 Т/с «СЛАБОЕ ЗВЕНО» (16+)
14:40 Т/с «РОКОВАЯ ОШИБКА» 

(16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)

23:15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
(16+)

1:00 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
4:15 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 

(12+)
7:25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№111» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж 

(16+)
14:25 Д/с «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиа-
ции» (16+)

18:00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 2:20 Мультфильм
8:00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-

СТРОЛИ»
9:10 «Обыкновенный концерт»
9:40, 1:40 «Диалоги о животных». 

«Калининградский зоопарк»
10:25 «Большие и маленькие»
12:30 «Невский ковчег». «Тео-

рия невозможного. Николай 
Урванцев»

13:00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Петр Чаадаев. 
«Философическое письмо»

13:40 Д/с «Элементы» с Алексан-
дром Боровским»

14:10 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА»
16:10 Д/ф «Храм Святого Влади-

мира. Владикавказ»
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17:10 «Пешком...». «Москва лево-

бережная»
17:45 «Передача знаний». «Теле-

визионный конкурс»
18:35 «К 100-летию со дня рожде-

ния Григория Поженяна». 
«Романтика романса»

19:30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20:10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ»

21:40 «Шедевры мирового музы-
кального театра»

0:15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ»

ЧЕ
6:00, 2:00 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Супершеф» (16+)
7:00 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (16+)
20:00 «+100500» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:25, 11:30, 18:55, 20:55, 23:40 

«Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской» (16+)

10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
13:00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)

15:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН» (16+)

17:00 Х/ф «КРАСОТКА НА ВЗВО-
ДЕ» (16+)

19:00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-

КА» (16+)
23:45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(18+)
2:15 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
4:00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

ТВ 1000
7:00 М/с «Фиксики» (6+)
8:30 М/с «Смешарики» (6+)
10:00 Т/с «Склифосовский» (16+)
12:30, 15:55 Х/ф «О чём говорят 

мужчины» (16+)
14:10 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
17:35 Х/ф «Девятая» (16+)
19:15 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
21:05 Х/ф «Лётчик» (12+)
23:05 Х/ф «Ледокол» (12+)
1:10 Х/ф «Робо» (6+)
2:25 Х/ф «Призрак» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:50, 3:05 Х/ф «Очень женские 

истории» (18+)
8:30 Х/ф «Цой» (16+)
10:15, 4:40 Х/ф «Пpиличныe 

люди» (16+)
11:55 Х/ф «Пoрт» (16+)
13:35 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
15:10 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
16:40 Х/ф «Предок» (16+)
18:10 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
19:45 Х/ф «Лови момент» (16+)
21:05 Х/ф «Репетиции» (16+)
22:55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
0:25 Х/ф «Одной левой» (12+)
1:45 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Генри Сехудо против Ти 
Джея Диллашоу. Пейдж Ван-
зант против Рэйчел Осто-
вич (16+)

6:45 «Матч! Парад» (16+)
7:00, 8:35, 10:50, 14:40, 21:30, 2:50 

Новости
7:05, 10:55, 14:45, 16:40, 19:00, 

21:35, 0:00 «Все на Матч!» 
(12+)

8:40 Летний биатлон. Раri Чемпи-
онат России. Эстафета. Муж-
чины (0+)

10:35 М/ф «На воде» (0+)
10:40 М/ф «Стадион шиворот-на-

выворот» (0+)
11:40 Летний биатлон. Раri Чемпи-

онат России. Эстафета. Жен-
щины (0+)

13:25 Пляжный футбол. РАRI Ку-
бок России. Матч за 3-е ме-
сто (0+)

15:25 Пляжный футбол. РАRI Ку-
бок России. Финал (0+)

16:55 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. «Балтика» (Калинин-
град) - «Енисей» (Красно-
ярск) (0+)

19:25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
Суперкубок. Финал (0+)

22:00 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Вика-
питы Мероро (16+)

0:50 Регби. РАRI Чемпионат Рос-
сии. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Стрела» (Казань) (0+)

2:55 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 
(16+)

5:00 Д/ф «Владимир Крикунов. 
Мужик» (12+)
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Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек от 

двух с половиной лет и старше на отделения:
эстетической гимнастики;
художественной гимнастики;
спортивной гимнастики;
в группы спортивно-оздоровительного направления;
брейк-данс.

Индивидуальные занятия.
Занятия проводятся по адресу: 

ул. Партизанская, д.1 (напротив школы №9)

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а

ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ!
Каркас из круглой трубы диаметр 20.

Цена: 4 м – 14500 ₽,
6 м – 16500 ₽,
8 м – 18500 ₽,
10 м – 20500 ₽,
12 м – 22500 ₽.

Доставка бесплатная!

� 8-965-335-97-31 ре
кл

ам
а 

приглашает на работу:
АО «Сударь»

Обращаться в службу управления 
персоналом: ул. Еловая, д. 100

� 8 (49232) 6-04-13, 3-11-12 ре
кл

ам
а

Требования: высшее образование по направлению 
подготовки «Техносферная безопасность».
Заработная плата: 30 000 рублей в месяц.
Мы гарантируем: стабильную заработную плату, 
все социальные гарантии, оформление по ТК РФ.

 СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

 ШВЕЯ (заработная плата до 50 000 рублей в 
месяц)

 УЧЕНИК ШВЕИ (заработная плата 20 000 
рублей в месяц на период обучения)

 ТЕРМООТДЕЛОЧИК ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
НАСТИЛЬЩИК (заработная плата от 25 
000 рублей в месяц, без опыта работы, 
возможность обучения на предприятии)

 КОНТРОЛЕР МАТЕРИАЛОВ (КРОЯ) (заработная 
плата 20 000-25 000 рублей в месяц)

 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(заработная плата 15 000 рублей в месяц)

 КЛАДОВЩИК СКЛАДА ФУРНИТУРЫ
(заработная плата 25 000 рублей в месяц)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
по профессиям:

АО «Сударь»

Обращаться в службу управления 
персоналом: ул. Еловая, д. 100

� 8 (49232) 6-04-13, 3-11-12 ре
кл

ам
а

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

предприятие по производству 
высококачественной одежды для мужчин

В новый магазин требуется

ПРОДАВЕЦ
Опыт в продажах от 1 года (обязательно!)

Условия работы:
график работы сменный с 8.00 до 20.00
зарплата от 25000 руб (на руки)
трудоустройство по ТК РФ

� 8-910-956-03-01 ре
кл

ам
а 
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Очевидец
Анна Савёлова

Фото предоставлены 
Евгением N.

О чем мы говорим на кухне? 
Дома – о работе и начальстве, 
в гостях – о власти и политике. 
Один такой кухонный разго-
вор дал мне ответы на вопро-
сы, которые я часто задавала 
себе в последнее время...

«Не хочу пиариться, не тот 
момент», – говорит он, отказы-ваясь фотографироваться и на-зывать свою фамилию. Месяц назад ковровский бизнесмен Евгений N., загрузив машину детскими вещами, уехал в Ма-риуполь. Зачем? Говорит, за от-ветами на свои вопросы.

«Решиться было трудно, 
даже думал отказаться от 
этой затеи... – рассказывает 
он. – Жена не охала «на кого ты 
нас бросаешь», сказала: «Едешь? 
Возьми детям альбомы, каран-
даши, книжки, игрушки».Эти вещи позже достались ребятишкам из мариупольско-го детдома, которых эвакуи-ровали на бывшую турбазу на Азовском море. Кстати, прини-мающая сторона очень удивля-лась, что дарителю не нужны были ни фотоотчеты, ни кви-танции – отдал и отдал...До Ростова дорога забита ав-тотуристами-отпускниками, а после поворота на Таганрог поток машин частников реде-ет, остаются большегрузы. Чем ближе к Мариуполю, тем гром-че шум техники, появляются «низкие» вертолеты, контро-лирующие территорию. Попа-даются постройки, посечён-ные осколками– «приветы» из 2014-го. На границе, что удиви-ло Евгения, стоит целый и не-вредимый работающий duty-free. Русские паспорта на ДНР-овской таможне как пропуск: к россиянам – очень уважитель-ное и предупредительное от-ношение.

Дальше – дорога вдоль моря. Все ухожено: поля убраны, где-то дозревает подсолнух. Жите-ли говорят, что там, где не было украинцев, ни одно стекло не разбито, все работает, есть электричество и вода.
«В Мариуполе бросаются в 

глаза разбитые автозапра-
вочные станции и светофоры 
(будто кто–то сильно не лю-
бил правила дорожного движе-
ния), – продолжает собеседник. 
– У нас был адрес городской ад-
министрации, приехали, а вме-
сто него – пепелище. Навига-
тор не работает, интернета 
нет, но спросили – узнали, язык 
довел. Городу, конечно, доста-
лось, но, мне кажется, все-таки 
не 80%, как говорят, требует 
ремонта. Мариуполь – промыш-
ленный мощный портовый го-
род, но коммунальный и жилой 
фонд – это уровень наших 90-х 
или начала 2000-х, много вет-
хого жилья. Люди супербедные 
при супербогатом городе и су-
пербольших деньгах, которые 
оттуда вывозили. Сейчас к все-
общей изношенности добави-
лись разрушения и трупы: мир-
ного населения погибло тысяч 
12. Поэтому, если хочешь ко-
го-то обидеть, скажи «здоро-
веньки булы»: мариупольцы счи-
тают себя русскими, свой го-
род называют русским, хотят 
в Россию и все как один ненави-
дят «укропов» (прозвище укра-
инцев – прим. (авт), рассказы-
вают, что те в прямом смысле 
прятались за мирных. Про на-
цистов-азовцев говорят с ужа-
сом и называют их «полностью 
конченными уродами и нарко-
манами». За день до нашего при-
езда еще 23 из них вылезли на 
поверхность – наркота закон-
чилась. На окраине города есть 
большой торговый центр, в ко-
тором до сих пор лежат уби-
тые украинские военные. Вонь 
трупами метров на 500, но 
местное население принципи-
ально их не хоронит, несмотря 
на запах..»

Евгений говорит, что мно-го общается с беженцами, ко-торые сейчас находятся в Ков-рове. Люди не жалеют себя, не стенают, проклиная судьбу, нет, они просто рассказывают, как жили почти три недели в под-вале: «Сидели в подвале и не знали: по-прежнему украинцы в городе или пришли русские – информации никакой. Под-няться наверх страшно: вый-дешь и не вернешься. Все в шоке, поэтому есть вообще не хотелось. Дети еще что-то ели, а женщины – редко. Да и еды было немного, варили даже го-лубей. На девятнадцатый день сказали, что будет эвакуация, стали собираться, а не знали, что брать. Хватали продукты, а, оказалось, надо что-то из одеж-ды, потому что питанием как раз нас сразу обеспечили. Сна-чала нас повезли куда-то поля-ми и лесами, подальше от ли-нии фронта, мы ехали и не по-нимали куда. Потом, когда сели в поезд, почти все разом забо-лели, видимо шоковое состоя-

ние закончилось: поняли, что остались живы». Сейчас бе-женцы живут в санатории им. Абельмана, что будет дальше – неизвестно, как там, в родном городе – непонятно.
«Спросил мальчишек-пере-

селенцев, что им привезти, а 
они: «Хочется в приставку по-
играть». Оказывается, собирая 
дома все, что под руку попадет-
ся, они взяли с собой… игровую 
приставку. Мальчишки есть 
мальчишки! Сын отдал свой мо-
нитор. Я теперь все время ду-
маю, что наши ежедневные 
дела и проблемы – это суета, 
и вот на этих людей надо рав-
няться. Они пережили страш-
ные вещи, но продолжают 

жить: устраиваются на рабо-
ту, планируют, мечтают, на-
деются», – говорит Евгений.Я задала ему вопрос, на ко-торый давно ищу ответа: на-сколько неизбежна была спец-операция? Можно ли было обойтись без обстрелов, подва-лов и смертей?

«Я тоже задавал себе этот 
вопрос, – ответил он. – Бук-
вально так и спрашивал у ма-
риупольцев, не у одного, не у 
двух, а у многих; я был свобо-
ден в передвижениях, разгова-
ривал и ходил где хотел ника-
ких специальных встреч мне ни-
кто не устраивал. Мне отве-
чали: «Нет! Мы жили под окку-
пацией. Мы готовы сейчас это 

терпеть, чтобы стать русски-
ми». Думаю, что противники 
ДНР, конечно, есть, но я таких 
не встречал».В один из дней в поездке, рас-сказал собеседник, было очень жарко, градусов 38. И жители одного из полуразрушенных домов его спросили: «Может быть, вам воды?». А надо пони-мать, что вода там сейчас – ве-ликая ценность.

«И тогда я получил ответ на 
все свои вопросы, понял, зачем я 
сюда приехал. Не из-за понтов, 
не для того, чтобы потешить 
самолюбие, а чтобы узнать лю-
дей, которые предложат мне 
воды. Ведь там нельзя просто 
открыть кран и налить ста-
кан. Воду берегут. Около зданий, 
где уже есть электричество, 
стоят обрезанные канистры 
или бутылки, в них собирают 
капающую из кондиционеров 
воду. Эту воду тоже использу-
ют, например, ею поят бездом-
ных собак. А те стали ближе к 
людям, и люди перестали отго-
нять их от себя.
Все натерпелись. Все выжи-

вают. Все ждут зимы с опаской, 
но надеются, что Россия их не 
оставит». 

мысли по поводу

«Я ЕХАЛ, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧИТЬ 
СТАКАН ВОДЫ...»

Окончание.
Начало на стр. 13С надеждой, что молодые пред-ставители фамилии тоже заин-тересуются историей рода, автор выбрал ярко-красный переплет, чтобы книга на полке привлекала внимание.В своем труде он приводит све-дения о 15 родственных семьях, среди которых есть известные ковровчанам фамилии Бурма-товых, Огородниковых (Шавки-ных). Упомянуто почти 2500 (!) человек, с середины 18 века. Приведено 600 иллюстраций, среди которых много ранее не публиковавшихся в России.Есть информация 1590 гг.– ее Дмитрию «подарил» настоя-тель церкви в с. Шеметово, ин-тересовавшийся судьбой одно-го из представителей рода Нау-мовых.Сейчас автор работает над книгой о священнике, худож-

нике, скульпторе Павле Олим-пиевиче Савицком. Он дядя де-душки Дмитрия, родился под Бельском (ныне – Польша), окончил Казанскую духовную академию, служил в Герма-нии, Франции, Чехии, в эмигра-ции был долгие годы. Инфор-мацию о нем автор собирал в иностранных архивах, сотруд-ничая с соотечественниками за рубежом. В 2012 году вышла публикация Дмитрия Ждана о Савицком в чешском журнале «Русское слово». А задолго до этого с докладом о нем наш ге-рой выступал на международ-ной научной конференции в Москве.

Несмотря на то, что генеало-гия для Дмитрия увлечение дав-нее, происхождение некоторых родственников для него так и остается пока загадкой. Об упо-мянутом Арсении Лебедеве мало что известно. Нет информации о роде Ольги, матери прабабушки. Поиски нередко заходят в тупик. В этом случае помогает… сон: не раз решение, где и что нужно ис-кать, именно приснилось.Могут ли поиски кончиться? Нет. Дмитрий говорит, что ра-бота над историей собствен-ного рода – бесконечное заня-тие, интерес к которому только возрастает. Впереди – масса от-крытий. о. Павел Савицкий с дочерью Ниной
(из архива семьи Голубевых, Санкт-Петербург)

БИОГРАФ РОДА
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Декада безопасности
Соб. инф.

В  начале каждого учебного года в 
школах и детских садах проводится де-
када безопасности, в рамках которой 
сотрудники экстренных служб напоми-
нают детям правила безопасного пове-
дения дома, в школе и на улице. Ме-
роприятия с детьми проходят по-раз-
ному: встречи с сотрудниками МЧС  и 
ГИБДД  в школе, интерактивные заня-
тия, конкурсы и викторины, экскурсии.Одно из занятий состоялось в 14-й пожарно-спасательной части. Это был день открытых дверей для воспитан-ников детской студии «Улыбки» и их ро-дителей. Встречи с ребятами из «Улы-

бок» всегда проходят весело и интерес-но. Многие из них уже не в первый раз приходят в гости к пожарным и сами на-перебой начинают рассказывать, что лежит в отсеках спецмашин и как пра-вильно надевать боевую одежду пожар-ного.А те, кто здесь впервые, с интересом слушали пожарных, занимали очередь, чтобы подышать через маску дыхатель-ного аппарата и посидеть в кабине авто-лестницы АЛ-50.Кульминацией дня открытых дверей стало показательное тушение пожа-ра пеной с использованием генератора пены средней кратности ГПС-600. Хло-пья воздушно-механической пены, по-боров пламя, разлетались во все сторо-ны, веселя детвору.
В завершение каждый участник полу-чил заслуженную награду. «За то, что вы так внимательно слушали пожарных, узнали правила безопасности, запом-нили, как тушить пожар, вручаем вам диплом юного пожарного», – сказал го-стям пожарный Дмитрий Рахматулин.А еще специально для этого меро-приятия сотрудники 4 ПСО сами раз-работали и создали необычные памят-ки, которые помогут малышам запом-нить самое главное: телефон пожарной службы – 101! 

дорога
В аварии погибла девушка

Восьмого сентября на улице Абельмана 
напротив городской больницы №1 прои-
зошло столкновение автомобилей «Лада» 
и «Рено». После удара «Ладу» отбросило 
на обочину и она врезалась в осветитель-
ный столб, отчего тот переломился и упал 
прямо на машину. В результате аварии 
пострадало три человека, находившиеся в 
салоне автомобиля «ВАЗ».

Мужчины 2000 и 2001 гг.р. были госпи-
тализированы, а ехавшая с ними девушка 
2001 г.р из-за полученных травм сконча-
лась. Сотрудники МО МВД России «Ков-
ровский» устанавливают все причины и 
обстоятельства дорожной трагедии.

служба 01
Пожар на улице 
Абельмана

Седьмого сентября в 20.07 на пульт 
дежурного пожарной охраны г. Коврова 
поступило сообщение о пожаре в много-
квартирном жилом доме на ул. Абельмана.

На место незамедлительно выехали по-
жарно-спасательные подразделения. На 
момент прибытия наблюдалось задымле-
ние в квартире. Сотрудниками МЧС было 
сформировано звено газодымозащитной 
службы разведки очага и тушения пожара. 
Пожарные не дали огню распространить-
ся и ликвидировали его на площади 2 кв. 
м. Сгорело имущество в квартире. Погиб-
ших и пострадавших нет. Сотрудниками 
МЧС был эвакуирован из квартиры один 
человек.

На пожар привлекалось пять единиц 
техники, 17 человек личного состава. До-
знаватель МЧС России устанавливает при-
чину пожара.

помогите 
следствию
Ковровские полицейские просят 

отозваться очевидцев преступле-
ния. 31 августа около 1 часа 45 ми-
нут с лавочки в сквере им. Никитина 
молодые люди забрали чужой рюк-
зак с содержимым, причинив потер-
певшему значительный ущерб.

Если кому-то что-либо известно о 
личностях данных молодых людей, 
об их местонахождении – просьба 
позвонить участковому уполномо-
ченному полиции по телефону: 8 
999 37 75 617 или в дежурную часть 
полиции по номерам: 02, 2-13-51.

суд да дело
Штраф за уклонение от 
службы в армии – 150 тысяч

Приговором Ковровского городского суда 
Владимирской области ковровчанин признан 
виновным в уклонении от призыва на военную 
службу.

Судом установлено, что молодой человек 
в 2017 году был поставлен на воинский учет. 
В этот же период ему была предоставлена 
отсрочка от прохождения военной службы 
по призыву, поскольку он обучался на оч-
ной форме. После окончания срока предо-
ставленной отсрочки призывник прошел все 
необходимые мероприятия и медицинское 
освидетельствование в военном комиссари-
ате по г. Коврову и был признан годным к во-

енной службе с незначительными ограниче-
ниями. Однако потом, с целью уклонения от 
призыва, не имея на то законных оснований, 
гражданин систематически не являлся по 
врученным ему повесткам для прохождения 
мероприятий, связанных с призывом на во-
енную службу.

В судебном заседании подсудимый вину 
в совершении преступления не признал, вы-
ражал несогласие с решением медицинской 
комиссии, высказал позицию, что считает себя 
негодным к несению службы. Суд назначил ему 
наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. 
рублей. Осужденный обжаловал приговор в 
апелляционном порядке, просил его отменить. 
8 сентября 2022 года судом апелляционной ин-
станции приговор в части квалификации пре-
ступления, вида и размера наказания оставлен 
без изменения.

происшествия
Не верьте, это мошенники!

В  начале сентября на телефон житель-
ницы Коврова позвонил неизвестный и со-
общил о якобы сомнительной операции по 
ее банковскому счету. Он убедил женщину 
перевести деньги на другой счет, в резуль-
тате чего ковровчанка лишилась суммы в 
более чем 500  тысяч рублей. Аналогичным 
способом мошенники обманули во Влади-
мире местную жительницу 1972 г.р. В итоге 
женщина лишилась почти миллиона рублей. 
Также свыше 300 тысяч рублей потеряла жи-
тельница Собинского района, а жительницу 
Муромского района под предлогом приоста-
новления сомнительной операции мошен-
ники лишили 290 тысяч рублей.

Подобные сообщения поступают в поли-
цию и в других районах Владимирской обла-
сти, в связи с чем сотрудники полиции в оче-
редной раз призывают граждан не перечис-
лять по требованию неизвестных деньги, кем 
бы ни представился позвонивший человек!

Если вам сообщили, что с вашего счета 
пытаются похитить деньги или кто-то хочет 
незаконно оформить кредит на ваше имя, 
не следуйте инструкциям незнакомца, а об-
ратитесь в банк или в полицию, даже если 

собеседник вам настоятельно рекомендовал 
этого не делать.

Прощай, оружие!

Против ковровчанина возбуждено уго-
ловное дело за незаконное изготовление и 
продажу огнестрельного оружия.

УФСБ  России по Владимирской области 
совместно с УМВД  провели комплекс опе-
ративно-розыскных мероприятий, в резуль-
тате которых выявлена и пресечена проти-
воправная деятельность жителя г. Коврова, 
1979  г.р. Была выявлена его причастность 
к незаконному изготовлению (переделке, 
сборке) огнестрельного оружия, его основ-
ных частей, хранению боеприпасов, а также 
сбыту вышеперечисленного.

В результате действий правоохранителей 
в июле 2022 г. по месту жительства фигуран-
та, а также в принадлежащем ему гараже об-
наружены и изъяты из незаконного оборота: 
карабин калибра 7,62 мм с признаками ку-
старной модернизации конструкции ствола и 
ствольной коробки, самостоятельно изготов-
ленное ружье калибра 5,6 мм, двуствольное 
гладкоствольное ружье, более 100 патронов 
различного калибра, емкость с порохом (бо-
лее 350  г.р.), ствол для пулемета Калашни-
кова, иные основные части огнестрельного 
оружия, а также оборудование для модерни-
зации средств поражения.

На основании материалов УФСБ  России 
по Владимирской области в отношении дан-
ного гражданина возбуждены уголовные 
дела по признакам составов преступле-
ний, предусмотренных ч. 1  ст. 222.1, ч. 1  ст. 
222 УК РФ .

Задержаны «оптовики» 
наркосети

Полицейские задержали 19-летнего жите-
ля Ковровского района, пытавшегося забрать 
оптовую закладку с наркотиками. За такое же 
преступление задержаны 19-летний житель 
Владимира и 35-летний житель Собинского 
района. По каждому факту СУ  УМВД  Рос-

сии по г. Владимиру возбуждены уголовные 
дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК Российской 
Федерации. По ходатайству следствия в от-
ношении всех фигурантов уголовных дел из-
брана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

На подозреваемых вышли при расследо-
вании дела оптовых курьеров. В покушении 
на сбыт крупной партии наркотиков сотруд-
никами регионального УНК УМВД России и 
оперативниками г. Владимира задержана 
супружеская пара из областного центра. 
32-летний местный житель вместе с 33-лет-
ней супругой организовывали в парках Вла-
димира оптовые тайники с запрещенными 
веществами, делая вид, что выгуливают со-
баку. По месту их жительства, а также из ор-
ганизованных ими тайников изъято в общей 
сложности свыше 960  граммов запрещен-
ных веществ синтетического происхождения. 
Обнаружены упаковочные материалы, весы 
и иные предметы для фасовки наркотиков.

В  отношении оптовых наркокурьеров 
СУ УМВД России по городу Владимиру воз-
буждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» 
ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. В настоящее время сотрудника-
ми полиции устанавливаются каналы приоб-
ретения запрещенных веществ.

закон и порядок

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ 
ЧАСТИ №14
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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.

№321. Интеллигентная простая миловидная женщина, 67/170, вдо-
ва, радушная хозяйка, женственная, без особых проблем. Хотелось 
бы скрасить одиночество и просто быть вместе с хорошим челове-
ком и помогать во всем друг другу. Пусть откликнется мужчина до 
68 лет, способный быть не в тягость.
№322. Трудолюбивая, чистоплотная жизнерадостная женщина. 
Надеюсь на знакомство с вдовцом не старше 67 лет, простым, так-
тичным, преданным в отношениях, ведущим трезвый образ жизни.
№323. Положительная, домовитая женщина, 62 года, без жилищ-
ных проблем, познакомится с городским непьющим, добропоря-
дочным мужчиной 60-65 лет.
№324. Моложавая, энергичная, порядочная во всем женщина бу-
дет признательна мужчине до 68 лет, ухоженному, чистоплотному, 
бескорыстному и трезвому. Желаю одного: быть вместе и помо-
гать во всем друг другу. 
№325. Очень надеюсь на добрые и долгие отношения со свобод-
ным мужчиной, желательно вдовцом до 67 лет. О себе: тактичная, 
женственная, спокойная, вдова, 65/164.
№326. Энергичная, моложавой внешности женщина, 65/165, вдо-
ва, хочу личного и семейного счастья, быть в горе и радости с род-
ным и близким мне мужчиной. Буду признательна добросовестно-
му мужчине до 68 лет, так же оценивающему моё желание.
№327. Вдова, 66/159, бодрая, энергичная, познакомится с вдовцом 
не старше 67 лет, ведущим трезвый образ жизни, трудолюбивым.
№328. Люблю культурный отдых, кино, театр, курорт и отдых на 
природе. Деловая и серьёзная женщина, 54 года, не имеющая 
вредных привычек. Познакомлюсь с нелегкомысленным, прият-
ным мужчиной до 55 лет. Телефон можно оставить в службе зна-
комств.
№329. Обыкновенный, непьющий, не курящий, домовитый мужчи-
на, 65/172, вдовец, без жилищных проблем, познакомится с домо-
витой и хозяйственной женщиной близкого возраста.
№330. Свободный, не обременённый мужчина, 51/185, к спиртно-
му равнодушен, познакомлюсь для серьезных отношений с жен-
щиной не старше своих лет, добросовестной, современной, с чи-
стыми и серьезными намерениями.

информация, реклама

УЗНАЙ

6-85-85
vk.com/spravkakovrov

о товарах
и услугах
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Справочная 
в твоем

телефоне

t.me/spravkakovrov
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó 8-920-904-22-22

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

Павильон«Северная рыба»
предлагает широкий ассортимент разных 
видов свежемороженой морской рыбы

Привоз один-два раза в неделю.
Приемлемые цены. 
Наличный и безналичный расчет. 

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Октябрьский рынок, 
уличные ряды, рядом с ул. Фурманова д. 33

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ:

8-904-257-85-72
реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33

СДАЮ В АРЕНДУ ОФИС 10 кв. м 

с мебелью – 6000 руб. в месяц.
 8-905-056-99-96 реклама 

ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
И ПОЛИКАРБОНАТ

В АССОРТИМЕНТЕ
Также в продаже БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ садовой 

земли, удобрений, садового инвентаря. Рассада клубники

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ: 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТЮЛЬПАНОВ, ЛУК-
СЕВОК, ЧЕСНОК.

МагазинМагази

«Дачный сезон»«Дачный сезон»

Наш адрес: ул. Дегтярева, д. 116, 
проезд до ост. «ул. Суворова» 

Подробности по телефону 8-904-039-80-66

ре
кл
ам
а НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
 Гараж, в районе ул.Октябрьской, 37 
кв.м, кирп., документы оформлены. 75 
тыс.руб., торг уместен.  Тел. 8-910-674-
37-22.
 Бревенч. жилой дом на ст. Сарыево, 
общ. 38,4 кв.м, 2 комнаты, большая 
кухня, вода в доме,  водонагр., слив-
ная яма, окна ПВХ, 12 сот., не запущен 
- ягодные кусты, плодов. деревья, но-
вый метал.забор.  850 тыс.руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Бревенч. жилой дом общ. 37,5 кв.м, 
с. Усолье, 25 км от Коврова, 24 сотки 
земли в собственности, границы уста-
новлены, земля плодородная, отопл. 
газовое, 2-конт. котел, крыша шифер. 
Места живописные, 150 м до реки, 
1050 тыс.руб., торг уместен. Тел. 8-910-
674-37-22.
 Деревянный дом в поселке ст. Воло-
сатая, п/о Новый быт, ул. Первомай-
ская, д. 9, 19 сот., прир. газ, докумен-
ты готовы. Тел. 8-910-091-63-01.
 Кирпич. сарай с погребом в р-не 2 
горбольницы, недорого. Тел. 3-21-02; 
8-930-834-49-77.
 Сад. участок в к/с УКХ №1, в черте 
города на ул. Космонавтов, 4,5 сот., 
2-эт. домик, теплица (4х10 м), земля 
плодородная, имеются все насажде-
ния, 550 тыс. руб. Тел. 8-919-001-34-07.

Сдам
 Квартиру со всеми удобствами, чи-
сто, светло, уютно, недорого. Тел. 
8-919-025-94-86.
 Комнату, общ. 17 кв.м на ул. Муром-
ской, 13-А, 4/4, кирп., есть мебель, ТВ 
на длит. срок, 2400 руб.+ свет+ газ. Тел. 
8-910-176-60-82.

ВЕЩИ
Продам

 Новый жилет для мальчика, р-р 128, 
утепл.; стеганая куртка для девочки, 
р-р 44-46. Все импортн. Тел. 8-919-006-
80-78.

 Памперсы для взрослых №2 по 30 
руб./шт.; кожаную куртку, мужская, 
р-р 50-52. Тел. 8-909-273-17-83; 5-56-
55.
 Прибор электроизмерительный (для 
мастера-электрика), новый; новый эле-
мент к электроплитке; стальные угол-
ки, дл. 2 м. Тел. 8-919-006-80-78.
 Цветной телевизор, «Сони» с кине-
скопом, 1500 руб. Тел. 8-904-032-11-
23.
 Яблоки (сорт коричный) на еду и за-
готовки, вкусные, сладкие. Наберу по 
звонку. Тел. 8-999-517-22-80.
 Бензиновый триммер «STIHL fs55». 
Тел. 8-930-836-94-74.
 Веб камеру «Logitech Webcam C210» 
для компьютера, новая, отл. качество, 
отл. в работе, 1200 руб. Тел. 8-904-599-
26-06.
 Новую мульварку «Поларис» на 3 л 
в упаковке. Тел. 8-920-901-35-13.
 Обои виниловые, пр-во Германия, 
дл.15 м, ширина 0,53 м, новые, цв. го-
лубой, заводская упаковка, за 2 рулона 
2000 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Памперсы для взрослых №2, 30 шт. 
за 1300 руб. Тел. 8-904-251-02-30.
 Пластинки винил. времен СССР 
(большие) - Булат Акуджава (исполня-
ет автор), 18 песен, Поет Мики Ефремо-
вич, 13 песен, по 150 руб. за пластинку. 
Тел. 8-904-599-26-06.
 Стеклянные банки емкостью 0,5, 
1,0, 3 л. Тел. 8-919-007-76-51.
 Соломенную шляпу с цветами в ро-
мантич. стиле, 500 руб.; новое кресло, 
габариты (95х75х85 высота), 5500 руб.; 
книги для проектиров., строителей и 
студентов строительных ВУЗов и техни-
кумов. Тел. 8-904-599-26-06.
 Холодильник «Ока», б/у, в рабочем 
сост., дешево. Тел. 5-37-30.
 Банки 3 л по 40 руб.; комн. цветок де-
нежное дерево; собр. сочинений В.И. 
Ленина, 8 т; сухари свежие на корм жи-
вотным; пластинки 56-70 г.г.; советские 
фотоап. в хор. сост. «Зенит Е», «Сме-
на-8»; деньги советские - бумажние и 
метал. Дешево. Тел. 8-904-596-35-39.

Есть вопросы?
Приходите на встречу

21 сентября состоится встреча начальника Государ-
ственной инспекции по охране объектов культурного 
наследия Марии Волозиной с населением города Ков-
рова.

Встреча состоится в 13.00 в помещении Обще-
ственной приемной губернатора Владимирской обла-
сти по адресу: ул. Фурманова, д. №37.

Запись на прием производится в отделе по обраще-
ниям граждан администрации г. Коврова (ул. Красно-
знаменная, д.6, кабинет №116), телефон для справок: 
8 (49232) 3-46-52.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопа-
тина, дом 7, офис 217, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 
33:20:016202:185, расположенного по адресу: обл. Владимирская, МО г. Ковров, СНТ №8 «ЗиД», участок 
185. Заказчиком кадастровых работ является Артемьева Татьяна Ивановна, зарегистрированный по 
адресу: 601907, Владимирская область, г. Ковров, ул. Белинского, д. 18, кв. 41, телефон 8-910-188-09-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых 
работ, геодезии и картографии», «17» октября 2022 года в 10-00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, 
ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «16» сентября 2022 г. по «17» октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» 
сентября 2022 г. по «17» октября 2022 г, по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, 
офис 217, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположение границы уточняе-
мого земельного участка с кадастровым номером 33:20:016202:185: земельный участок с кадастровым 
номером 33:20:016202:1022 расположенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ №8 «ЗиД», зе-
мельный участок с кадастровым номером 33:20:016202:184 расположенного по адресу: обл. Владимир-
ская, г. Ковров, СНТ №8 «ЗиД», дом 184, земельный участок с кадастровым номером 33:20:016202:172 рас-
положенного по адресу: Владимирская область, МО город Ковров (городской округ), г Ковров, СНТ N 8 ЗиД, 
уч 172, земельный участок с кадастровым номером 33:20:016202:171 расположенного по адресу: Влади-
мирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, СНТ 8 «ЗИД», уч 171, а так же со всеми земель-
ными участками, расположенными в кадастровым квартале 33:20:016202. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопа-
тина, дом 7, офис 217, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 
33:20:016202:186, расположенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ №8 «ЗиД», дом 186. За-
казчиком кадастровых работ является Артемьева Татьяна Ивановна, зарегистрированный по адресу: 
601907, Владимирская область, г. Ковров, ул. Белинского, д. 18, кв. 41, телефон 8-910-188-09-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых 
работ, геодезии и картографии», «17» октября 2022 года в 10-00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, 
ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «16» сентября 2022 г. по «17» октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» 
сентября 2022 г. по «17» октября 2022 г, по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, 
офис 217, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».

 Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположение границы уточняе-
мого земельного участка с кадастровым номером 33:20:016202:186: земельный участок с кадастровым 
номером 33:20:016202:1022 расположенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ №8 «ЗиД», зе-
мельный участок с кадастровым номером 33:20:016202:187 расположенного по адресу: Владимирская 
область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, СНТ N 8 «ЗИД», уч 187, земельный участок с кадастро-
вым номером 33:20:016202:172 расположенного по адресу: Владимирская область, МО город Ковров (го-
родской округ), г Ковров, СНТ N 8 ЗиД, уч 172, а так же со всеми земельными участками, расположенны-
ми в кадастровым квартале 33:20:016202. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный 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 33:20:016902:126 расположенного в Владимирской области, МО г.Ков-
ров (городской округ), г.Ковров, СНТ Ковровмашпроект №22 уч.126, выполняются ка-
дастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении и площади 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Солодкая Светла-
на Викторовна  прож.: г.Ковров, ул.Волго-Донская дом 29 кв. 131  тел.89107779069. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, СНТ 
Ковровмашпроект №22 уч.126, 17.10.2022г. в 09 ч 30 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 согласо-
вания местоположения  границ земельных участков на местности принимаются в тече-
ние 30дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект 
Ленина, д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с которыми тре-
буется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков: с KN 
33:20:016902:125, г. Ковров, СНТ №22 Ковровмашпроект уч.125, с KN 33:20:016902:127, 
г. Ковров, СОТ№22  Ковровмашпроект уч.127 , KN 33:20:016902:125,г.Ковров, СНТ Ковро-
вмашпроект №22 уч.61 и  КН 33:20:016902:131, земли общего пользования. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

Усиленные теплицы
«КРЕПЫШ»

Поликарбонат. Заводское качество и надежность.
Осенние скидки! 

� 8-903-042-32-80 реклама 
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15 сентября 2022 года исполняется год, 
как после тяжелой продолжительной болез-
ни ушла из жизни наша любимая супруга, ма-
мочка и бабушка, детский офтальмолог, че-
ловек, посвятивший всю свою жизнь меди-
цине и служению людям,

Галина Алексеевна КУСТОВА.
Все, кто знал и помнит ее, кто у нее лечил-

ся, помяните добрым словом. 

информация, реклама

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
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре
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а 
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  Женские замшевые сапоги, р-р 
37,40; новые босоножки, цв. беже-
вый, р-р 42; женские пальто: драпо-
вое, р-р 56-58; из плащевки, р-р 56-58; 
женское полупальто из плащевки, р-р 
46-48. Тел. 8-904-258-52-94.
  Новые хромирован. стулья, 3 шт.; 
шкафы платьевой и бельевой с антре-
солью. Тел. 8-904-258-52-94.
  Надувной матрас, б/у (160 х200) в 

хор. сост.; детский скейтборд, б/у, хор. 
сост.; ткань, сатин (150 х300). цв. т.си-
ний; весы напольные (1916 г.). Все де-
шево. Тел. 8-904-596-35-39.
  Цветок алоэ на лекарство. Тел. 3-20-

93.
  1-спальную кровать, полиров. Тел. 

8-900-475-89-45.
  Женскую куртку, р-р 48, утепл., цв. 
черный, новая, пр-во Лучанна, ткань 
расшита шелком, капюшон с мехом, 
длина 75 см, дешево; сапоги девичьи 
с отделкой, р-р 36 и 37, 200 и 700 руб. 
Тел. 8-930-836-94-74.
  Срочно, кровать «Нуга Бест»; ди-

ван-книжку; матрас (пруж. блок ста-
рого образца). Все в идеальном сост. 
Тел. 8-904-657-94-43.
  Тарелки глубокие и мелкие по 50 
руб.; 3 и 2 л. банки по 25 руб.; тележ-
ку хозяйств. без сумки, 150 руб.; стака-
ны граненые по 18 руб. Тел. 8-904-033-
96-21.
  Чеснок, 350 руб./кг. Тел. 8-920-925-

30-54.
  2-камерный холодильник «Атлант». 
Тел. 8-920-942-73-85.
  Аквариум на 180 л с тумбой, со всем 

оборудованием; стекл. бутыль на 20 
л, 500 руб. Тел. 8-900-586-19-08.
  Газовый баллон, 26 л и горелку со 
шлангом в рабочем сост., 5000 руб., 
торг. Тел. 8-906-610-89-11.
  Женские осенние сапоги, р-р 36,5, 

новые, пр-во Германия, цв. белый, те-
лячья кожа, каблук 6 см, дешево. Тел. 
8-930-836-94-74.
  Мужские куртки, р-р 52 (кожа и 
ткань); мужскую дубленку, кожа, Тур-
ция, цв. коричн. от 500 руб.; термосы 
из нерж. на 2 л с 2-метал. колбой и на 
2,5 л с широким горлом. Дешево. Тел. 
8-930-836-94-74.
  Набор в ванную комнату - зеркало с 

ящиком и подсветкой; тумбу с рако-
виной в отл. сост. Тел. 8-900-586-19-08.
  Полуторный кирпич - белый и жел-
тый по 200 шт. Тел. 8-920-911-35-13.
  Спортивный шлем для велосипе-

да, б/у в отл. сост.; мышь компьютер., 
б/у в хор. сост. Все дешево. Тел. 8-904-
596-35-39.
  Тумбочку по телевизор в хор. сост. 

(66х44), 3000 руб. Тел. 8-960-734-28-57.

Отдам
  Полир. шифоньер, трюмо, сервант. 

Самовывоз. Тел. 8-900-475-89-45.
  Бревна со сруба на дрова, самовы-
воз. Тел. 8-915-757-92-94.
  Оконные рамы (130 х 60 см), можно 

на парник. Тел. 8-910-092-88-81.

Куплю
  Обрезки кожи, можно б/у, 2 мм, для 
поделок. Тел. 3-69-91; 8-904-030-30-11.
  Значки (мотокросс), вымпелы, ме-

дали, брошюры, плакаты. Тел. 8-910-
184-61-98.

АВТО МОТО
Продам

  Компрессор; автозапчасти на а/м 
УАЗ, ГАЗ-53 (диск сцепления, стек-
ла дверей, замки дверей) и т.д. Тел. 
8-915-757-92-94.
  Запчасти на мотоцикл «Восход»: ко-
леса, 300 руб./шт.; аммортизаторы, 300 
руб. пара; бесконечка, 100 руб.; бензо-
бак, 300 руб. и др. Тел. 8-910-095-63-61.
  Диски штампов. R15 для а/м «Шев-

роле», 2 шт. по 1000 руб. Тел. 8-904-
032-11-23.
  Две шины с дисками, летние, б/у на 
ВАЗ 2101-2107, за 2500 руб. и четыре 
шины с дисками, зимние, б/у, 5000 руб. 
на ВАЗ 2101-2107. Тел. 8-915-779-39-63.
  Шины, диски, камеры, колеса в сбо-

ре, разные размеры и модели от 1 ко-
леса до комплекта, от 300 руб. Тел. 
8-900-475-89-90.
  Скутер «Торнадо S», пробег 1790 км. 
Тел. 8-920-942-73-85.

Куплю
  Колеса под дисковый тормоз вело 
кривые до 300 руб. Тел. 9-39-09. 8-904-
859-46-01.

  Мотоциклы: «Восход», «Сова», 
«Ява», любой мопед, прицеп «Енот», 
запчасти. Тел. 8-904-959-32-27.
  Мотоцикл «Ковровец», «Восход», 
Восход 2», «Восход 3М01», прицеп 
«Енот», «Ява». Тел. 8-920-626-78-96.

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО

Можно битые или на запчасти.
Вывоз.

Тел. 8-909-673-00-99.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ и ПОШИВ
одежды любой сложности

Прием по звонку.
пр. Ленина, д. 32, офис 10

Тел. 8-920-629-75-75.

МУЖСКИЕ 
РУКИ

у вас дома.
Тел. 8-904-038-28-72.

ПОКЛЕЙКА 
ОБОЕВ

Тел. 8-904-038-28-72;
8-980-755-28-98.

МЫТЬЕ ОКОН.
УБОРКА квартир, 

домов, офисов.
Тел. 8-980-755-28-98; 

8-904-038-28-72.
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ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П
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памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО.  УХОД ЗА МОГИЛАМИ

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 
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ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

17 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – «Там, на неведомых 
дорожках...» – интерактивная программа 
для всей семьи по сказкам А.С. Пушкина.
 (0+)

18 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – Интерактивная 
программа для всей семьи «Праздник 
Смайлика»: ростовые куклы, весёлые 
конкурсы, игро-танцы. (0+)

23 СЕНТЯБРЯ в 18.00 – Спектакль «Барыш-
ня-крестьянка» Народного театра «Поиск» 
по повести А.С. Пушкина («Пушкинская 
карта»). (12+)

24 СЕНТЯБРЯ в 14.00 – «Дорогой длин-
ною...» – незабываемые шлягеры Бориса 
Фомина в концерте народного вокального 
коллектива «Мелодия» и солиста И. Кол-
тыгина. (6+)

25 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – «Вкусный арбузный 
праздник»: арбузная сказка, арбузные 
игры, арбузное угощнение. (0+)
в 16.00 – «Не жалею, не зову, не плачу...» 
– программа, посвящённая С.А. Есенину.
 (12+)

30 СЕНТЯБРЯ в 18.00 – диско-вечер «От 
90-х до сегодня» для взрослых. (18+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КИНОЗАЛ:
17 и 18 СЕНТЯБРЯ
12.00 – анимационный фильм «Медве-
жонок Бамси и Дракон», 2018 г., 63 мин.
 (6+)
14.00 – художественный фильм «Шим-
панзе под прикрытием», 2021 г., 81 мин.
 (12+)

27 СЕНТЯБРЯ в 18.00 – новый проект ДК 
«Современник» по Пушкинской карте: 
цикл интеллектуально-развлекательных 
игр для старшеклассников «КвизоZум». 
(по заявкам школьных команд). Тема 
сентября «Квизо-бой». (12+)

22 СЕНТЯБРЯ в 18.30 – открытие нового 
театрального сезона с Ивановским 
музыкальным театром. Мюзикл в 2-х дей-
ствиях «Робин Гуд» (действует Пушкинская 
карта). (12+)

23 СЕНТЯБРЯ в 19.00 – открытие сезона. 
Вечер отдыха «Рандеву». (18+)

1 ОКТЯБРЯ в 18.00 – впервые в Коврове 
– театрализованное шоу «Шекспир.

Чувства». Шоу объединено одной темой: 
«Любовь!» Пять актеров – пять Шекспи-
ров пишут и играют героев, придуманных 
знаменитым автором. (Пушкинская 
карта). (12+)

8 ОКТЯБРЯ в 13.00 – гастроли легендар-
ного Театра кошек Куклачева. Народный 
артист России Юрий Куклачев с премьерой 
спектакля «Мяугли» (0+)

13 ОКТЯБРЯ – гастроли Вольского драмати-
ческого театра:
10.00 – детская музыкальная сказка 
«Кошкин дом». (0+)
14.00 – спектакль по мотивам поэмы 
А.С. Пушкина «Полтава» (действует Пуш-
кинская карта. Школьная программа). (6+)

15 ОКТЯБРЯ в 18.00 – концерт ВИА «Шире 
круг» в музыкальной программе «Там, где 
клен шумит». Солисты легендарных ВИА. 
 (12+)

20 ОКТЯБРЯ в 19.00 – гастроли Москов-
ского театра. Комедия М. Задорного «Хочу 
купить вашего мужа». В ролях: Валентин 
Смирнитский, Елена Сафонова, Мария 
Климова. (16+)

28 ОКТЯБРЯ в 10.00 – городской экологиче-
ский фестиваль «Лазурь». (6+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

20-30 СЕНТЯБРЯ – «Зебра на каникулах». 
Интерактивная программа по ПДД (по 
заявкам школ). (6+)

16 СЕНТЯБРЯ – «Театр. Чем он так 
прельщает?» Литературно-музыкальная 
композиция.  (6+)

17 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – Территория настоль-
ных игр.  (12+)
в 19.00 – вечер отдыха «Хорошее настро-

ение» (предварительный заказ столиков).
 (18+)

18 СЕНТЯБРЯ В 11.00 – сказочный клуб 
выходного дня «Бабушкино лукошко». 
 (0+)

19 СЕНТЯБРЯ в 18.00 – «Щенки спасают Ха-
гги Вагги». Шоу ростовых кукол, г. Москва.
 (0+)

20-23 СЕНТЯБРЯ – «День рождения смай-
лика». Развлекательная интерактивная 
программа (по заявкам).  (0+)

22 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – «Одна жизнь». Те-
матическая программа по профилактике 
компьютерной зависимости (Пушкинская 
карта, по заявкам). (12+)

24 СЕНТЯБРЯ в 11.00 – «Вместе весело 
играть». Программа на свежем воздухе.
 (0+)
в 19.00 – концерт Виктора Королёва.
 (12+)

25 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – «Где водятся вол-
шебники». Игровая программа для всей 
семьи. (0+)

25 СЕНТЯБРЯ в 19.00 – Stand Up концерт 
Виктора Комарова. (18+)

29 СЕНТЯБРЯ в 19.00 – концерт группы 
«Краски». (6+)

30 СЕНТЯБРЯ в 18.30 – «Жемчужина Ниж-
него Поволжья». Концерт Астраханского 
Государственного ансамбля песни и танца.
 (6+)

1 ОКТЯБРЯ в 12.00 – X Городской фести-
валь-конкурс для бабушек «Сударыни-ба-
рыни». (0+)
в 18.00 – концерт Ляли Размаховой. (12+)

2 ОКТЯБРЯ в 17.00 – «Даёшь молодежь!» 
Концерт молодежных групп творческих 
коллективов (Пушкинская карта). (12+)

5-6 ОКТЯБРЯ в 12.00 – «Не ломай свою 
жизнь». Вербатим (Пушкинская карта).
 (12+)

13 ОКТЯБРЯ в 19.00 – концерт Ярослава 
Сумишевского. (12+)

30 ОКТЯБРЯ в 12.00 – XV Региональный 
фестиваль-конкурс народного творчества 
«Родники России» (принимаем заявки на 
участие). (6+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В музее (ул. Абельмана, 20) открыта 
традиционная городская выставка 
декоративно-прикладного творчества 
«Живой родник». (0+)

18 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» – экскурсия 
в музее «Ковров – город оружейной 
славы». (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:
16–17 СЕНТЯБРЯ 

8.30 – Турбозавры, вперед! (0+)
9.30 – Два Хвоста (перевыпуск) (6+)
11.00 – Ирония судьбы в Голливуде (12+)
13.00 – Огород (6+)
14.45 – Кто там? (18+)
16.20 – Джиперс Криперс. возрожденный
 (16+)

18 СЕНТЯБРЯ
8.30 – Турбозавры, вперед! (0+)
9.30 – Два Хвоста (перевыпуск) (6+)
11.00 – Ирония судьбы в Голливуде (12+)
13.00 – Огород (6+)

информация, реклама

реклама

афиша

КУЛЬТОВАЯ ФИГУРА ДЛЯ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИБелинский – личность вроде бы известная. И тем не менее…Виссарион Григорьевич Бе-линский (1811-1848) – внук священника села Белыни Пен-зенской губернии. Его пред-ки получили фамилию Белын-ский по месту своего происхож-дения. Учась в Московском уни-верситете на философском фа-культете, Виссарион сменил в фамилии твердую «ы» на мяг-кую «и», и стал Белинским.Родился он в семье военно-го лекаря, служившего в Бал-тийском флоте. Мать была до-черью шкипера. Детство Вис-сариона прошло в Пензенской губернии. В студенческие годы Белинский сдружился с Герце-ном, Огаревым и Станкевичем. В его маленькой общежитской комнате они обсуждали лите-ратурные произведения, рас-суждали о социальном устрой-стве в стране, говорили о поли-тике.В 1832 году Белинского от-числили из университета (он написал драму, обличавшую крепостничество). Молодому человеку пришлось зарабаты-вать переводами и уроками. Позже он работал в журналах 

«Телескоп», «Московский на-блюдатель», «Отечественные записки», «Современник». Пу-бликовал обзоры новых произ-ведений, статьи, посвященные творчеству Пушкина, Держави-на, Лермонтова. Его статьи до сих пор считаются образцами критической литературы.Белинский был революцион-ным публицистом. Вот некото-рые его высказывания: «Я по-нял и французскую револю-цию... Я начинаю любить чело-вечество маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы осталь-ную», «Да и что кровь тыся-

чей в сравнении с унижением и страданием миллионов», «При-дет время, просвещение разо-льется в России широким по-током … Но теперь нам нужно ученье! ученье! ученье!..».Ранняя смерть от чахотки, возможно, спасла литературно-го критика от ареста.К концу XIX века Белинский стал культовой фигурой среди русской интеллигенции. В Со-ветском Союзе его почитали: в 1948 году, к столетию со дня смерти, вышел роскошный сборник рисунков Бориса Ле-бедева «Белинский в жизни», в 1951 году был снят фильм «Бе-линский».

В нашем городе улица полу-чила имя Белинского, скорее всего, в 1931 году в связи с юби-лейной датой критика.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ВЕТКАУлица Белинского является продолжением улицы Дегтя-рева, которая, в свою очередь, служит главной композицион-ной осью северной части горо-да. Начиналась улица от желез-нодорожного переезда. Подъ-ездная ветвь протяженностью 4,6 км была проложена от стан-ции Ковров до фабрики имени Н.С. Абельмана в 1923-1924 го-дах. По ней к фабрике поступа-ли вагоны с торфом и хлопком, а отправлялись с готовой про-дукцией. Зимой ее очищали от снега, проводили ремонт. Ка-кое-то время железнодорож-ная ветка служила границей за-стройки, но вскоре разрастав-шийся город «перешагнул» ее.Строительство за переездом началось в конце двадцатых – первой половине тридцатых годов. Образовавшийся здесь жилой массив относился к по-селку текстильщиков. Жилье строила фабрика.
ЗА ПЕРЕЕЗДОМСразу за переездом улица Бе-линского делала поворот на восток. Самой ранней построй-кой стал трехэтажный дом из красного кирпича, очень при-мечательный (№3). Фасадом дом смотрел на большой пу-стырь, который начинался за железнодорожным переездом и сохранялся долгое время в са-мом начале улицы на ее изло-ме.В тридцатые годы регуляр-ная застройка на Белинского велась в основном двухэтаж-ными домами с печным отоп-лением. Было построено два шлакоблочных (№№5 и 7) и семь деревянных домов с очень 

аскетичными бытовыми удоб-ствами (№№9, 11, 7а, 9а, 10, 12, 16). В конце 1960-х – начале 1970-х в этих домах проводил-ся комплексный капитальный ремонт. До нашего времени со-хранилось шесть домов в вет-хом состоянии.От ведомственных фабрич-ных домов начиналась усадеб-ная застройка, спускавшаяся по склону горы к лесу. Многие вла-дельцы участков строили дома при помощи государственной ссуды, некоторые перевозили дома из деревни.В послевоенное время стро-ительство активно продолжа-лось. Вырос трехэтажный до-статочно комфортный для сво-его времени многоквартир-ный дом №6 с магазином в пер-вом этаже (декоративные эле-менты «сталинки» в нем сведе-ны к минимуму). В 1957-м воз-вели каменный двухэтажный дом №14. На нечетной стороне продолжалось строительство двухэтажных деревянных до-мов, уходящих в глубину квар-тала (№№11а, 11б, 13, 13а).К концу пятидесятых улица была уже освоена, лишь в нача-ле, на изломе, сохраняла боль-шой пустырь. Здесь жители по-селка заложили сквер, посадив березовую аллею (1957). Сквер пользовался большой популяр-ностью у горожан и сегодня яв-ляется украшением улицы, не-смотря на некоторое запусте-ние.В конце 1950-х – начале 1960-х за аллеей встали три четырех-этажных дома, построенные си-лами будущих жильцов (№№1/1, 1/2, 1/3). Примерно в это же вре-мя на другой стороне улицы, ря-дом со «сталинским» домом, вы-росли два каменных многоэтаж-ных здания (№№4 и 4а).
Продолжение – в следующих 

номерах «КН»

ИМЕНИ БЕЛИНСКОГО
Улицы рассказывают

Ирина Зудина
Фото предоставлены автором

Имя литературного критика и публициста Виссариона Григо-
рьевича Белинского трижды отмечено на карте Коврова. Суще-
ствует улица Белинского, прилегающий к ней одноименный пе-
реулок и ее позднейшее продолжение – улица Ново-Белинско-
го. Все находятся в микрорайоне Текстильщик, в самой север-
ной части города. Улицы имеют магистральное значение. Их об-
щая протяженность – два километра.

Березовая аллея. 70-е годы
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ОВЕН (21.03-20.04). Если споры и ссоры с любимым 
не прекращаются, пора сделать первый шаг к при-
мирению и забыть обиды: кто старое помянет, тому и 

глаз вон. В эти дни попытайтесь воздержаться от импульсив-
ных и разорительных покупок. Защищайте глаза от яркого солн-
ца и пыли. Навестите родителей, особенно если они в возрасте. 
На работе, благодаря духу солидарности и взаимопомощи, кото-
рый главенствует в вашей команде, вы достигнете прекрасных 
результатов, при этом не форсируйте события и избегайте нео-
правданных рисков.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Судьба подарит вам нестандарт-
ные ситуации. От того, каким образом вы воспользуе-
тесь ими, напрямую зависит ближайшее будущее. В про-

фессиональных вопросах астрологический прогноз недели сове-
тует быть более напористыми и ориентироваться исключитель-
но на себя. Вероятно возникновение новых романтических отно-
шений.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Начало осени напомнит о 
ваших многочисленных обязанностях. Вам стоит про-
явить максимум усердия, чтобы ничего не упустить из 

виду, иначе есть вероятность оказаться крайним. Не исключена 
встреча со старыми друзьями. На выходные запланируйте раз-
влечения: кино, каток, поход в ресторан.

РАК (22.06-23.07). Астропрогноз недели характери-
зуется многочисленными застольями, тостами, прият-
ными словами и подарками. Однако в разгар праздни-

ка не забывайте уделять внимание всем гостям. В рабочих делах 
у вас есть все шансы стать лидером и даже возглавить очеред-
ной проект. Звезды предостерегают: во время карьерного взлета 
очень легко навлечь на себя всеобщее недовольство.

ЛЕВ (24.07-23.08). В последнее время любая ерунда 
в ваших глазах превращается в проблему, перестаньте 
делать из мухи слона! Звезды поддержат тех, кто сейчас 

ищет новую работу или пытается добиться повышения зарпла-
ты. Хорошая музыка поможет восстановиться физически и мо-
рально. В вашей жизни грядут радостные моменты: улыбнитесь 
же судьбе. В эти дни ваша романтичная, сентиментальная и неж-
ная натура проявится в полной мере, а чувства будут необычай-
но сильны и глубоки, не бойтесь открыть любимому свое сердце.

ДЕВА (24.08-23.09). Все имевшие место неприятности 
уходят в прошлое, позволяя вам дышать полной грудью 
и наслаждаться моментами. На работе довольно высо-

кая плотность событий, но результат деятельности дарит вам 
ощущение удовлетворенности и состоятельности. Кто-то из зна-
комых принесет отличные новости, открывающие перед вами 
новые перспективы.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Настало время переходить от 
слов к действиям. Звезды советуют активно браться 
за любую работу и не упускать возможности проявить 

себя. Неделя подходит для активных развлечений, посещения 
вечеринок, стремительных перемещений. Родственники попы-
таются втянуть вас в решение своих проблем. Будьте осторожны, 
подписывая бумаги и совершая денежные операции.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Довольно суетное время. 
Минуты отдыха будут настоящим раритетом. Однако 
все, что бы вы ни делали, вызывает у вас исключитель-

но позитивные эмоции. Если вы решили вложить крупную сум-
му денег в ценные бумаги или весомые покупки, внимательно 
читайте договор и не стесняйтесь по нескольку раз проговари-
вать условия – есть риск обмана. Выходные проведите с близ-
кими и друзями.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не тратьте время на пустые 
разговоры, они не прибавят вам авторитета, а, напро-
тив, испортят репутацию. Сосредоточьтесь на действи-

ях и возьмите за аксиому не разглашать то, что находится толь-
ко на стадии задумок и переговоров. Возрастет желание позна-
ния всего нового, самосовершенствования личности. Кто-то из 
окружающих откроет вам глаза на события, давно не дающие 
вам покоя.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У вас есть все возможности, 
чтобы приумножить имеющийся опыт и благосостоя-
ние. Ваш талант, вероятно, привлечет внимание кого-то 

из высокопоставленных бизнес-персон, способных значительно 
повлиять на вашу судьбу. Личные отношения хоть и развивают-
ся вполне гармонично, но это не исключает ревности со стороны 
партнера. Выходные проведите за городом. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В личной жизни возможны не-
приятности, и все из-за того, что вы слишком остры на 
язык, – научитесь сдерживаться. Не бойтесь столкнуть-

ся с трудностями лицом к лицу, будьте решительнее, и все полу-
чится. С детьми наступит полное взаимопонимание, будьте вни-
мательнее к своим малышам, подбодрите и поддержите. Даже 
если вас одолевает непреодолимое желание сменить работу, не 
торопитесь пока писать заявление об уходе, поскольку ситуация 
в скором времени прояснится в вашу пользу.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваш профессиональный рост 
не останется незамеченным! Что касается финансов, 
то жаловаться вам не придется. Дружба, возникшая в 

этот период, пройдет с вами через года. В эти дни звезды совету-
ют позволить себе небольшое путешествие вместе с любимым. 
Слабое горло и бронхи могут неожиданно напомнить о себе: не 
переохлаждайтесь. Посвятите больше времени семье; если у вас 
были разногласия с близкими родственниками, постарайтесь 
побыстрее помириться.

ГороскопГороскоп
на досуге

с 19 по 25 
сентября

Просто анекдот
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 Опытные медсестры покупают арбузы и дыни только тогда, ког-да заканчивается поток отравившихся ими.
 За то, что дед Василий умеет пользоваться но-утбуком, ровесники на-зывают его колдуном.
 Он и она на свидании в ресторане.Она (листая меню): «Офигеть, ну и цены! Пошли лучше домой, 

пельменей поедим!»Он: «Милая, ты соглас-на стать моей женой?»
 Как-то грубо звучит слово «самогонщик». Куда лучше «гонщик формулы С2Н5ОН».
 Сегодня РФ сертифи-цировала СП-2 со сво-ей стороны и запусти-ла турбину в обратную сторону, выкачивая газ из хранилищ ЕС.
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Здесь работает команда 
высоко квалифицированных 
специалистов.

Медцентр оснащен современ-
ным оборудованием для диаг-
ностики заболеваний и прове-
дения анализов в собственной 
лаборатории.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
с 8:00 до 20:00, 
суббота – с 8:00 до 13:00

8(49232) 9-30-46, 9-30-43, 

8-980-75-00-631

не только взрослым пациентам,
но и детям.
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• Грузчик;
• Инженер-технолог;
• Мастер участка;
• Слесарь-ремонтник;
• Термист;
• Токарь;

• Слесарь-инструмен-
тальщик;

• Доводчик-притир-
щик;

• Фрезеровщик;
• Шлифовщик;

АО «КМЗ-СПЕЦМАШ» 
ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Оформление на работу согласно ТК РФ, 
постоянную зарплату, компенсации моло-
дым родителям на содержание детей в яслях 
и детских садах, добровольное медицинское 
страхование.

Ковров, 
ул. Социалистическая, 26
Телефон: 9-45-49
kmz-sm@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ 
АО «ТВЭЛ»

• Инженер по подготовке производства;
• Оператор станков с ПУ;
• Термист-правщик инструмента после термо-

обработки;
• Заточник;
• Инженер-конструктор (пресс-формы, штам-

пы, калибры);
• Электромонтер (ремонт и обслуживание 

электрооборудования).
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С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ И ПОДРАБОТКИ:

РЕКЛАМА

� ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ 3-4 РАЗРЯДА;
� ТОКАРЬ 3-4 РАЗРЯДА;
� СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ СТАНКОВ С ЧПУ
       по направлению электроника;
� СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕХАНИКЕ И ГИДРАВЛИКЕ
� КАДРОВЫЙ АДМИНИСТРАТОР

• Мастер участка по 
ремонту станков и 
оборудования

• Начальник службы 
технического обслу-
живания и ремонта

• Слесарь-ремонтник
• Инженер-электро-

ник

• Электромеханик по 
ремонту станков с 
ЧПУ

• Слесарь-сантехник
• Электромонтер по 

ремонту и обслужи-
ванию оборудова-
ния

ООО «промпарксервис» 
ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ 

Ковров, 
ул. Социалистическая, 26
� 8-915-753-78-28,
 8-904-259-62-71

ООО «Промпарксервис»

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
○ достойную зарплату (от 50 000 рублей) 

по результатам собеседования
○ оформление на работу согласно ТК РФ
○ своевременную выплату зарплаты 2 раза 

в месяц
○ компенсация на содержание детей в 

детских дошкольных учреждениях
реклама 

в город Ковров  (на площадке АО «КМЗ»):

8-910-096-70-72  

реклама 

* Подробности уточняйте
по указанному телефону

Большая выставка-распродажа Большая выставка-распродажа 
мужской и женской обувимужской и женской обуви
Сезон осень–зима для Сезон осень–зима для 
проблемных ног, а также в проблемных ног, а также в 
ассортименте унты из Якутииассортименте унты из Якутии

с 19 по 20 сентября
Дворец культуры 
«Современник»
ул. Подлесная, д. 1 
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