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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

После пандемийных ограничений 
вновь выпускники школ собрались 
на площади Воинской Славы на 
общегородскую линейку. Последний 
звонок в этом году прозвучал для 
610 одиннадцатиклассников. Скоро-
скоро, сдав экзамены, ребята уйдут 
со школьного двора в большую жизнь, 
а пока – праздник. С ним выпускников 
поздравили глава города Елена Фомина 
и председатель Совета народных 
депутатов Анатолий Зотов. И улетели 
в небо голуби и воздушные шары как 
символ больших надежд...

ЗВОНОКЗВОНОК
НЕ НА УРОКНЕ НА УРОК

страницастраница 44

 Травматолог – от 57 000 руб.
Массажист – з/п 34 000 руб.
Медицинская сестра-анестезист

– з/п 38 000 руб.
Медицинская сестра-операционная

(офтальмология) – з/п 37 500 руб.
Медицинская сестра-диагност

(офтальмология) – з/п 38 000 руб.
 Уборщица – з/п от 18 000 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:
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ПЕРВОМАЙСКИЙ РЫНОК
ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 
Вас ждет широкий выбор продуктов 

и промтоваров по умеренным ценам. р
е
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Деньги на дороги
Ãëàâà ðåãèîíà Àëåêñàíäð Àâäååâ ðàñïðåäå-

ëèë íà êîíêóðñíîé îñíîâå ñóáñèäèè 10 ìóíè-
öèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Âëàäèìèðñêîé îá-
ëàñòè íà îñóùåñòâëåíèå äîðîæíîé äåÿòåëüíî-
ñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â 2022 ãîäó. 
Ïðè âûáîðå îáúåêòîâ îñîáîå âíèìàíèå áûëî 
óäåëåíî óëèöàì è äîðîãàì, îáåñïå÷èâàþùèì 
òðàíñïîðòíóþ äîñòóïíîñòü ñîöèàëüíûõ îáú-
åêòîâ.

Áîëüøàÿ ÷àñòü ñðåäñòâ ïðåäóñìîòðåíà Êîâ-
ðîâó, Ãóñü-Õðóñòàëüíîìó, Ìóðîìó è Âÿçíèêàì. 
Â ãîðîäå îðóæåéíèêîâ íà 66,6 ìëí ðóáëåé îò-
ðåìîíòèðóþò àñôàëüòîáåòîííîå ïîêðûòèå 
óëèö Êîëõîçíîé, Ñîöèàëèñòè÷åñêîé è Ñâåðä-
ëîâà (ñ òðîòóàðàìè).

«Âñåãî â ýòîì ãîäó íà ðåìîíò äîðîã ìåñòíî-
ãî çíà÷åíèÿ âñåì ìóíèöèïàëèòåòàì èç îáëàñò-
íîãî áþäæåòà ðàñïðåäåëåíî ñâûøå 1,2 ìëðä 
ðóáëåé, îáúåì ðàáîò – âíóøèòåëüíûé. Êëþ÷å-
âàÿ çàäà÷à – ïðîèçâåñòè èõ âîâðåìÿ, äî íàñòó-
ïëåíèÿ õîëîäîâ, è, êîíå÷íî, íà ñîâåñòü. Ðàñ-
ñ÷èòûâàþ, ÷òî êà÷åñòâî âûïîëíÿåìûõ äî-
ðîæíûõ ðàáîò áóäóò êîíòðîëèðîâàòü íå òîëü-
êî óïîëíîìî÷åííûå ñòðóêòóðû, íî è äåïóòàòû 
è îáùåñòâåííèêè», – îòìåòèë Àëåêñàíäð Àâ-
äååâ.

В регионе идет неделя
предпринимательства
Îíà ïðîõîäèò â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè íàö-

ïðîåêòà «Ìàëîå è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâî è ïîääåðæêà èíäèâèäóàëüíîé ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé èíèöèàòèâû» è ïðèóðî-
÷åíà ê Äíþ ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà.Â îáëàñòè ïðîõîäÿò âûñòàâêè, ïðåçåíòà-
öèè êîìïàíèé, ôîðóìû, îáó÷àþùèå ñåìèíà-
ðû è êîíñóëüòàöèè, òðåíèíãè, êðóãëûå ñòîëû.

Âî Âëàäèìèðñêîì ýêñïîöåíòðå ðàáîòà-
åò XXIV Ìåæðåãèîíàëüíàÿ âûñòàâêà «Âëàäè-
ìèðñêàÿ âåñíà». Åæåãîäíî îíà ïðåäñòàâëÿåò 
òîâàðû ðîññèéñêèõ êîìïàíèé è ñîáèðàåò áî-
ëåå 15 òûñ. ïîñåòèòåëåé. Åùå îäèí ïóíêò ïðî-
ãðàììû – ôèíàë êîíêóðñà «Äîðîãó ñòàðò-
àïàì».

«Ñäåëàíî â Êîâðîâå, ñäåëàíî ñàìîçàíÿòû-
ìè» – îäíî èç íàèáîëåå èíòåðåñíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé íåäåëè, âêëþ÷àþùåå ïðåçåíòàöèè, 
ìàñòåð-êëàññû, äåãóñòàöèè è ò.ä. 

Îðãàíèçîâàíî îáó÷åíèå áèçíåñìåíîâ è ñà-
ìîçàíÿòûõ. ×åòâåðòîãî èþíÿ ñîñòîèòñÿ òðà-
äèöèîííûé áèçíåñ-ïèêíèê âëàäèìèðñêîãî 
îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè «Îïîðà Ðîññèè».

Çàâåðøåíèåì Íåäåëè ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà ñòàíåò ó÷àñòèå âëàäèìèðöåâ â XXIII Ìåæ-
äóíàðîäíîé áèçíåñ-ïëàòôîðìå ïî àóòñîð-
ñèíãó äëÿ ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè â Ìîñêâå. 

Студенты КГТА помогают
переселенцам
Ñòóäåíòû-âîëîíòåðû Êîâðîâñêîé ãîñóäàð-

ñòâåííîé òåõíîëîãè÷åñêîé àêàäåìèè èì.Äåã-
òÿðåâà ïåðåäàëè î÷åðåäíóþ ïàðòèþ ïðåäìå-
òîâ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè äëÿ ïîìîùè æè-
òåëÿì Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé íàðîäíûõ ðå-
ñïóáëèê, ïðèáûâàþùèì â Ðîññèþ.

Ïóíêò ñáîðà ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè îòêðûò 
â ðàìêàõ àêöèè «Ìû âìåñòå» â ïðîôêîìå 
ñòóäåíòîâ àêàäåìèè. Îòïðàâêà âåùåé ïðîèñ-
õîäèò ðåãóëÿðíî: ñòóäåíòû, ïðåïîäàâàòåëè è 
ñîòðóäíèêè âóçà è ýíåðãîìåõàíè÷åñêîãî êîë-
ëåäæà ïðèíîñÿò ñþäà áûòîâûå âåùè è ïðî-
äóêòû. Â àêàäåìèè òîâàðû ñîðòèðóþòñÿ è íà-
ïðàâëÿþòñÿ â ãîðîäñêîé öåíòð ñáîðà ïîìî-
ùè äëÿ äàëüíåéøåé ïåðåäà÷è â ðåãèîíàëü-
íûé öåíòð.

Âóçîâñêèé öåíòð «Ìû âìåñòå» ñåé÷àñ ïðè-
íèìàåò áûòîâóþ õèìèþ è ïðåäìåòû ëè÷íîé 
ãèãèåíû.Ðåáÿòà èç âîëîíòåðñêîãî øòàáà êîâ-
ðîâñêîé àêàäåìèè ðåãóëÿðíî ó÷àñòâóþò â ðà-
áîòå ãîðîäñêîãî øòàáà. Òàê, â àïðåëå ñòóäåí-
òû ÊÃÒÀ è ýíåðãîìåõàíè÷åñêîãî êîëëåäæà 
ðàáîòàëè íà âûãðóçêå ãóìàíèòàðíîé ïîìî-
ùè îò îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ðîññèé-
ñêèé Êðàñíûé Êðåñò». Îáùèé îáúåì ïðèíè-
ìàåìûõ âåùåé ñîñòàâèë áîëåå 5 òîíí.

события недели

ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

С 19 по 25 мая отделом ЗАГС города 
Коврова заре гист ри ро ван ы ново рож-
ден ные: Иван Ищук, Константин Ребик, 
Бэлла Опарина, Дмитрий Ершов.

Поздравляем счастливые ков ров ские 
семьи с рождением малышей. Нет для 
родителей важнее события, чем рожде-
ние ребенка! С появлением малыша в 
семье воцаряются любовь, счастье и ра-
дость! Пусть же ваши дети растут здо-
ровыми, умными, красивыми, послуш-
ными и бесконечно радуют вас своими 
успехами!

Глава города Елена Фомина
Председатель 

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 Людмила Алексеевна тыла Людмила Алексеевна 
Белянкина, Зоя Васильевна Белянкина, Зоя Васильевна 
Артёмова, Клавдия Артёмова, Клавдия 
Александровна Тишина.Александровна Тишина.

 От души поздравляем вас От души поздравляем вас 
с юбилеем! На долю поколения, с юбилеем! На долю поколения, 
к которому вы принадлежите, к которому вы принадлежите, 
выпало немало горя и лишений. выпало 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, сохра-ли стойкость и мужество, сохра-
нили искренность и оптимизм. нили искренность и оптимизм. 
Желаем, чтобы здоровье не под-Желаем, чтобы здоровье не под-
водило, жизнелюбие и опти мизм водило, жизнелюбие и опти мизм 
никог да не иссякали, а близ кие никог да не иссякали, а близ кие 
люди радовали своей заботой и люди радовали своей заботой и 
вниманием. Пусть каждый день вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положитель-дарит радость и положитель-
ные эмоции, ведь это и есть за-ные эмоции, ведь это и есть за-
лог долгожительства. Спасибо за лог долгожительства. Спасибо за 
трудовой и ратный подвиг. Сча-трудовой и ратный подвиг. Сча-
стья вам, здоровья и долгих лет стья вам, здоровья и долгих лет 
жизни!жизни!

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

депутатов депутатов 
Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû

Уважаемые предприниматели!
От всей души поздравляем вас с Днем 

российского предпринимательства!
Это профессиональный праздник ини-

циативных, энергичных и талантливых лю-
дей, которые смогли организовать и раз-
вить собственное дело.
Предприниматели – это самая деятель-

ная часть населения, свою энергию и та-
лант направившая на создание и приум-
ножение национального богатства.
Бизнес создает дополнительные рабо-

чие места, платит налоги в бюджет, при-
влекает инвестиции, вносит неоценимый 
вклад в социально-экономическое раз-
витие Коврова. 
Работая сегодня на благо ковровчан, вы 

создаете завтрашний день экономики, 
ведете обширную благотворительную де-
ятельность, продолжая лучшие традиции 
российского предпринимательства.
Желаю всем предпринимателям не-

стандартных решений, новых проектов, 
надежных деловых партнеров, удачи и 
процветания! Здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые пограничники и ветераны 
погранвойск!

Поздравляю вас с праздником – Днем погра-
ничника!
Во все времена защищать границы своей От-

чизны, стоять на страже ее рубежей было де-
лом опасным, но очень почетным. У погранич-
ной службы России богатая и славная история. 
На протяжении веков стражи рубежей Отечества 
всегда первыми давали отпор врагу, сражались 
до конца.
И в наши дни пограничники не раз доказывали 

свой высочайший профессионализм, равнялись 
на поколение победителей, достойно выполняли 
все – даже самые сложные – задачи, не раз де-
монстрировали примеры стойкости и силы духа 
в боевой обстановке.
Нынешнее поколение пограничников с честью 

продолжает легендарные традиции, надежно 
отстаивает национальные интересы и безопас-
ность России.
Поздравляем военнослужащих и ветеранов по-

граничных войск с праздником. Успешной служ-
бы – солдатам и офицерам, нынешним защитни-
кам Отечества. Желаем всем добра и благопо-
лучия. Пусть этот праздник мужественных и отваж-
ных людей всегда будет мирным и радостным!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Поздравляем всех ребят, их 
родителей, бабушек и 

дедушек с Международным 
днем защиты детей.

Забота о каждом ребенке, защи-
та его прав, жизни и здоровья – один 
из главных приоритетов страны. Дети 
– это наше будущее, благодаря им 
жизнь наполняется смыслом, любо-
вью и счастьем.
Радует, что дети города Ковро-

ва имеют возможность реализовы-

вать свои таланты в учебе, спорте и 
творчестве, с энтузиазмом покоря-
ют свои первые вершины, прилеж-
но учатся, увлекаются наукой, искус-
ством. Многие из них достойно пред-
ставляют город на областных и все-
российских состязаниях и конкур-
сах. Мы по праву можем ими гор-
диться.
Большую роль в развитии каждого 

ребенка играет, конечно же, воспи-
тание. Это огромный и тяжелый труд. 
Выражаем искреннюю признатель-
ность родителям, педагогам и всем, 

кто вкладывает свои силы в воспита-
ние подрастающего поколения. От-
дельных слов благодарности заслу-
живают люди, которые подарили се-
мью приемным детям.
В этот праздничный день от всей 

души желаю нашим юным жителям 
прекрасного отдыха в летний пери-
од, отличного настроения, веселых 
игр, новых открытий и хороших впе-
чатлений! Пусть в каждой семье, в ка-
ждом доме царят любовь, уют, бла-
гополучие и счастье.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые работники 
библиотечной системы!
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником – 
Всероссийским днем библи-
отек!
Во все времена библиоте-

ка была источником получения 
разнообразных знаний, нако-
пленных человечеством, хра-
нителем и двигателем культу-
ры. Несмотря на эпоху интер-
нета, печатные издания до сих 
пор остаются популярными, не 
уступая своих позиций элек-
тронным аналогам.
Работники библиотечной си-

стемы всегда идут в ногу со 
временем, находятся в посто-
янном поиске новых творче-
ских идей, сохраняя при этом 
традиции, накопленные года-
ми. Они успешно осваивают 
новые информационные тех-
нологии, благодаря труду со-
трудников расширяются функ-
ции библиотек, видоизменяет-
ся их облик.
При библиотеках работают 

различные клубы и кружки по 
интересам, проводятся кон-

курсы и викторины, которые по-
могают организовать досуг де-
тей и юношества, знакомят с 
лучшими произведениями ли-
тературы и искусства, способ-
ствуют раскрытию творческих 
способностей жителей наше-
го города разных возрастных 
категорий.
Благодаря профессиона-

лизму библиотечных работни-
ков, энтузиазму и искренней 
любви к своему делу библио-
теки Коврова формируют осо-
бую культурную среду, стано-
вятся территорией свободного 
общения и интеллектуального 
досуга, наполняются яркими и 
интересными событиями.
Желаем сотрудникам би-

блиотек и ветеранам библи-
отечного дела счастья, здоро-
вья, благополучия, вдохновения, 
творческих и профессиональ-
ных успехов, внимательных и 
отзывчивых читателей!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

26 МАЯ –26 МАЯ – ДЕНЬ 
РОССИЙСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

28 МАЯ –28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА27 МАЯ –27 МАЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

1 ИЮНЯ –1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ:
«ПРИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ТЕРРИТОРИЙ НУЖЕН 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД»
Повышение уровня комфорта социальных объектов, 
зон отдыха и дворовых территорий – одна из приоритетных задач 
администрации области.

В этом году в регионе отремонтируют 
35 парков и скверов и 65 дворовых террито-
рий. Как проходят работы, довольны ли жи-
тели их качеством, лично контролирует гла-
ва региона Александр Авдеев.

Семнадцатого мая он выехал на строи-
тельные объекты в областном центре, а 
19 мая – в Кольчугино и Струнино.

Во Владимире Александр Авдеев прове-
рил развитие социальной инфраструктуры, 
благоустройство дворовых территорий и го-
родской дорожной сети.

Первой рабочей точкой в областном цен-
тре стала площадка около дома №16 на ули-
це Белоконской. Там планируется создать 
комплексную зону отдыха и спорта для жи-
телей близлежащих домов: малое футболь-
ное поле с резиновым покрытием, дет-
скую и спортивную площадки. Стоимость 
строительства трех площадок с освеще-
нием, дорожками и озеленением составит 
10 млн рублей.

«Ко мне обратились местные жите-
ли с просьбой сделать на улице Белокон-
ской детскую площадку. Но мы решили об-
устроить там комплексную зону отдыха 
для нескольких дворов, тем самым решить 

проблему целого квартала. Договорились, 
что в этом году начнем подготовку проек-
та, доработаем его совместно с городской 
администрацией и включим в него безопас-
ный пешеходный контур. Важно, чтобы ро-
дители могли наблюдать за отдыхом детей, 
а дети – безопасно кататься на велосипедах 
и самокатах. При этом жителям нужно дого-
вориться между собой о парковочных зонах 
возле домов, чтобы автомобили не стояли на 
газонах», – отметил Александр Авдеев.

На улице Казарменной глава региона про-
верил, как ведутся масштабные работы по 
асфальтированию проезжей части, устрой-
ству тротуаров и остановочного пункта. 
Контракт в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» заключен на сумму 
10,4 млн рублей, а все работы должны быть 
завершены к 1 июля.

Александр Авдеев обратил внимание под-
рядчиков на соблюдение норм безбарьер-
ной городской среды. Сделанные в пре-
дыдущие годы пересечения тротуаров и 
дорог, бордюрные ограждения нужно ис-
правлять постепенно. А во время выполне-
ния текущих работ подрядчикам следует 
убирать неудобные для колясочников, мам 

с детьми, пожилых людей ступеньки в местах 
спуска на остановочных пунктах, смыканиях 
тротуаров.

Девятнадцатого мая в ходе рабочей по-
ездки в Кольчугинский и Александровский 
районы Александр Авдеев посетил муни-
ципальный Центр культуры, молодежной 
политики и туризма города Кольчугино, 
где еще раз лично проверил ход ремонт-
но-реставрационных работ. Глава региона 
посещал этот важный для территории со-
циальный объект три месяца назад, когда 
с места ему поступил тревожный сигнал о 
том, что объект культурного наследия ре-
гионального значения может серьезно по-
страдать из-за некачественно выполнен-
ных ремонтных работ.

Напомним, за счет внебюджетных источ-
ников в учреждении было решено привести 
в порядок фасад здания и часть кровли. Од-
нако недобросовестная работа подрядчика 
и отсутствие строительного контроля при-
вели к протечкам крыши и, как следствие, 
значительному ущербу помещениям.

«Главная задача была не в том, чтобы пря-
мо сейчас подрядчики всё устранили, а что-
бы нашли причину, почему образуется кон-
денсат, почему течет крыша и мокнут сте-
ны. Сейчас с помощью проектировщиков и 
подрядчиков причина определена. Надеюсь, 
за лето все замечания будут устранены. По-
ставят дополнительные вытяжки на кровле 
для удаления теплого воздуха и уберут обра-
зовавшиеся этой зимой подтеки на стенах и 
на потолке. Подключились профессионалы, 
имеющие успешный опыт работы на таких 
объектах», – отметил глава региона.

Здание Центра было построено в 
1902 году по инициативе управляющего 
кольчугинскими заводами Владимира Шту-
цера по проекту венского архитектора Бау-
эра. В народе его называли Театром-чайной, 

там располагался сначала зал на 500 мест, 
а в годы Великой Отечественной войны – 
военный госпиталь.

Сегодня здесь работают творческие кол-
лективы различных направлений деятель-
ности и клубных формирований для взрос-
лых и детей. Каждый год работники учреж-
дения проводят более 700 мероприятий, 
поэтому значение Центра для культурной 
жизни города и района трудно переоценить.

Еще одним пунктом рабочей поездки ру-
ководителя области стал город Струнино 
Александровского района. Здесь Александру 
Авдееву представили проект реконструк-
ции привокзальной площади: входные воро-
та в город, где ежедневный пассажиропоток 
составляет порядка 2,5 тыс. человек, давно 
требовали модернизации.

Внимательно изучив представленный про-
ект, Александр Авдеев распорядился его до-
работать: «Мы должны сделать вокзальную 
площадь комфортной, удобной, в том числе 
для маломобильных групп населения. Но тот 
проект, который мы посмотрели, не прорабо-
тан детально. В частности, не решены вопро-
сы с пешеходными связями, примыканием к 
существующим тротуарам, грамотной раз-
вязкой и парковочными местами. Также важ-
но подумать о том, как сделать дренаж тер-
ритории, организовать отведение воды. До-
говорились, что сейчас в рабочем порядке с 
проектировщиками, городскими и районны-
ми властями допроектируем территорию, 
предусмотрим средства и приступим к рабо-
там. Реализация может быть разбита на два 
этапа со стартом первого – в этом году».

Основные требования, которые Алек-
сандр Авдеев предъявляет к проектам бла-
гоустройства территорий, – их гармоничное 
внедрение в местный ландшафт, безопас-
ность, а главное, они должны удовлетворять 
запросам всех категорий населения.

ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Восемнадцатого мая в администрации Владимирской области состоялось 
совещание по вопросам реализации в регионе проекта государственной 
корпорации «Росатом» «Эффективный (бережливый) регион», направленного 
на повышение эффективности органов исполнительной власти. В мероприятии 
приняли участие глава региона Александр Авдеев, президент АО «ТВЭЛ» Наталья 
Никипелова, заместитель генерального директора по развитию производственной 
системы Госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов, генеральный директор 
АО «ВПО «Точмаш» Анатолий Гавриков, руководители департаментов 
Владимирской области.

«Владимирская область вклю-
чилась в программу «Эффектив-
ный регион» в апреле 2022 года. 
На примере отдельных проектов 
мы покажем, как можно оптими-
зировать процессы управления, 
сократить время при взаимодей-
ствии населения с органами вла-
сти, повысить уровень удовлет-

воренности граждан в сфере вза-
имодействия с органами власти, 
сократить временные и финансо-
вые затраты на предоставление го-
сударственных и муниципальных 
услуг. Чтобы протестировать при-
менение управленческих подходов, 
были выбраны три процесса, ко-
торые особенно важны для жите-

лей области и требуют донастрой-
ки и совершенствования управ-
ленческих практик», – отметил 
Александр Авдеев.

В первую очередь, в рамках про-
екта решено сосредоточиться на 
реализации «перенастройки» де-
ятельности МФЦ с акцентом на 
большую клиентоориентирован-

ность, оптимизацию лекарствен-
ного обеспечения льготников 
региона и повышение эффектив-
ности ямочного ремонта на тер-
ритории области. За каждым на-
правлением на первых порах за-
креплен куратор из структур 
«Рос атома». Первостепенная зада-
ча – обучение собственной команды 
специалистов.

При этом запускаемый в обла-
сти проект по внедрению методов 
бережливости в систему обеспече-
ния льготными лекарствами может 
стать образцом для тиражирования 
в других российских регионах.

«В нашей области количество 
льготных рецептов на отсроченном 
обеспечении в октябре 2021 года со-
ставляло более 9 тыс. Сейчас их все-
го 120 – проведена большая ра-
бота. Но устранение проблемы 
производилось в ручном режиме, ав-
рально, с огромными трудозатратами.

Необходима система, которая не по-
зволит этой проблеме появиться 
вновь. Она должна включать вос-
питание бережливой культуры у 
участников процесса, оптимизацию 
и максимальную автоматизацию ал-
горитмов, в том числе в управлении 
запасами лекарственных препара-
тов, логистике их перемещения со 
склада в аптеки и до выдачи паци-
енту», – заявил Александр Авдеев.

В рамках встречи были достиг-
нуты договоренности о реализа-
ции в 33-м регионе еще трех про-
ектов по актуальным направле-
ниям. Предварительно, это будет 
улучшение обслуживания пациен-
тов в первичном медицинском зве-
не в развитие проекта «Бережли-
вая регистратура», вывоз мусора 
и ликвидация несанкционирован-
ных свалок, а также проработка 
транспортной проблемы, а именно 
– долгого ожидания транспорта.

Александр Авдеев и глава администрации 
Александровского района Анна Кузнецова в г. Струнино

Проверка работ по устройству дорожного 
покрытия в г. Владимире
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Последний звонок
Анатолий Сенцов

Фото автора
Последний звонок 20  мая 

прозвучала для 610 выпускни-
ков ковровских школ. По тра-
диции торжество состоялось 
на площади Воинской Славы.

Поздравить школьников с 
важным для них событием 
пришли представители город-
ской власти, педагоги и, конеч-
но, родители. И грустный, и ра-
достный этот праздник. Расста-
вание со школьными друзьями 
и любимыми педагогами, с од-
ной стороны, не дается легко, 
а с другой – впереди жизнь, бо-
гатая новыми впечатлениями, 

учебой в вузах либо самостоя-
тельной работой. Перед нача-
лом праздника традиционно 
прозвучал школьный вальс, в 
котором кружились пары. Пер-
вое наставление школьникам 
прозвучало из уст главы города 
Елены Фоминой.

– Дорогие выпускники, в этот 
трогательный день желаю 
вам успешной сдачи экзаме-
нов и в дальнейшем поступле-
ния в те вузы, которые вы вы-
брали для себя. Впереди у вас ин-
тересный студенческий период, 
но очень хочется, чтобы, прой-
дя его, вы все вернулись в свой 
любимый город – Ковров. Мы 
будем ждать вас, так как вы 
– наше будущее. Выражаю сер-
дечную благодарность педаго-

гам за профессионализм и забо-
ту о своих учениках. И, конечно, 
большое спасибо родителям за 
чуткость и терпение в воспи-
тании ребят, они вас не подве-
дут в будущем. Для вас откры-
ты все дороги, и я уверена, что 
все ваши планы сбудутся. В до-
брый путь! – сказала Елена Вла-
димировна.

Председатель горсовета 
Анатолий Зотов присоединил-
ся к этому поздравлению и 
особо ориентировал выпуск-
ников на получение профес-
сий, к которым у них лежит 
душа. «Живите смело, красиво, 
честно, любите родину и пом-
ните об этой прекрасной поре. 
Пусть воля, терпение и муже-
ство дадут вам воплотить в 
жизнь задуманное, а сила духа 
поможет противостоять пре-

пятствиям, сомнениям и неу-
дачам», – заключил Анатолий 
Владимирович. Далее началь-
ник управления образования 
Сергей Павлюк поздравил ре-
бят патриотичным стихотво-
рением, и он же с помощью 
традиционного колокольчика 
дал последний звонок.

В адрес наших школьников 
поступила правительствен-
ная телеграмма, которой де-
путат Госдумы Игорь Иго-

шин поздравил выпускников: 
«Вы – будущее нашей страны, 
именно вам предстоит умно-
жать своими делами мощь и 
богатство России. Надеюсь, 
что большинство из вас свя-
жет свою судьбу с малой ро-
диной, с Владимирской обла-
стью. Благодарю всех педаго-
гов и родителей, которые хо-
рошо воспитали достойную 
смену и нацелили ребят на 
активную самостоятельную 
жизнь. Всем вам, дорогие вы-
пускники, мира, добра и успе-
хов во взрослой жизни!»

Поздравить старших при-
шли и первоклашки, которые 
посвятили виновникам тор-
жества веселые стихи. В свою 
очередь старшеклассники по-
дарили малышам символиче-
ский «свиток» школьных нака-
зов на срок хранения в 11 лет.

После всех поздравлений 
выпускники возложили цве-
ты к подножию монумента 
Воинской Славы. А в заключи-
тельной части праздника со-
стоялся красочный запуск в 
небо сотен шаров и стаи бе-
лых голубей. 

В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО
МЫ НАЧИНАЕМ ПУТЬ

Дорогие друзья!
Примите мои пожелания све-

та, тепла и доброты в Междуна-
родный день защиты детей! Ста-
ло уже доброй традицией орга-
низовывать 1 июня многочислен-
ные детские мероприятия, про-
водить конкурсы рисунков на ас-
фальте, устраивать концерты 
юных исполнителей. Однако, не-
смотря на название, день этот 
всё-таки взрослый. Ведь он дает 
нам повод еще раз задуматься, 
всё ли возможное мы делаем 
для того, чтобы наши дети росли 
счастливыми.
Этого желают родители, на это 

направлены совместные усилия 
органов власти и общественных 
организаций, в этом же и основ-
ная цель многих национальных 
проектов. Во Владимирской об-
ласти сегодня немало делает-
ся для поддержки материнства 
и детства. Строятся детские сады 
и школы, открываются учрежде-
ния дополнительного образова-
ния, в том числе и самые совре-
менные – как, например, «Точ-
ка роста» или детский технопарк 
«Кванториум». Постоянно совер-
шенствуется работа по повыше-
нию качества медицинского об-
служивания, доступности обра-
зования и организации досуга в 
сельской местности, возможно-
сти приобщения детей к спорту и 
активному участию в обществен-
ной жизни. В регионе эффектив-
но действует комплексная про-
грамма социальной защиты се-
мьи. Совсем недавно были вне-
сены новые поправки в регио-
нальные законы о многодетных 

семьях, позволяющие расши-
рить количество жителей обла-
сти, получающих по этим зако-
нам льготы. Мы прикладываем 
немало усилий и для того, что-
бы обеспечить детям кибербезо-
пасность.
Сейчас это особенно важ-

но, потому что недоброжелате-
ли нашей страны не стесняются 
в средствах, переписывая исто-
рию и проводя информацион-
ные диверсии против России. 
Потоками фейков заливают и те 
интернет-ресурсы, которыми ак-
тивно пользуются наши дети. Увы, 
в Международный день защиты 
детей России приходится в бук-
вальном смысле защищать де-
тей Донбасса и Украины. Точно 
так же, как своих собственных. 
Несомненно, рано или поздно 
это поймут даже те, кто сегод-
ня поддерживает националистов 
деньгами и вооружением.
Я глубоко убежден, что в исто-

рии человечества обязательно 
наступит момент, когда слово 
«защита» уже не понадобится, и 
1 июня станет просто Днем де-
тей. Шумным и веселым празд-
ником для всех членов семей, 
воспитателей, педагогов, трене-
ров, руководителей детских объ-
единений, кружков и секций, для 
омбудсменов, сотрудников ме-
дицинских и социальных учреж-
дений – словом, для всех, кто 
растит счастливое будущее на-
шей страны. Спасибо вам!

Председатель 
Законодательного Собрания

Владимирской области 
Владимир Киселёв

1 ИЮНЯ –1 ИЮНЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В горсовете
Анатолий Александров

Фото автора
Очередное заседание городского Совета народных де-

путатов состоялось 25 мая. При утверждении повестки на 
первое место передвинули два важнейших вопроса – об 
исполнении наказов избирателей в первом квартале теку-
щего года и о внесении изменений в бюджет.

Краткий доклад директо-
ра УГХ Юрия Горюнова, как 
и на предшествующем засе-
дании профильного комите-
та, был воспринят депутата-
ми критически. А всё потому, 
что в него был включен все-
го один вид работ по нака-
зам избирателей, а именно – 
спил старых деревьев на ул. 
Овражной и ул. Маяковско-

го. Депутаты задали множе-
ство «наводящих» вопросов 
ответственному лицу. Пер-
вым делом депутат Елена 
Клочкова попыталась вы-
яснить, почему депутаты из 
округов не ставятся мэрией 
в известность о благоустро-
ительных работах. Предста-
вители администрации поо-
бещали исправиться. Она же 

усомнилась и в себестоимо-
сти «лесоповальных» меро-
приятий, когда привлечен-
ные лесорубы получают за 
одно спиленное дерево бо-
лее 10 тыс. рублей. В рамках 
этой темы стоит отметить, 
что на предварительном за-
седании комитета по ЖКХ 
поднимался вопрос о по-
садке новых деревьев вме-
сто спиленных. Заместитель 
главы города Амангельды 
Куандыков тогда заверил, 
что программа озеленения 
практически готова и будет 
реализована после одобре-
ния главой Коврова.

Не отрицая полезность 
очистки города от старых де-
ревьев, депутат Ирина Игол-
кина тем не менее напомни-
ла, что более двух лет по на-
казу избирателей она доби-
вается установки светофо-
ра на пересечении ул. Стро-
ителей и Зои Космодемьян-
ской, но денег на это поче-
му-то нет. В результате жар-
кой дискуссии депутаты вы-
ступили с четкой рекомен-
дацией для администрации 
– составить поквартальный 
план исполнения наказов и 
докладывать о выполнении 
строго по его пунктам.

Продолжение на стр. 18

ЗА НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ – 
СПРОС СТРОГИЙ
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К
онечно, события на Украине сей-
час – то, за что болит сердце у по-
давляющего большинства лю-

дей как из России, так и из сопредель-
ных государств. Поэтому понятно жела-
ние многих помочь людям, бежавшим от 
боевых действий. Жители Украины, за-
частую потерявшие кров и своих близ-
ких, в Россию сейчас прибывают тысяча-
ми. Только в Коврове и Ковровском рай-
оне беженцев с Донбасса, а главным об-
разом из разрушенного Мариуполя – бо-
лее двухсот человек. Практически все 
они приезжают, не имея вообще ниче-
го, даже зубной щетки. Обогреть, накор-
мить, приободрить людей, переживших 
страшные испытания, – душевная по-
требность многих ковровчан. И это отно-
сится не только к тем, кто здесь родился 
и вырос, но и к тем, кто сам когда-то при-
ехал в наш город и здесь укоренился.

Об участии в такой помощи своих еди-
новерцев мы попросили рассказать ду-
ховного лидера мусульман города Вафу 
Яруллина, известного благотворителя. 
В прошлом месяце только он лично обо-
шел 70 домов, чтобы вручить гостин-
цы пожилым ковровчанам. И надо при-
знаться, что Вафа Сейтбатталович по-
началу не хотел рассказывать. Очень 
сомневался – стоит ли? Не будет ли это 
выглядеть как какая-то похвальба, са-
мопиар? Ведь настоящее, искреннее до-
бро творится в тишине. К счастью, уда-
лось найти слова, чтобы его убедить. 
И эти слова – СССР и дружба народов. 
Ведь среди тех, кто откликнулся на его 
призыв о помощи мариупольским бе-
женцам, главным образом – выходцы из 
бывших республик Союза. Узбеки, тад-
жики, азербайджанцы, а всего в Ковро-
ве существует 12 землячеств, объединя-
ющих представителей разных народов. 
Призыв же прозвучал на очередной пят-
ничной молитве в ковровской мечети. 
В своей проповеди Вафа Яруллин рас-
сказал, что скоро в наш город привез-
ут беженцев и что им нужно помочь кто 
чем может. С этого момента и начались 
приготовления.

– В тот же день ко мне домой стали 
являться целые делегации, одна за од-
ной, машина за машиной. Все предла-
гали свою помощь, – вспоминает Вафа 
Сейтбатталович. – Очень серьезно люди 
отнеслись. Ребята-таджики, у кото-
рых свой магазин, привезли много новой 
одежды, прямо с ценниками, и 8 ящиков 
с обувью, 60 пар. Очень хорошие вещи, а 
также свежие фрукты доставили азер-
байджанцы Ильшан и Идаят. Потом, 
когда уже привезли людей и оказалось, 
что у них нет даже нижнего белья, моя 
жена пошла и сама закупила его для 
женщин, всяких разных размеров.
Когда собралось уже много всего, я по-

звонил в городскую администрацию, 
чтобы узнать: когда приедут беженцы 

и куда везти гуманитарную помощь? 
Мне перезвонила замглавы города Свет-
лана Арлашина и сообщила, что первую 
партию людей везут в детский лагерь 
«Березка» и что те едут в чем есть, мно-
гие без теплой одежды.
Как только я с ней поговорил, мы с 

моими родными сразу же загрузили два 
внедорожника полностью, даже задние 
сидения сложили, и направились в «Бе-
резку». Приехали и увидели, что прибы-
ло много детей. Их надо было одеть, 
чтобы было в чем пойти в школу. Кан-
целярские принадлежности, игруш-
ки, рюкзачки всем ребятам раздали. На 
деньги, которые собрали для бежен-
цев, я купил средства личной гигиены 
и несколько ящиков сладостей для де-
тей. Сладости, конечно, отдали в сто-
ловую, чтобы раздавать при приеме 
пищи. Многие люди приехали в легких 
куртках, типа ветровок. Всем нашлась 
теплая одежда, по сезону, а обуви было 
столько, что некоторые подобрали 
себе по нескольку пар.
Те, кто приехал в «Березку», были из 

Мариуполя, 64 человека. Мы все видели, 
как пострадал этот город от боевых 
действий. И когда я говорил с людьми об 
этом, женщины плакали, рассказывая, 
как вэсэшники из танков расстрелива-
ли их дома, как мирным людям неделями 
приходилось сидеть в подвалах без све-
та, тепла и еды. А когда выходили нару-
жу, чтобы набрать воды, по ним стре-
ляли снайперы или минометчики. Те-
перь же их дети, насидевшиеся во мраке, 
радуются просто белому свету, еде, воде 
и самым обычным вещам.

О том же рассказывали мариупольцы, 
приехавшие в следующей группе и раз-
мещенные в гостинице «Ковров». Им 
Вафа Сейтбатталович повез гумпомощь 
вместе с главой азербайджанского зем-
лячества в Коврове Идаятом Идаято-

вым, который тоже поделился впечат-
лениями о встречах с беженцами:

– Я три раза выезжал, беженцам в 
Ковровском и Камешковском районе от-
возил одежду, фрукты – это от себя 
лично. Другие мои земляки тоже много 
помогали. Люди, которым мы привози-
ли помощь, были очень рады. Ну насколь-
ко могут быть рады люди, оторванные 
от своего домашнего очага, от родных 
краев… А так – все они очень благодар-
ны солдатам российской армии, наше-
му Президенту и нашему государству, 
которое их поддерживает. Многие го-
ворят, что Россия спасла их от смерти, 
от бандеровцев, которые хуже немецких 
фашистов. И они благодарят Бога за то, 
что есть эта великая страна, принима-
ющая их как родных в такой тяжелый 
момент.

Вафа Яруллин и его сподвижники уже 
не раз и не два привозили гуманитар-
ку в пункты временного размещения 
(ПВР) беженцев. Для главы ковровской 
мусульманской общины помощь тем, 
кто в ней нуждается, и в обычной жиз-
ни – дело долга. Тем более в Рамадан – 
месяц особого поста всех правоверных, 
когда в течение светового дня воспре-
щается принимать пищу и даже пить и 
предписано творить добро.

– В этот месяц, согласно постулатам, 
мусульмане обязаны проявлять свою 
щедрость, – поясняет Вафа Сейтбатта-
лович. – Наш пост – еще и время, когда 
все богатые люди уравниваются с бед-
ными. Ведь когда человек весь день ис-
пытывает жажду и голод, самый бога-
тый испытывает то же, что и бедняк. 
Оттого он становится милосердным 
и стремится помочь тем, кто в этом 
нуждается. А кто, скажите, сейчас ну-
ждается больше, чем люди, которые по-
теряли свое имущество, свои дома, сво-
их родных?..

Высоко оценивают такую благотво-
рительность национальных общин и 
городские власти. В частности, отмеча-
ет их отзывчивость заместитель главы 
администрации Светлана Арлашина:

– Они несколько раз приезжали в пун-
кты временного размещения с одеждой, 
с прочей помощью… Вообще очень мно-
го тех, кто помогает. Огромный вклад 
делает и Центр поддержки семьи, ма-
теринства и детства «Жизнь» при хра-
ме в честь праведной Анны, где служит 
отец Михаил Бунтилов. Он собирает 
просто какие-то невероятные суммы 
на эту благотворительность! Есть це-
лая когорта предпринимателей, таких 
как Андрей Русанов (пиццерии «То-То»), 
руководители компаний «ЭкоГрад», «Ме-
бельБум»… Очень длинный список нерав-
нодушных людей, чей вклад в общее дело 
поддержки беженцев просто неоценим.

В настоящее время, по данным Свет-
ланы Александровны, в ПВР Коврова 
и района размещены 144 беженца из 
Мариуполя, среди которых 32 ребен-
ка школьного возраста. Еще примерно 
60 человек, приехавших с Донбасса, жи-
вут у своих ковровских родственников. 
Постоянно идет ротация – кто-то уезжа-
ет, кто-то приезжает. Но всех, кого при-
нимает Ковров, встречают здесь теплом 
и вниманием людей, наш город насе-
ляющих – русских, татар, дагестанцев, 
азербайджанцев, казахов и всех других 
республик России и бывшего Советско-
го Союза. Ведь, как мы видим, милосер-
дие национальности не имеет и одина-
ково присуще представителям всех ре-
лигий и атеистам. Сейчас они вновь, как 
в любую лихую годину, объединяются, 
чтобы справиться с общей бедой. 

КОВРОВСКИЙ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
И ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ

Общее дело
Василий Миронов

Фотографии предоставлены Вафой Яруллиным
Все мы родом из СССР. Во всяком случае те, кому за 40, хранят еще в себе это 

чувство принадлежности к огромной и могучей стране под алым флагом. Стра-
не, где на пике ее развития социальная справедливость и равенство граждан до-
стигли наивысшего уровня в мировой истории. И, наверное, никто не оспорит 
утверждение, что цементом, скрепляющим Советский Союз, являлся интерна-
ционализм. Именно сплотившись, наши народы смогли одержать победу во Вто-
рой мировой войне и в короткие сроки преодолеть послевоенную разруху, со-
здать мощнейшую промышленность, овладеть атомной энергией и выйти в кос-
мос. Ведь такое понятие, как дружба народов, в Союзе было наполнено вполне 
конкретным смыслом. Но и с потерей общей страны, даже несмотря на конфлик-
ты на границах новообразованных государств, рожденные в СССР люди не утра-
тили сопричастность ко всему, что происходит на этой земле.

Благотворители из национальных общин

Вафа Яруллин

Больше фруктов и одежды для переселенцев
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Промышленность
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

Фото: Д. Любушкин
На Ковровском электромехани-

ческом заводе (входит в холдинг 
НПО  «Высокоточные комплексы» Го-
скорпорации «Ростех», член Владимир-
ского отделения Союза машиностро-
ителей России) завершился холдинго-
вый чемпионат «Высокоточных ком-
плексов» по стандартам WorldSkills.

В соревнованиях, помимо хозяев тур-
нира, принимали участие предста-
вители трех предприятий холдинга: 
АО «ВНИИ «Сигнал» (г. Ковров), АО «Кон-
структорское бюро приборостроения» 
(г. Тула), АО «Центральное конструктор-
ское бюро аппаратостроения» (г. Тула). 
Команду КЭМЗ представляли Алексей 
Рогачевский, Даниил Васильев и Павел 
Селивёрстов.

Ребята соревновались в трех компе-
тенциях: «Фрезерные работы на стан-
ках с ЧПУ», «Токарные работы на стан-
ках с ЧПУ», «Проектирование и изготов-
ление пресс-форм». Конкурсные зада-
ния молодые рабочие выполняли у себя 
на предприятиях, затем их детали оце-
нивало жюри под руководством главно-
го эксперта Сергея Желобанова.

– Ковровский электромеханический за-
вод впервые стал площадкой для прове-
дения холдингового чемпионата «Высо-
коточных комплексов», – уточнил он. –

Безусловно, для предприятия это огром-
ная честь, но и огромная ответствен-
ность. Подводя итоги турнира, могу 
сказать, что все участники старались 
показать свой максимум. Все они – уже 
профессионалы, но всем есть к чему 

стремиться дальше. Ведь главная цель 
движения WorldSkills – это эффектив-
ный труд увлеченных профессией людей.

По результатам выполнения конкурс-
ных заданий места распределились сле-
дующим образом.

Компетенция «Проектирование и 
производство пресс-форм»:

• 1-е место – Алексей Рогачевский 
(АО «КЭМЗ»);

• 2-е место – Алексей Киселёв 
(АО «ВНИИ «Сигнал»).

Компетенция «Токарные работы на 
станках с ЧПУ»:

• 1-е место – Павел Селивёрстов 
(АО «КЭМЗ»);

• 2-е место – Андрей Швыдков 
(АО «КБП»);

• 3-е место – Александр Морозов 
(АО «ЦКБА»).

Компетенция «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ»:

• 1-е место – Даниил Васильев 
(АО «КЭМЗ»);

• 2-е место – Артём Гладких 
(АО «КБП»);

• 3-е место – Сергей Сидоров 
(АО «ЦКБА»).

Команда Ковровского электромехани-
ческого завода будет отстаивать честь 
холдинга в составе сборной Госкорпора-
ции «Ростех» на Национальном чемпио-
нате сквозных рабочих профессий вы-
сокотехнологичных отраслей промыш-
ленности WorldSkills Hi-Tech – 2023. 

город и горожане

Историческая реконструкция
Анатолий Сенцов

Фото из архива редакции
Как только наладится погода, члены военно-патриотическо-

го объединения «Наследники Победы» в очередной раз пора-
дуют ковровчан зрелищным мероприятием, которое планиру-
ют провести в сквере напротив историко-мемориального музея 
на ул. Абельмана. Об очередной задумке реконструкторов нам 
рассказал координатор объединения Сергей Мостовой.

– Сергей Владимирович, как 
будет отражена связь 
времен?

– Второй открытый городской 
фестиваль исторической ре-
конструкции будет называться 
«Ковров – 40-е годы». Он будет 
проведен в продолжение про-
шлогоднего фестиваля «Ков-
ров послевоенный», вызвавше-
го восторженные отзывы горо-
жан.

Если помните, потрясающая 
масштабная реконструкция 
тогда развернулась на старом 
городском бульваре. На фести-

валь собрались реконструкто-
ры из разных городов. У каждо-
го из них была своя «легенда» 
– многодетная семья, пионеры, 
милиция, дворник, парикмахер 
и так далее. На улице починяли 
примус, чистили сапоги, в га-
зетных кульках продавали се-
мечки, варили варенье, игра-
ли в домино, запускали голу-
бей, дети играли в салки. Здесь 
были и бандиты, и Глеб Жеглов 
с Володей Шараповым. Патруль 
следил за порядком, проверял 
документы. В парикмахерской 
брили и делали прически, на 

улице стирали в корыте белье, 
в деревянной люльке спал ма-
лыш. А юные девушки в ситце-
вых платьях танцевали со стат-
ными военными под звуки ду-
хового оркестра. Акция уда-
лась, ковровчане получили тог-
да богатые впечатления о по-
слевоенной жизни, а мы, в свою 
очередь, получили многочис-
ленные благодарности жите-
лей за возрождение той по-сво-
ему героической эпохи.
– Что сейчас ожидается по 
программе «назад в про-
шлое»?

– В рамках предстоящего фе-
стиваля будет вестись рассказ 
об истории города с 1940 по 

1946 годы. На площадке будут 
сначала показаны сцены до-
военного Коврова: счастливое 
детство, мирный труд, быт ков-
ровского дворика, спортивные 
секции, городской парк с отды-
хающими горожанами. По пло-
щади на безопасной скорости 
будут проезжать автомобили 
того периода: ЗИС-5 и ГАЗ-АА. 
С объявлением о начале вой-
ны добровольцы будут призва-
ны на фронт, на заводе начнут 
работать над созданием нового 
оружия, испытывать его, обо-
ронять город от налетов вра-
жеской авиации, будет развер-
нут и тыловой госпиталь. На 
грузовике от железнодорож-

ной станции перевезут ране-
ных. Покажем даже хирурги-
ческую операцию по извлече-
нию пули, палату выздоравли-
вающих. Колхозники приве зут 
хлеб для отправки на фронт. 
Из репродуктора будут звучать 
сводки Совинформбюро. В фи-
нале фестиваля мы покажем 
радость Великой Победы, при-
бытие в город фронтовиков.
– Откуда гости будут к нам?
– Без сомнения, наш город та-
ким фестивалем привлечет 
внимание любителей событий-
ного туризма из других горо-
дов, и не только Владимирщи-
ны, особенно тех, кто уже побы-
вал на прошлогоднем фестива-
ле. Приезжие зрители этого 
спектакля под открытым не-
бом увезут в свои города ин-
тересные впечатления о горо-
де воинской славы, а ковров-
чане, особенно молодежь, по-
лучат еще один повод для гор-
дости за своих предков, за свою 
малую родину.

Сценарным планом фести-
валя предусмотрены эпизоды, 
показывающие реально про-
исходившие в Коврове собы-
тия, которые мы воспроизве-
дем с исторической точностью. 
В ходе фестиваля будут показа-
ны многие другие эпизоды из 
истории нашего города, опи-
санные в сценарии.

Так как акция отразит вре-
менной промежуток с 1940 по 
1946 годы, то участники в ходе 
мероприятия, естественно, 
должны будут несколько раз 
сменить костюмы и реквизит. 
Таким образом многочислен-
ные зрители больше узнают о 
героической истории Коврова 
– одного из тысяч малых тыло-
вых городов России, которые 
трудом своих жителей ковали 
Великую Победу. Фестиваль по-
зволит участникам проекта – 
реконструкторам самореализо-
ваться в воссоздаваемых обра-
зах. По предварительному пла-
ну фестиваль продлится с 11 до 
17 часов. О даете его проведе-
ния мы сообщим дополнитель-
но – не пропустите! 

КОВРОВ УВИДИТ
«СОРОКОВЫЕ-
ПОРОХОВЫЕ» 0+

СБОРНАЯ КЭМЗ –
ПОБЕДИТЕЛЬ ХОЛДИНГОВОГО ЧЕМПИОНАТА
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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 

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам
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ТЕПЛИЦЫ
ПРОЧНЫЕ, ДОЛГОВЕЧНЫЕ.
Оцинкованный профиль 25 х 25; 30 х 30

Доставка, установка
� 8-905-147-42-72

реклама 

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
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» 

(16+)
9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 

3.05 «Информационный ка-
нал» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (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 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (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, 

23.00 Сегодня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (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 «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
2.45 «Таинственная Россия» (16+)
3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТНТ
7.00, 10.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУ-
ЛИТТЛА» (12+)

1.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ» (16+)

2.30 «Такое кино!» (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)
5.40 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
9.30 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+)
13.30 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.40 Т/с «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 

(12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.25 М/ф «Забавные истории» (6+)
6.35 М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.05 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
10.45 Х/ф «ТАКСИ 2» (16+)

12.30 Х/ф «ТАКСИ 3» (16+)
14.10 Х/ф «ТАКСИ 4» (16+)
16.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
17.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)
19.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 

(16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ» (16+)
0.55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
1.55 Х/ф «ТОЛКИН» (16+)
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава» (12+)
9.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Владимир 

Майзингер» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕ-
РА» (12+)

16.55 «Девяностые. Врачи-убий-
цы» (16+)

18.10, 2.50 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. МЫШЕЛОВКА» (12+)
22.35 «Поехали!». Специальный 

репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
23.55 «События». 25-й час (16+)
0.25 «Удар властью. Валентин Пав-

лов» (16+)
1.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное 

сердце» (16+)
1.45 Д/ф «Письмо товарища Зино-

вьева» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники! Бес 

в голову» (16+)
4.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.25 «Территория заблужде-

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

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» (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, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА» (16+)
2.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА: РЕКВИЕМ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Чудотворица» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.15, 4.15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.15, 2.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.30, 0.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 1.20 «Порча» (16+)
14.05, 1.45 «Знахарка» (16+)
14.40, 2.10 «Верну любимого» (16+)

15.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 
(16+)

19.00 Т/с «ПАПА ДЭН» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4» (16+)

ЗВЕЗДА
5.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

(16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
9.30, 23.15 Х/ф «СУМКА ИНКАС-

САТОРА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 

(16+)
13.25, 14.05 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 3.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века. Кремлёв-

ские пенсионеры» (12+)
0.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
2.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

(12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва книж-
ная»

7.05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Николай Марр»

7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «85 лет со дня рождения 

Александра Демьяненко». 
«Легенды мирового кино»

8.50, 16.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Встреча с ки-

норежиссером Эльдаром Ря-
зановым». 1987 г.»

12.30 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Исцеление храма»
14.15 «Эпизоды». «Павел Никонов»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.35 «Цвет времени». «Кара-

ваджо»
17.55 «Фестиваль российского на-

ционального оркестра в му-
зее- заповеднике «Царицы-
но». «Максим Рубцов, Владис-
лав Лаврик, Сергей Елецкий. 
Дирижер Сергей Смбатян»

18.35, 1.35 Д/ф «Фонтенбло - коро-
левский дом на века»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис». «Евгений 

Писарев»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Больше, чем любовь». Алек-

сей Арбузов и Анна Богачева»
21.45 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
2.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

ЧЕ
6.00, 20.20, 2.50 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.40 «Невероятные истории» (16+)
7.50 Прогноз погоды
8.30 «Улётное видео» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 Информационная программа 

«Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.30, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
20.30, 2.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)
1.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)

ТВ 1000
8.15 Х/ф «Калашников» (12+)
10.00 Х/ф «Мария. Спасти Мо-

скву» (12+)
12.00 Х/ф «Рубеж» (12+)
13.45 Х/ф «Тень звезды» (16+)
15.20 Х/ф «С 8 марта, мужчи-

ны!» (12+)
17.10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19.00 Х/ф «Жаrа» (16+)
20.40 Х/ф «На крючке!» (16+)
22.15 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
23.45 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
1.25 Х/ф «Звезда» (16+)
3.35 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
5.10 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.50 Х/ф «Сторож» (16+)
8.35 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
10.05, 3.55 Х/ф «Неуловимые: 

Последний герой» (16+)
11.25 Х/ф «Корпоратив» (16+)
13.00 Х/ф «Лови момент» (16+)
14.20 Х/ф «Пoрт» (16+)
16.00 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
17.30 Х/ф «Однoй левoй» (12+)
18.55 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
20.40 Х/ф «Предок» (16+)
22.10 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
23.40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
1.15 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
2.30 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
5.10 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 12.30, 18.20, 3.25 Но-

вости
6.05, 0.00 «Все на Матч!» (12+)
8.50, 12.35, 3.10 Специальный ре-

портаж (12+)
9.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) - 
«Локомотив-Пенза» (0+)

14.55 Хоккей. Международный тур-
нир «Кубок Чёрного моря». 
Финал (0+)

17.20 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» (0+)

18.25, 5.00 «Громко» (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

21.55 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)

0.30 «Тотальный футбол» (12+)
1.00 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
3.30 Классика бокса. Мохаммед 

Али. Лучшее (16+)
4.15 Классика бокса. Джордж Фор-

ман. Лучшее (16+)
4.35 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее (16+)

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

реклама 
заказать-лестницы.рф



8 27 мая 2022 г.
Ковровская неделя№ 40

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

сти» (16+)
9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 

3.05 «Информационный ка-
нал» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (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 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

НТВ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.00 Сегодня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (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 «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
2.45 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТНТ
6.10, 9.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8.30 «Бузова на кухне» (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ» (16+)

1.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ 2» (16+)

3.05 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)
5.25 Т/с «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 

(12+)
7.15 Т/с «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (12+)
9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 2» (16+)
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 

3» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.25 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)

6.35 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
13.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 

(16+)
16.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(18+)
1.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)
2.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Загнать себя в тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Виктор 

Рыбин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+)
16.55 «Девяностые. Лужа и Черки-

зон» (16+)
18.10, 2.50 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. АУРА УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. Ко-

роль компромата» (16+)
23.55 «События». 25-й час (16+)
0.25 «Удар властью. Валерия Но-

водворская» (16+)
1.05 «Хроники московского быта. 

Возраст-приговор» (16+)
1.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники! Гар-

нитур из подворотни» (16+)
4.35 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 
(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

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

вости (16+)
9.00 «Совбез» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

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

ЧЕСКИЕ ВОЛКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.15, 4.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.15, 2.40 «Тест на отцовство» 

(16+)

12.30, 0.35 «Понять. Простить» 
(16+)

13.35, 1.25 «Порча» (16+)
14.05, 1.50 «Знахарка» (16+)
14.40, 2.15 «Верну любимого» 

(16+)
15.15 Т/с «ПАПА ДЭН» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 14.20, 3.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
9.25, 18.45 «Специальный репор-

таж» (16+)
9.45, 23.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 

(16+)
13.25, 14.05 Д/с «Истребите-

ли Второй мировой вой-
ны» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
0.35 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 

(12+)
1.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
3.25 Д/с «Москва фронту» (16+)

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

19.30, 0.00 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва вос-
точная»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Марина Ладынина»

7.35 Д/ф «Фонтенбло - королев-
ский дом на века»

8.35 «Цвет времени». «Густав 
Климт. «Золотая Адель»

8.45, 16.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Что такое 

«Ералаш». Ведущий Спартак 
Мишулин. 1986 г.»

12.10 «Больше, чем любовь». Алек-
сей Арбузов и Анна Бога-
чева»

12.50, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»

14.20, 2.10 «Острова»
15.05 «Новости». «Подробно. Кни-

ги»
15.20 «Передвижники». «Михаил 

Нестеров»
15.50 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
17.45 «Цвет времени». «Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
17.55 «Фестиваль российского на-

ционального оркестра в му-
зее- заповеднике «Царицы-
но». «Дмитрий Шишкин. Ди-
рижер Сергей Смбатян»

18.35, 1.15 Д/ф «Во-ле-Виконт - 
дворец, достойный короля»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис». «Андрей 

Могучий»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Белая студия»

ЧЕ
6.00, 20.20, 2.50 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.40 «Невероятные истории» (16+)
7.50 Прогноз погоды
8.30 «Улётное видео» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (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+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.30, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
20.30, 3.15 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
1.15 Х/ф «ШАКАЛ» (18+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
8.45 Х/ф «Жаrа» (16+)
10.30 Х/ф «Тень звезды» (16+)
12.00 Х/ф «С 8 марта, мужчи-

ны!» (12+)
13.45 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
15.35 Х/ф «На крючке!» (16+)
17.10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19.00 Х/ф «9 рота» (16+)
21.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)
23.00 Х/ф «Коридор бессмер-

тия» (12+)
1.20 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
2.35 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
4.30 Х/ф «Он - дракон» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25, 1.50 Х/ф «Корпоратив» 

(16+)
7.55 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
9.15, 4.40 Х/ф «Лови момент» 

(16+)
10.35 Х/ф «Пoрт» (16+)
12.15 Х/ф «Однoй левoй» (12+)
13.40 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
15.10 Х/ф «Няньки» (16+)
16.50 Х/ф «Предок» (16+)
18.15 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
19.45 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
21.15 Х/ф «Гoлoсa большой 

страны» (6+)
23.00 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
0.30 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
3.15 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
5.50 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 12.30, 14.55, 18.20, 3.25 

Новости
6.05, 17.30, 20.30, 0.00 «Все на 

Матч!» (12+)
8.50, 12.35, 3.10 Специальный ре-

портаж (12+)
9.10 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
11.30, 0.40 «Есть тема!» (12+)
12.55, 15.00 Х/ф «КИКБОКСЁР 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
15.20 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
18.25, 5.00 Легкая атлетика. Ми-

ровой континентальный тур 
(0+)

21.00 Профессиональный бокс. 
Харитон Агрба против Авака 
Узляна (16+)

1.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
(12+)

3.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
4.00 «Правила игры» (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

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.
Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

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

Ул. Т. Павловского, д. 1Ул. Т. Павловского, д. 1

8-920-943-93-70,
8-960-728-64-67, 

4-10-99,  8-999-110-91-89.

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00

31
  М

А
Я
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С
Р

Е
Д

А
ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.20, 23.40 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 

3.05 «Информационный ка-
нал» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 15.05, 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+)
15.30 Ко Дню защиты детей. Фе-

стиваль детской художе-
ственной гимнастики «Али-
на»

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

НТВ
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.00 Сегодня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (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 «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
2.50 «Их нравы» (0+)
3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТНТ
6.15, 9.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8.30 «Битва пикников» (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 3: 

МИССИЯ ЗОДИАК» (16+)
1.30 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (18+)
3.00 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)
5.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 

2» (16+)
6.55, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ 3» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.25 М/ф «Забавные истории» (6+)
6.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)

13.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)

16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)

23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 
(16+)

0.55 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 
(16+)

2.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 
неё я все отдам..» (12+)

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

11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Юрий Гри-

горьев» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 
(12+)

17.00 «Девяностые. Сладкие маль-
чики» (16+)

18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» 
(12+)

20.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ. ПАУК» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Родные иностранцы» (12+)
23.50 «События». 25-й час (16+)
0.25 «Девяностые. Крёстные отцы» 

(16+)
1.05 «Знак качества» (16+)
1.45 Д/ф «Маршала погубила жен-

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

Бабкин бизнес» (16+)
4.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

нее я все отдам..» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

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

вости (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
5.10 «6 кадров» (16+)
5.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.05, 4.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.05, 2.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 0.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 1.25 «Порча» (16+)
13.55, 1.50 «Знахарка» (16+)

14.30, 2.15 «Верну любимого» 
(16+)

15.05 Т/с «ПАПА ДЭН» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 14.20, 3.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
9.25 Д/ф «1 июня - День Северно-

го флота» (16+)
9.55 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 

(16+)
13.25, 18.45 «Специальный репор-

таж» (16+)
13.50, 14.05 «Не факт!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23.15 Д/ф «Герой под чужим име-

нем» (12+)
0.00 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
3.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

19.30, 0.00 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва москво-
рецкая»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Евгений Матвеев»

7.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля»

8.35 «Цвет времени». «Анри Ма-
тисс»

8.50, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕ-
ХАЛ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Что такое 

«Ералаш». Ведущий Спартак 
Мишулин. 1986 г.»

12.25 Д/с «Первые в мире»
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК 

ХОЛМС»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости». «Подробно. 

Кино»
15.20 «Владимир Солоухин «По-

следняя ступень» в програм-
ме «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.40 «Цвет времени». «Тициан»
17.50 «Фестиваль российского на-

ционального оркестра в му-
зее- заповеднике «Царицы-
но». «Лина Вартанова, Оль-
га Томилова, Всеволод Гузов. 
Дирижер Валентин Урюпин»

19.00 Д/ф «Огюст Монферран»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис». «Максим 

Диденко»
20.55 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой»
1.30 Д/ф «Тайный Версаль Мари-

и-Антуанетты»
2.25 «Не бывает напрасным пре-

красное…». «Юнна Мориц»

ЧЕ
6.00, 20.20, 2.50 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.40 «Невероятные истории» (16+)
7.50 Прогноз погоды
8.30 «Улётное видео» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (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+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.30, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
20.30, 3.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «МАМА» (18+)
1.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 

ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНО-
ТЕ» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Коридор бессмертия» 

(12+)
9.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.05 Х/ф «9 рота» (16+)
13.30 Х/ф «Он - дракон» (6+)
15.20, 23.35 Х/ф «Калашников» 

(12+)
17.10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19.00, 4.50 Х/ф «Проклятый чи-

новник» (16+)
20.30 Х/ф «Лёгок на помине» 

(12+)
22.00 Х/ф «День дурака» (16+)
1.15 Х/ф «Викинг» (18+)
3.30 Х/ф «Вурдалаки» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10 Х/ф «Дурак» (16+)
8.10 Х/ф «Дoмовой» (6+)
9.55, 5.45 Х/ф «Однoй левoй» 

(12+)
11.20 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
12.50 Х/ф «Предок» (16+)
14.15 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
15.50 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
17.30 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
19.20 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
20.55 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
22.30 Х/ф «Спитак» (16+)
0.15 Х/ф «Лови момент» (16+)
1.30 Х/ф «Пoрт» (16+)
3.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
4.30 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 17.20, 

22.00, 3.25 Новости
6.05, 19.25, 22.05 «Все на Матч!» 

(12+)
8.50, 12.35, 3.10 Специальный ре-

портаж (12+)
9.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 

(12+)
11.30, 23.00 «Есть тема!» (12+)
12.55, 15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» 

(16+)
17.25, 0.20 Мини-футбол. Чемпио-

нат России «Парибет-Супер-
лига». Финал. «Газпром-Ю-
гра» (Югорск) - КПРФ (Мо-
сква) (0+)

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - «Локо-
мотив» (Россия) (0+)

23.20 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Бру-
ка (16+)

2.15 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Лос-Ан-
джелес Темптейшен» - «Сиэтл 
Мист» (16+)

3.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
4.00 «Территория спорта» (12+)
4.30 «Второе дыхание. Валерий 

Кобелев» (12+)
5.00 «Посттравматический син-

дром» (12+)

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

График работы: с 8.30 до 17.00
Выходные – суббота и воскресеньере
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КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а

1 
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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

5 июня в 18.00 – ежегодный фестиваль классиче-
ской музыки «ДОБРОТВОРСКИЙ-2022», неор-
динарное культурное событие, с участием Госу-
дарственного камерного оркестра «Виртуозы Мо-
сквы», музыкантов Владимирского губернатор-
ского симфонического оркестра. 6+

Билет 400 рублей.
Тел.: 2-25-11 реклама ДК

 им
. Н
ог
ин
а
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» 

(16+)
9.20, 23.40 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 

3.05 «Информационный ка-
нал» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (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 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

НТВ
4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.00 Сегодня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (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 «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.00 Т/с «ПЁС» (16+)
2.40 «Таинственная Россия» (16+)
3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТНТ
6.10, 9.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-

ИСКАХ СОКРОВИЩ» (16+)
1.20 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВО-

ЙНЫ 2» (18+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)
5.25, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ 3» (16+)
13.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 

4» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.25 М/с «Забавные истории» (6+)
6.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)

14.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(16+)

16.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)

23.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 
(16+)

1.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
3.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ» (12+)

10.40, 4.40 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы» 
(12+)

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

11.50, 18.15, 2.55 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Семен Фур-

ман» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КО-
ЛЕНО» (12+)

17.00 «Девяностые. Мобила» (16+)
18.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯ-
ТИ» (12+)

22.35 «10 самых... Фиктивные бра-
ки звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Назад в СССР. За ру-
лем» (12+)

23.50 «События». 25-й час (16+)
0.25 «Приговор. Сергей Шевкунен-

ко» (16+)
1.05 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
1.45 Д/ф «Список Андропова» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники! Ле-

довое побоище» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.30 Документальный про-

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

вости (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА 3» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10 «6 кадров» (16+)
5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.05, 4.15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.05, 2.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 0.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 1.20 «Порча» (16+)
13.55, 1.45 «Знахарка» (16+)
14.30, 2.10 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «ПАПА ДЭН» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 14.20, 4.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
9.25, 2.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ» (6+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 

(16+)
13.25, 18.45 «Специальный репор-

таж» (16+)
13.50, 14.05 «Не факт!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ» (12+)
0.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (12+)
3.45 Д/ф «Провал Канариса» (12+)

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

19.30, 0.00 «Новости куль-
туры»

6.35 «Лето господне». «Вознесе-
ние»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Надежда Румянцева»

7.35 Д/ф «Тайный Версаль Мари-
и-Антуанетты»

8.35 «Цвет времени». «Василий 
Кандинский. «Желтый звук»

8.45, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕ-
ХАЛ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Избранные 

страницы советской музыки. 
Исаак Дунаевский». 1977 г.»

12.20 Д/ф «Мальта»
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК 

ХОЛМС»
14.15 «Цвет времени». «Каме-

ра-обскура»
14.30 «Юбилей Юнны Мориц». «Не 

бывает напрасным прекрас-
ное…»

15.05 «Новости». «Подробно. Те-
атр»

15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». «Вера Васи-

льева»
17.55 «Фестиваль российского на-

ционального оркестра в му-
зее- заповеднике «Царицы-
но». «Константин Емельянов. 
Дирижер Алексей Богорад»

19.00 Д/ф «Фуга спрятанного Солн-
ца»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис». «Юрий Бу-

тусов»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Курьер». Мы перебе-

симся и будем такими же, 
как вы»

21.50 «Энигма». «Тан Дун»
1.25 Д/ф «Папский дворец в 

Авиньоне. Шедевр готики»
2.15 «Острова»

ЧЕ
6.00, 20.20, 2.50 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.40 «Невероятные истории» (16+)
7.50 Прогноз погоды
8.30 «Улётное видео» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 Информационная программа 

«Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
18.30 «Экстрасены. Битва сильней-

ших» (16+)
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО О. К. О.» 

(16+)
23.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР» (18+)
1.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (18+)
2.45 Т/с «КОСТИ» (16+)

ТВ 1000
6.35 Х/ф «Батя» (16+)
7.55 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
9.20, 1.50 Х/ф «На крючке!» (16+)
10.55 Х/ф «День дурака» (16+)
12.25 Х/ф «Лёгок на помине» 

(12+)
13.55, 3.15 Х/ф «Жаrа» (16+)
15.35 Х/ф «Проклятый чинов-

ник» (16+)
17.10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19.00 Х/ф «Танки» (12+)
20.35 Х/ф «Единичка» (12+)
22.30 Х/ф «Мария. Спасти Мо-

скву» (12+)
0.30 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
4.50 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
7.00, 3.20 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
8.25 Х/ф «Предок» (16+)
9.55 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
11.25 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
13.05 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
15.00 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
16.35 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
18.10 Х/ф «Спитак» (16+)
19.55 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
21.10 Х/ф «Сторож» (16+)
22.55 Х/ф «Чемпионы» (6+)
0.35 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
2.00 Х/ф «Однoй левoй» (12+)
4.40 Х/ф «Пoрт» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 17.20, 22.00, 

3.25 Новости
6.05, 19.25, 22.05 «Все на Матч!» 

(12+)
8.50, 12.35, 3.10 Специальный ре-

портаж (12+)
9.10 Х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (16+)
11.30, 23.00 «Есть тема!» (12+)
12.55, 15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
17.25, 0.20 Мини-футбол. Чемпио-

нат России «Парибет-Супер-
лига». Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - КПРФ (Москва) (0+)

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) (0+)

23.20 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо (16+)

23.50 Смешанные единоборства. 
Ореn FС. Руслан Проводников 
против Али Багаутинова (16+)

2.15 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» - «Атланта Стим» (16+)

3.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
4.00 «Территория спорта» (12+)
4.30 «Второе дыхание. Виктор Ан» 

(12+)
5.00 «Когда папа тренер» (12+)

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

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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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

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
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ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
И ПОЛИКАРБОНАТ

В АССОРТИМЕНТЕ
Также в продаже БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 

садовой земли, удобрений, садового инвентаря.
Рассада клубники, цветы однолетки

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 

РАССАДА САДОВЫХ И КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ, 
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ.

МагазинМагазин

«Дачный сезон»«Дачный сезон»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города Коврова Вла-
димирской области от 25.01.2022 №91 «Об утверждении порядка за-
ключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования город Ковров без 
предоставления земельного участка», в связи с поступившим обраще-
нием администрация города Коврова сообщает о намерении заклю-
чить договор на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования город Ковров без предо-
ставления земельного участка по адресу: г. Ковров, ул. Моховая, для 
размещения киоска, специализация: продовольственные товары, 
площадь для размещения – 8 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обра-

щаться в отдел договорных отношений и претензионной работы 
управления имущественных и земельных отношений администрации 
города Коврова, тел/факс. 3-57-21

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о прове-
дении общественных обсуждений по проекту внесения следующих из-
менений в Правила благоустройства территории муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области, утвержденные Реше-
нием Совета народных депутатов города Коврова 26.07.2017 №162:

1. Дополнить раздел 2 следующим понятием:
 «Снегозадержатель – специальная система, которая устанавливает-

ся на кровле и предназначена для удержания снега и предотвраще-
ния его сползания».

2. Подпункт 13 пункта 3.1.5. раздела 3 изложить в следующей ре-
дакции: 

«содержание прилегающей территории к контейнерным площад-
кам, бункерам-наполнителям, на расстоянии 10 метров по периме-
тру возлагается на юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц, которым соответствующие объекты принад-
лежат на праве собственности, аренды или ином вещевом праве либо 
в управлении которых они находятся, либо на организации, заклю-
чившие договоры с юридическими или физическими лицами на вы-
воз мусора с этих контейнерных площадок».

3. В пункт 5.5.8. раздела 5 внести следующие изменения: «За ручную 
уборку, организацию, выполнение работ по покосу травы при высоте 
более 15 см и содержание земельных участков, на которых размеще-
ны отдельно стоящие рекламные конструкции, и прилегающей терри-
тории в радиусе 5 метров – на владельцев рекламных конструкций. 
Запрещается складировать мусор на прилегающей территории. Ско-
шенную траву необходимо убрать в течение 3 суток со дня проведе-
ния работ по покосу травы». 

4. В пункт 11.3. раздела 11 внести следующие изменения: 
– подпункт 1 изложить в следующей редакции: «Вырубку деревьев и 

кустарников производить только по письменному разрешению управ-
ления городского хозяйства администрации города Коврова».

5. В пункт 11.5. раздела 11 внести следующие изменения: «Завер-
шенные работы по благоустройству предъявлять в управление строи-
тельства и архитектуры администрации города Коврова.

6. В пункт 12.1. раздела 12 внести следующие изменения: «На терри-
тории города управление строительства и архитектуры администра-
ции города Коврова осуществляет организацию установки следующих 
информационных указателей».

7. В пункт 12.19. раздела 12 внести следующие изменения: «Указа-
тели могут состоять как из одного элемента (номер дома и наимено-
вание улицы изображены на одной табличке), так и из двух (если но-
мер дома и наименование улицы изображены на отдельных таблич-
ках). Внешний вид и размеры указателей определяются с учетом их 
места размещения по согласованию с управлением строительства и 
архитектуры администрации города Коврова.

8. В пункт 13.2.1. абзац 1 раздела 13 внести следующие изменения: 
«Собственники, пользователи или арендаторы земельных участков 
всех видов разрешенного использования обязаны содержать ограж-
дение (забор) в прочном, устойчивом состоянии, не допускать нару-
шения его целостности, проводить ремонт и восстановление ограж-
дений за счет собственных средств. 
Ограждения земельных участков частных домовладений не долж-

ны иметь видимых повреждений, загрязнений, надписей, незаконной 
визуальной информации. Максимально допустимая высота огражде-
ний 2,0 м. Вдоль магистралей общегородского и районного значения 
допускается устройство ограждений индивидуальных жилых домов 
определенного типа, материала и размера. Ограждения устанавлива-
ются по границе земельного участка».

– абзац 2 подпункта 3 пункта 13.2.1. изложить в следующей редак-
ции: «Допускается разработка индивидуальных решений огражде-
ний земельных участков, включая цветовое решение, расположенных 
вдоль магистралей общегородского и районного значения, по инди-
видуальным проектам, согласованным с управлением строительства 
и архитектуры администрации города Коврова».

– абзац 1 пункта 13.2.3. изложить в следующей редакции: «Огражде-
ние земельных участков многоквартирных жилых домов секционного 
типа допускается только в соответствии с планировочной организаци-
ей земельного участка в составе проекта, согласованного с управлени-
ем строительства и архитектуры и управлением городского хозяйства 
администрации города Коврова».

9. В пункт 13.2.9. раздела 13 внести следующие изменения: «На тер-
риториях общественного, жилого, рекреационного назначения при-
меняются декоративные ажурные металлические ограждения, уста-
новка которых согласовывается с управлением строительства и ар-
хитектуры администрации города Коврова, и запрещается примене-
ние сплошных, глухих и железобетонных ограждений, в том числе при 
проектировании ограждений многоквартирных домов».

10. В пункт 14.1.1. раздела 14 внести следующие изменения: «Ра-
боты, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных по-
крытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных комму-
никаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые рабо-
ты), следует производить только при наличии письменного разреше-
ния (ордера на проведение земляных работ, разрешения на аварий-
ное вскрытие), выданного управлением городского хозяйства адми-
нистрации города Коврова».

11. В пункт 14.1.2. раздела 14 внести следующие изменения: «Про-
изводство земляных работ в зоне зеленых насаждений производите-
ли работ согласовывают с управлением городского хозяйства админи-
страции города Коврова».

12. В пункт 14.2.2. раздела 14 внести следующие изменения: «При 
невыполнении работ в 30-дневный срок юридические и физические 
лица, производившие земляные работы, обязаны продлить срок дей-
ствия ордера в управлении городского хозяйства администрации го-
рода Коврова».

13. В пункт 14.3.1. раздела 14 внести следующие изменения: «Ава-
рийные работы начинаются владельцем сетей по уведомлению 
управления городского хозяйства администрации города Коврова с 
последующим оформлением разрешения на аварийное вскрытие в 
ближайший рабочий день».

14. В пункт 14.6.2. раздела 14 внести следующие изменения: «При 
восстановлении асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров, по-
врежденного во время производства земляных работ, находящих-
ся на гарантийном обслуживании, следует применять тип твердого 
покрытия, существовавший ранее (до проведения земляных работ), 
марка асфальтобетонного покрытия должна соответствовать уже име-
ющемуся асфальтобетонному покрытию в месте производства работ, 
при этом срок гарантийных обязательств после восстановления ука-
занного покрытия сохраняется на весь период действия гарантии на 
дорогу или тротуар, но не менее 1 года».

15. В пункт 14.7. раздела 14 внести следующие изменения: «При 
проведении земляных работ в зимний период нарушенные элемен-
ты благоустройства должны быть восстановлены в зимнем варианте 
(засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, произведена планировка 
грунта, восстановлены сопутствующие элементы благоустройства, де-
монтированные в ходе работ, убран строительный мусор) с последу-
ющим содержанием территории до полного восстановления благоу-
стройства не позднее 01 июня текущего или следующего года».

16. В пункт 14.8. раздела 14 внести следующие изменения: «При 
проведении земляных работ следует руководствоваться требовани-
ями нормативных документов по проектированию и строительству:
СП 42-103-2003 «Свод правил по проектированию и строительству 

«Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых 
труб и реконструкции изношенных газопроводов», одобрен поста-
новлением Госстроя РФ от 26.11.2003 №195; 
СП 45.13330.2017 «Свод правил «Земляные сооружения, основания 

и фундаменты», утвержденный Приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.02.2017 №125/пр;
СП 40-102-2000 «Свод правил по проектированию и строительству 

«Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 
канализации из полимерных материалов», одобрен и рекомендован 
к применению постановлением Госстроя РФ от 16.08.2000 №80.

17. В пункт 16.11. раздела 16 внести следующие изменения: «Ме-
таллические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наруж-
ного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не 
иметь очагов коррозии и окрашиваться (цвет окраски согласовыва-
ется с управлением строительства и архитектуры администрации го-
рода) соответствующими уполномоченными организациями по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три года».

18. В пункт 17.1.5. раздела 17 внести следующие изменения: «Рабо-
ты по созданию объектов озеленения могут осуществляться при нали-
чии согласованной с управлением городского хозяйства и управлени-
ем строительства и архитектуры администрации города Коврова схе-
мы озеленения или проекта благоустройства территории, включаю-
щие в себя информацию об устройстве дорожно-тротуарной сети, по-
садке деревьев и кустарников, площади газонов и цветников, расста-
новке малых архитектурных форм, согласованные с ресурсоснабжаю-
щими организациями города Коврова».

– абзац 1 пункта 17.3.1 изложить в следующей редакции: «на управ-
ление городского хозяйства и управление строительства и архитекту-
ры администрации города Коврова, муниципальные предприятия и 
учреждения, а также на пользователей и арендаторов озелененных 
территорий – охрана и содержание скверов, бульваров, пешеходных 
аллей, за исключением зеленых насаждений на придомовых терри-
ториях»

– абзац 8 пункта 17.3.1. изложить в следующей редакции: «Охрану 
и содержание зеленых насаждений на территориях, не закрепленных 
за конкретными лицами, организует и (или) выполняет управление го-
родского хозяйства администрации города Коврова, согласно заклю-
ченным муниципальным контрактам».

– абзац 4 пункта 17.3.2. изложить в следующей редакции: «прово-
дить омолаживающую, формовочную и санитарную обрезку древес-
но-кустарниковой растительности – по согласованию с управлением 
городского хозяйства администрации города Коврова».

– абзац 1 пункта 17.3.8. изложить в следующей редакции: «Разреше-
ние на вырубку и подрезку зеленых насаждений, в том числе сухих и 
аварийных, выдается управлением городского хозяйства администра-
ции города Коврова в течение 15 календарных дней со дня подачи 
письменного обращении».

19. В пункт 19.3. раздела 19 внести следующие изменения: «Уста-
новка малых архитектурных форм производится после согласования 
мест установки с управлением строительства и архитектуры админи-
страции города Коврова.

20. В пункт 20.1. раздела 20 внести следующие изменения: «Юриди-
ческие и физические лица, индивидуальные предприниматели обя-
заны принять меры к эвакуации принадлежащих им технически не-
исправных транспортных средств с мест, где не допускается стоянка 
(хранение) этих средств. Эвакуация технически неисправных транс-
портных средств, владелец которых достоверно установлен, с мест, 
где не допускается стоянка (хранение) этих средств, осуществляется 
за счет собственных средств владельца».
Дата начала общественных обсуждений: 20 мая 2022г.
Дата окончания общественных обсуждений: 24 июня 2022г.
Информационные материалы к проекту (проект внесения измене-

ний в Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области) будут размещены на офи-
циальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в разделе 
«городское хозяйство» с 30 мая 2022г. по 03 июня 2022г. 
Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: г. Ковров, ул. 

Краснознаменная, д. 6, каб. 316, с 30.05.2022г. по 03.06.2022г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 14:00 до 16:00, проводят-

ся консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 30 мая 2022г. по 03 июня 2022г. участники обществен-

ных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рас-
смотрению:

– посредством официального сайта администрации города Ковро-
ва в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «городское хозяйство»);

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях.

Номера контактных справочных телефонов: (49232) 6-34-58; 6-34-
59. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №95 ОТ 19.05.2022 г.

О признании утратившим силу постановления Избирательной ко-
миссии Владимирской области от 19.10.2006 №127 «О возложении 
полномочий избирательной комиссии муниципального образова-
ния город Ковров на территориальную избирательную комиссию го-
рода Коврова»
В соответствии с частями 9 и 14 статьи 9 Федерального закона от 

14.03.2022 №60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Избирательная комиссия Вла-
димирской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Избирательной комис-
сии Владимирской области от 19.10.2006 №127 «О возложении пол-
номочий избирательной комиссии муниципального образования го-

род Ковров на территориальную избирательную комиссию города 
Коврова».

2. Территориальной избирательной комиссии города Коврова на-
править настоящее постановление в Совет народных депутатов горо-
да Коврова Владимирской области.

3. Территориальной избирательной комиссии города Коврова на-
править настоящее постановление для опубликования в местные 
средства массовой информации.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вест-
ник Избирательной комиссии Владимирской области», а также разме-
стить на официальном сайте Избирательной комиссии Владимирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии В.А. Минаев
Секретарь Избирательной комиссии Н.А. Ульева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №96 ОТ 19.05.2022 г.

О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов 
в органы местного самоуправления, местного референдума в го-
роде Коврове Владимирской области на Территориальную избира-
тельную комиссию города Коврова
В соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 

№60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», пунктом 9.1. статьи 26 Федерального закона 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательная комиссия Владимирской области постановляет:

1. Возложить полномочия по подготовке и проведению выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума в городе 
Коврове Владимирской области на Территориальную избирательную 
комиссию города Коврова. 

2. Территориальной избирательной комиссии города Коврова на-
править настоящее постановление в Совет народных депутатов горо-
да Коврова Владимирской области.

3. Территориальной избирательной комиссии города Коврова на-
править настоящее постановление для опубликования в местные 
средства массовой информации.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вест-
ник Избирательной комиссии Владимирской области», а также разме-
стить на официальном сайте Избирательной комиссии Владимирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии В.А. Минаев
Секретарь Избирательной комиссии Н.А. Ульева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1097 ОТ 19.05.2022 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения из-
менений в Правила благоустройства территории муниципального 
образования город Ковров Владимирской области
В целях приведения в соответствие Правил благоустройства терри-

тории муниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти, утвержденных Решением Совета народных депутатов города 
Коврова 26.07.2017 №162 с требованиями федерального законода-
тельства, в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Ковров, утвержденного решением Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 25.11.2020 №244, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Управлению городского хозяйства администрации города Ков-
рова провести общественные обсуждения по проекту внесения из-
менений и дополнений в Правила благоустройства территории му-
ниципального образования город Ковров Владимирской области, 
утвержденные Решением Совета народных депутатов города Ковро-
ва 26.07.2017 №162:

1.1. Дополнить раздел 2 следующим понятием:
 «Снегозадержатель – специальная система, которая устанавливает-

ся на кровле и предназначена для удержания снега и предотвраще-
ния его сползания».

1.2. Подпункт 13 пункта 3.1.5. раздела 3 изложить в следующей ре-
дакции: 

«содержание прилегающей территории к контейнерным площад-
кам, бункерам-наполнителям, на расстоянии 10 метров по периме-
тру возлагается на юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц, которым соответствующие объекты принад-
лежат на праве собственности, аренды или ином вещевом праве либо 
в управлении которых они находятся, либо на организации, заклю-
чившие договоры с юридическими или физическими лицами на вы-
воз мусора с этих контейнерных площадок».

1.3. В пункт 5.5.8. раздела 5 внести следующие изменения: «За руч-
ную уборку, организацию, выполнение работ по покосу травы при вы-
соте более 15 см и содержание земельных участков, на которых раз-
мещены отдельно стоящие рекламные конструкции, и прилегающей 
территории в радиусе 5 метров – на владельцев рекламных конструк-
ций. Запрещается складировать мусор на прилегающей территории. 
Скошенную траву необходимо убрать в течение 3 суток со дня прове-
дения работ по покосу травы». 

1.4. В пункт 11.3. раздела 11 внести следующие изменения: 
– подпункт 1 пункта 11.3. раздела 11 изложить в следующей редак-

ции: «Вырубку деревьев и кустарников производить только по пись-
менному разрешению управления городского хозяйства администра-
ции города Коврова».

1.5. В пункт 11.5. раздела 11 внести следующие изменения: «Завер-
шенные работы по благоустройству предъявлять в управление строи-
тельства и архитектуры администрации города Коврова.

1.6. В пункт 12.1. раздела 12 внести следующие изменения: «На тер-
ритории города управление строительства и архитектуры админи-
страции города Коврова осуществляет организацию установки следу-
ющих информационных указателей».

1.7. В пункт 12.19. раздела 12 внести следующие изменения: «Указа-
тели могут состоять как из одного элемента (номер дома и наимено-
вание улицы изображены на одной табличке), так и из двух (если но-
мер дома и наименование улицы изображены на отдельных таблич-
ках). Внешний вид и размеры указателей определяются с учетом их 
места размещения по согласованию с управлением строительства и 
архитектуры администрации города Коврова.

1.8. В пункт 13.2.1. абзац 1 раздела 13 внести следующие изменения: 
«Собственники, пользователи или арендаторы земельных участков 
всех видов разрешенного использования обязаны содержать ограж-
дение (забор) в прочном, устойчивом состоянии, не допускать нару-
шения его целостности, проводить ремонт и восстановление ограж-
дений за счет собственных средств. 
Ограждения земельных участков частных домовладений не долж-

ны иметь видимых повреждений, загрязнений, надписей, незаконной 
визуальной информации. Максимально допустимая высота огражде-
ний 2,0 м. Вдоль магистралей общегородского и районного значения 
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допускается устройство ограждений индивидуальных жилых домов 
определенного типа, материала и размера. Ограждения устанавлива-
ются по границе земельного участка».

– абзац 2 подпункта 3 пункта 13.2.1. изложить в следующей редак-
ции: «Допускается разработка индивидуальных решений огражде-
ний земельных участков, включая цветовое решение, расположенных 
вдоль магистралей общегородского и районного значения, по инди-
видуальным проектам, согласованным с управлением строительства 
и архитектуры администрации города Коврова».

– абзац 1 пункта 13.2.3. изложить в следующей редакции: «Огражде-
ние земельных участков многоквартирных жилых домов секционного 
типа допускается только в соответствии с планировочной организаци-
ей земельного участка в составе проекта, согласованного с управлени-
ем строительства и архитектуры и управлением городского хозяйства 
администрации города Коврова».

1.9. В пункт 13.2.9. раздела 13 внести следующие изменения: «На 
территориях общественного, жилого, рекреационного назначения 
применяются декоративные ажурные металлические ограждения, 
установка которых согласовывается с управлением строительства и 
архитектуры администрации города Коврова, и запрещается приме-
нение сплошных, глухих и железобетонных ограждений, в том числе 
при проектировании ограждений многоквартирных домов».

1.10. В пункт 14.1.1. раздела 14 внести следующие изменения: «Ра-
боты, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных по-
крытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных комму-
никаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые рабо-
ты), следует производить только при наличии письменного разреше-
ния (ордера на проведение земляных работ, разрешения на аварий-
ное вскрытие), выданного управлением городского хозяйства адми-
нистрации города Коврова».

1.11. В пункт 14.1.2. раздела 14 внести следующие изменения: «Про-
изводство земляных работ в зоне зеленых насаждений производите-
ли работ согласовывают с управлением городского хозяйства админи-
страции города Коврова».

1.12. В пункт 14.2.2. раздела 14 внести следующие изменения: «При 
невыполнении работ в 30-дневный срок юридические и физические 
лица, производившие земляные работы, обязаны продлить срок дей-
ствия ордера в управлении городского хозяйства администрации го-
рода Коврова».

1.13. В пункт 14.3.1. раздела 14 внести следующие изменения: 
«Аварийные работы начинаются владельцем сетей по уведомлению 
управления городского хозяйства администрации города Коврова с 
последующим оформлением разрешения на аварийное вскрытие в 
ближайший рабочий день».

1.14. В пункт 14.6.2. раздела 14 внести следующие изменения: «При 
восстановлении асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров, по-
врежденного во время производства земляных работ, находящих-
ся на гарантийном обслуживании, следует применять тип твердого 
покрытия, существовавший ранее (до проведения земляных работ), 
марка асфальтобетонного покрытия должна соответствовать уже име-
ющемуся асфальтобетонному покрытию в месте производства работ, 
при этом срок гарантийных обязательств после восстановления ука-
занного покрытия сохраняется на весь период действия гарантии на 
дорогу или тротуар, но не менее 1 года».

1.15. В пункт 14.7. раздела 14 внести следующие изменения: «При 
проведении земляных работ в зимний период нарушенные элемен-
ты благоустройства должны быть восстановлены в зимнем варианте 
(засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, произведена планировка 
грунта, восстановлены сопутствующие элементы благоустройства, де-
монтированные в ходе работ, убран строительный мусор) с последу-
ющим содержанием территории до полного восстановления благоу-
стройства не позднее 01 июня текущего или следующего года».

1.16. В пункт 14.8. раздела 14 внести следующие изменения: «При 
проведении земляных работ следует руководствоваться требования-
ми нормативных документов по проектированию и строительству:
СП 42-103-2003 «Свод правил по проектированию и строительству 

«Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых 
труб и реконструкции изношенных газопроводов», одобрен поста-
новлением Госстроя РФ от 26.11.2003 №195; 
СП 45.13330.2017 «Свод правил «Земляные сооружения, основания 

и фундаменты», утвержденный Приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.02.2017 №125/пр;
СП 40-102-2000 «Свод правил по проектированию и строительству 

«Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 
канализации из полимерных материалов», одобрен и рекомендован 
к применению постановлением Госстроя РФ от 16.08.2000 №80.

1.17. В пункт 16.11. раздела 16 внести следующие изменения: «Ме-
таллические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наруж-
ного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не 
иметь очагов коррозии и окрашиваться (цвет окраски согласовыва-
ется с управлением строительства и архитектуры администрации го-
рода) соответствующими уполномоченными организациями по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три года».

1.18. В пункт 17.1.5. раздела 17 внести следующие изменения: «Ра-
боты по созданию объектов озеленения могут осуществляться при на-
личии согласованной с управлением городского хозяйства и управле-
нием строительства и архитектуры администрации города Коврова 
схемы озеленения или проекта благоустройства территории, включа-
ющие в себя информацию об устройстве дорожно-тротуарной сети, 
посадке деревьев и кустарников, площади газонов и цветников, рас-
становке малых архитектурных форм, согласованные с ресурсоснаб-
жающими организациями города Коврова».

– абзац 1 пункта 17.3.1 изложить в следующей редакции: «на управ-
ление городского хозяйства и управление строительства и архитекту-
ры администрации города Коврова, муниципальные предприятия и 
учреждения, а также на пользователей и арендаторов озелененных 
территорий – охрана и содержание скверов, бульваров, пешеходных 
аллей, за исключением зеленых насаждений на придомовых терри-
ториях»

– абзац 8 пункта 17.3.1. изложить в следующей редакции: «Охрану 
и содержание зеленых насаждений на территориях, не закрепленных 
за конкретными лицами, организует и (или) выполняет управление го-
родского хозяйства администрации города Коврова, согласно заклю-
ченным муниципальным контрактам».

– абзац 4 пункта 17.3.2. изложить в следующей редакции: «прово-
дить омолаживающую, формовочную и санитарную обрезку древес-
но-кустарниковой растительности – по согласованию с управлением 
городского хозяйства администрации города Коврова».

– абзац 1 пункта 17.3.8. изложить в следующей редакции: «Разреше-
ние на вырубку и подрезку зеленых насаждений, в том числе сухих и 
аварийных, выдается управлением городского хозяйства администра-
ции города Коврова в течение 15 календарных дней со дня подачи 
письменного обращении».

1.19. В пункт 19.3. раздела 19 внести следующие изменения: «Уста-
новка малых архитектурных форм производится после согласования 
мест установки с управлением строительства и архитектуры админи-
страции города Коврова.

1.20. В пункт 20.1. раздела 20 внести следующие изменения: «Юри-
дические и физические лица, индивидуальные предприниматели 
обязаны принять меры к эвакуации принадлежащих им технически 
неисправных транспортных средств с мест, где не допускается стоян-

ка (хранение) этих средств. Эвакуация технически неисправных транс-
портных средств, владелец которых достоверно установлен, с мест, 
где не допускается стоянка (хранение) этих средств, осуществляется 
за счет собственных средств владельца».
В том числе:
 – разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 

официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 20.05.2022;

 – разместить проект и прилагаемые к проекту информационные ма-
териалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru, раздел «городское хозяйство») – 30.05.2022;

 – организовать экспозицию проекта по адресу: г. Ковров, ул. Крас-
нознаменная, д. 6, каб. 316, с 30.05.2022 по 03.06.2022 (время работы 
экспозиции: в рабочие дни с 14.00 до 16.00);

 – осуществлять идентификацию участников общественных обсуж-
дений;

 – осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 30.05.2022 по 03.06.2022;

 – разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 24.06.2022.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-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

№1099 ОТ 20.05.2022 г.

О внесении изменений в состав конкурсной экспертной комиссии
С целью проведения муниципального этапа конкурса муниципаль-

ных общеобразовательных организаций, внедряющих инновацион-
ные образовательные программы, и муниципального этапа конкур-
са на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педа-
гогической деятельностив рамках реализации Государственной про-
граммы Владимирской области «Развитие образования» на 2019-2025 
годы, на основании Устава города Коврова постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 01.04.2019 №715 «Об утверждении со-
става конкурсной экспертной комиссии»:

1.1.Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования».
2.Внести изменения в приложение к постановлению администра-

ции города Коврова Владимирской области от 01.04.2019 №715 «Об 
утверждении состава конкурсной экспертной комиссии»:

2.1.Слова «Попов О.Д.» заменить на «Гудкова Л.В.».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника управления образования.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1100 ОТ 20.05.2022 г.

Об отмене особого противопожарного режима на территории му-
ниципального образования город Ковров Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», постановлением администрации Влади-
мирской области от 13.05.2022 №315 «Об отмене особого противо-
пожарного режима на территории Владимирской области», в связи с 
нормализацией пожарной обстановки, руководствуясь ст.ст. 6, 32, 35 
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти постановляю:

1. Отменить с 16.05.2022 особый противопожарный режим на тер-
ритории муниципального образования город Ковров Владимирской 
области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 27.04.2022 №901 «Об установле-
нии особого противопожарного режима на территории муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
16.05.2022.

Глава города Е.В. Фомина 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1101 ОТ 20.05.2022 г.

О мерах по обеспечению охраны жизни людей на водных объек-
тах муниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти 
На основании статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановления Губернатора Владимирской 
области от 20.09.2007 №695 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах во Владимирской области», руководству-
ясь ст.ст. 6, 35 Устава муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области, в целях обеспечения отдыха населения и органи-
зации охраны жизни людей на водных объектах, постановляю:

1. Руководство по осуществлению мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах на территории муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области, организа-
цию оборудования и обслуживание мест массового отдыха населе-
ния на водных объектах в соответствии с требованиями приказа МЧС 
России от 30.09.2020 №732 «Об утверждении Правил пользованиями 
пляжами в Российской Федерации» (Зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 28.10.2020 №60609), постановления Губернатора Владимирской 
области от 20.09.2007 №695 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах во Владимирской области», возложить на 
заместителя главы администрации города по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству.

2. Организацию осуществления мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах города возложить на муници-
пальное казённое учреждение города Коврова Владимирской обла-

сти «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям» (далее МКУ «УГОЧС»). 

3. Местом массового отдыха населения в летний период на воде 
определить: южный берег озера Старка. В границах заплыва места 
массового отдыха населения на воде запретить пункты проката мало-
мерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представ-
ляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся.

4. Запретить купание на водоемах: река Клязьма, затон Гидромуть в 
районе АО «Ковровский электромеханический завод», затон южнее 
железнодорожного моста, «Кукушкин пруд» в районе улицы Куйбы-
шева.

5. Управлению городского хозяйства: 
– назначить приказом из числа должностных лиц управления работ-

ника, ответственного за подготовку, оборудование и содержание ме-
ста массового отдыха населения на озере Старка; 

– до 1 июня 2022 года провести работы по оборудованию места 
массового отдыха населения на озере Старка в соответствии с Поста-
новлением Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 №695 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
во Владимирской области»; 

– представить заявление – декларацию на пляж в подразделение 
ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области. 

6. Купальный сезон начать 01 июня 2022 года и закончить 31 авгу-
ста 2022 года.

7. МКУ «УГОЧС»:
– до 22 мая 2022 года уточнить «План профилактических меропри-

ятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах му-
ниципального образования город Ковров Владимирской области» и 
«План взаимодействия сил и средств муниципального образования 
город Ковров Владимирской области по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах»;

– с началом купального сезона, при температуре окружающего воз-
духа выше 200С, ежедневно с 12.00 до 20.00 в месте массового отды-
ха на воде (южный берег оз. Старка) организовывать работу муници-
пального спасательного поста (МСП);

– до 31 мая 2022 года установить в местах, запрещенных для купа-
ния, знаки о запрещении купания;

– до 31 мая 2022 года организовать проведение комплекса лабора-
торно-инструментальных исследований воды на оз. Старка, затон Ги-
дромуть и р. Клязьма, очистку дна водоема для места массового от-
дыха населения;

– организовать проведение пропагандистской и профилактической 
работы с населением по предупреждению несчастных случаев на 
воде;

– регулярно доводить через средства массовой информации до на-
селения правила поведения на воде в летний и межсезонный перио-
ды, меры безопасности при купании, а также при рыбной ловле;

– обеспечить своевременное доведение до населения сроков ку-
пального сезона и навигационного периода, проведения техническо-
го освидетельствования водных объектов, плавсредств, информацию 
о состоянии водных объектов, предназначенных для массового отды-
ха и купания людей;

– организовать подготовку и распространение среди населения ли-
стовок и памяток с правилами поведения на воде, использования ма-
ломерных судов и мерами безопасности при купании;

– организовать работу патрульных групп из числа сотрудников по-
лиции, сотрудников отдела муниципального контроля и техническо-
го надзора администрации города, уполномоченных на составление 
протоколов об административных правонарушениях в области охра-
ны жизни людей на водных объектах, спасателей спасательных фор-
мирований, в местах запрещенных для отдыха населения на водных 
объектах города, в целях выявления и удаления с водоемов несовер-
шеннолетних без сопровождения взрослых, выявления нарушений 
правил охраны жизни людей на водных объектах и применения к на-
рушителям мер административного воздействия, а также недопуще-
ния гибели граждан на водоемах.

8. Рекомендовать ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Ков-
ров»:

– с началом купального сезона и по 31 августа 2022 года организо-
вать взаимодействие с МСП и обеспечить своевременное прибытие 
бригады скорой помощи по вызову оперативного дежурного ЕДДС го-
рода к месту массового отдыха людей на воде (озеро Старка) для ока-
зания медицинской помощи. 

9. Управлению образования:
– организовать проведение акции «Научись плавать» с 01.06.2022 по 

31.08.2022 и осуществлять постоянный контроль за процессом обуче-
ния учащихся плаванию; 

– организовать проведение занятий в образовательных учреждени-
ях и детских оздоровительных лагерях по обучению правилам безо-
пасного поведения на водных объектах и разъяснению опасности ку-
пания в запрещенных местах, к занятиям привлекать сотрудников 
ГИМС, спасателей спасательных формирований, представителей об-
щественных организаций; 

– организовать проведение родительских собраний, на которых под 
роспись доводить до участников правила безопасного поведения на 
водных объектах в период купального сезона и обязанности родите-
лей по контролю за детьми (особое внимание уделить многодетным 
и неблагополучным семьям);

 – до 1 июня 2022 года провести семинары инструкторов по плава-
нию детских оздоровительных учреждений города с привлечением 
работников ГИМС МЧС России по Владимирской области.

10. Финансирование работ по оборудованию спасательного и меди-
цинского постов, а также обустройству водной поверхности и террито-
рии места массового отдыха, осуществить за счет средств, предусмо-
тренных бюджетом на благоустройство города.

11. Начальнику МО МВД России «Ковровский»: 
– рекомендовано, организовать охрану общественного порядка в 

местах массового отдыха населения на водоемах города на период 
купального сезона; 

– в соответствии с пунктом 2 Решения КЧС и ОПБ Владимирской об-
ласти №9 от 05.05.2022 «Подведение итогов по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах в зимний период 2021-2022 года 
и задачах по подготовке к купальному сезону 2022 года» обеспечить 
выделение сотрудников полиции для проведения совместных рейдов 
по патрулированию водных объектов города на весь период купаль-
ного сезона 2022 года.

12. Руководителям предприятий и организаций при проведении 
коллективных выездов и других массовых мероприятий на водоемах 
города, выделять лиц, ответственных за безопасность людей на воде, 
общественный порядок и охрану окружающей среды.

13. Постановление администрации города Коврова Владимирской 
области от 26.05.2021 №1050 «О мерах по обеспечению охраны жиз-
ни людей на водных объектах муниципального образования город 
Ковров Владимирской области» считать утратившим силу.

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

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

Глава города Е.В. Фомина
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Публикации по материалам 
дневников Владимира Вве-
денского, предоставленных 
нам его правнуком Алексеем, 
в «Ковровской неделе» вышли 
8 апреля и 13 мая (№№26 и 36 
от 2022 года). На этот раз запи-
сей цитировать не станем. Но 
без фотографий, на которых 
запечатлен Ковров в начале XX 
века, не обойтись: они пред-
ставляют большой интерес 
для любителей истории род-
ного города.

Их предоставил нам ковров-
чанин Андрей Введенский. В 
«Ковровской неделе» он уви-
дел публикацию с упоминани-
ем имен своих родственников 
и фотографии, похожие на те, 
что хранятся много лет у него 

дома. Так и узнал о существова-
нии родни в Санкт-Петербурге 
и связался с Алексеем Ивано-
вым, троюродным племянни-
ком.

Алексей занимается расшиф-
ровкой и публикацией в ин-
тернете дневников своего пра-
деда. Это настоящий докумен-
тальный сериал с захватыва-
ющими порой сюжетами, име-
нами конкретных людей, мест 
(упоминаются Барсуков, дом 
Дунаева, оркестр под управле-
нием Жирова, пулеметный за-
вод и т.д.), картинками Ковро-
ва. Иванов в городе, который 
описывает прадед, пока не бы-
вал. Но мечтал узнать больше 
о жизни своих предков – Вве-
денских. Собирался обратиться 
в государственный архив. Как 
оказалось, архивы, хранящие-
ся у Андрея Введенского, могут 
прояснить ему многое.

Введенские – большая семья, 
переехавшая в Ковров в 1917 
году из Калязина. Отец был 
казначеем, позже учителем фи-
зики в школе. Жена его, Раиса 
Владимировна, считалась до-
мохозяйкой, иногда подраба-
тывая. В семье шестеро детей: 
Владимир, Пётр, Сергей, Кон-
стантин, Фёдор, Ольга.

Интересен тот факт, что Вла-
димир и Фёдор (лишь они оста-
лись в Коврове, остальные 
разъехались), будучи инжене-
рами, как и большинство Вве-
денских до сих пор, работали с 
Василием Алексеевичем Дегтя-
ревым. Об этом пишет в своих 
дневниках их отец, Алексей Пе-
трович (1881-1952). Он вел их в 

стихах. По словам Андрея Вве-
денского, в семье которого они 
и хранятся, отдельные строки 
посвящены смерти Дегтярёва 
(1949 год). Но чаще повество-
вание касается личных отно-
шений с женой, судеб и поведе-
ния детей, а потому, как счита-
ет хозяин архива, эти докумен-
ты должны оставаться достоя-
нием семьи. Фиксировала свою 
жизнь на бумаге и жена Раиса, 
однако ее дневники были утра-
чены.

Наши современники – ков-
ровчане Введенские, тесно об-
щались со своей тетушкой 
Ольгой (умерла в 2005 году, 

жила и работала в Москве, по-
следние годы провела в Ков-
рове). Она много рассказывала 
о жизни в большой семье, где 
была младшим ребенком. По 
воспоминаниям внучатых пле-
мянников, Ольга была насто-
ящей аристократкой: особый 
быт, утонченные манеры, до-
стоинство всегда и во всем. Судя 
по ее рассказам, Введенские 
были людьми разносторонни-
ми, особое внимание уделяли 
чтению («Что будет с миром, 
если мы перестанем читать?» 
– осталось в семье выражение 
Алексея Петровича), увлека-
лись музыкой, ботаникой, дер-
жали голубей и кроликов, мно-
го мастерили руками и пере-
дали свои наклонности потом-
кам. А вот религиозными Вве-
денские не были. Несмотря на 
то, что, судя по фамилии (семи-
наристская – от названияпразд-
ника Введение во Храм Пресвя-
той Богородицы) их предки всё 
же имели к православному слу-
жению прямое отношение.

Сохранился в Коврове и боль-
шой дом Введенских, в котором 
живут сейчас их родственники. 
Сам факт его существования и 

рачительность хозяев и помог-
ли сберечь архивы предков, где 
значительная часть – фотогра-
фии, фиксирующие жителей 
провинции и их быт на протя-
жении нескольких десятков лет, 
от конца XIX века до середины 
XX. Большинство фотографий 
не подписаны. Есть те, что вы-
полнены на железных пласти-
нах. Фиксируются часто момен-
ты торжественные: к приме-
ру, празднование Нового года в 
русской избе. Судя по всему, Вве-
денские серьезно увлекались 
фото: делали снимки сами (ве-
роятно, подрабатывая этим), со-
бирали копии, обменивались с 
товарищами. Альбомы состав-
ляли целенаправленно, переда-
вая их из поколения в поколе-
ние. Публикуем лишь отдель-
ные фотографии, представляю-
щие особый интерес для цени-
телей истории родного города.

Родственникам Введенским 
предстоит большая работа по 
систематизации и расшифровке 
домашнего архива своих пред-
ков. Материал достоин боль-
шой книги. Не исключено, что 
о Коврове узнать удастся еще 
больше, чем известно сейчас. 

КОВРОВ В ИСТОРИИ
ОДНОЙ СЕМЬИ

Особый случай
Ольга Рождественская

Фото из архивов семьи Введенских
«Ковровская неделя» помогла родственникам из Санкт-Пе-

тербурга и Коврова найти друг друга и обнаружить интерес-
ные факты из жизни своих предков. Они содержатся в богатей-
ших частных архивах, оставленных Введенскими. Фотографии 
и дневниковые записи имеют особую ценность и для тех, кто к 
семье отношения не имеет: глазами обывателя описаны важ-
нейшие для страны события, а в объективе фотокамеры – ули-
цы родного города в разные времена, с начала XX века.

Владимир, Ольга, Пётр (слева от него – 
неизвестная) Введенские 

на родной улице Муромской (теперь 
Челюскинцев). 30-е годы

Ковров. 10-е годы XX века. Улица Муромская (Челюскинцев)

Клуб Металлистов (ДК им. Дегтярёва) через год после постройки. 1931 год

Иван Гаврилович Введенский.
Фото 1901 (!) года

Корпус первой городской больницы. 20-е годы. Сейчас в этом здании – диагностическое отделение
Фото бюста из дерева, подаренного 

В.А. Дегтярёву в 1944 году в честь его 65-летия. 
Автор работы – один из братьев Введенских, 

работавших с ним. Из подписи на обороте: 
«В благодарность за путевку в санаторий «Красный 

Маяк» под Оренбургом»
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реклама 

8-910-188-69-77
8-919-002-00-58    Николай

15

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 25-30%

Звоните в любое время, 
работаем без выходных.

Подробности о предоставлении скидок уточняйте по телефону.

СТРОИТЕЛЬН��
БРИГ�Д�

8-910-673-58-32
Андрей Владимирович

реклама 

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
СО СВОЕЙ БРИГАДОЙ
Выполнит все виды работ из 
своих материалов: крыши 
всех видов, фундаменты, 
отмостки, дома с нуля, 
внутренняя отделка, бани, 
душевые, печи, сайдинги, 
хозблоки. Поднимаем дома 
домкратами. Меняем венцы 
под домом.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 30%

Выезд мастера и консульта-
ции бесплатно.

� 8-909-247-04-70 – Андрей
 8-962-168-89-99 – Александр ре

кл
ам

а 

Подробности для «КН»
Василий Миронов

Фото Ю. Абрамова
Апрель и май для ков-

ровской школы искусств 
им.  Иорданского традицион-
но горячая пора. Подготов-
ка очередного выпуска, еже-
годный весенний фестиваль 
«Добротворский»... И  ансам-
блю «Стародуб» 40 лет испол-
нилось, что тоже будет отме-
чено третьим фестивалем на-
родной музыки «Стародуб-
ские ассамблеи».

Еще раньше, 18 апреля, юные 
музыканты ДШИ стали обла-
дателями диплома областно-
го открытого фестиваля-кон-
курса детских духовых орке-
стров «Серебряные трубы». 
Ковровские «духовики» под 
руководством преподавате-
ля школы Павла Фурина доби-
лись такого успеха впервые за 
47 лет. С гордостью рассказал 
нам об этом событии дирек-
тор ДШИ им. Иорданского за-
служенный работник культуры 
Александр Швецов. В целом же 
разговор с ним касался итогов 
учебного года, а также состояв-
шихся и предстоящих культур-
ных событий, к которым при-
частны музыканты школы ис-
кусств.

– Учебный год был нелегкий, 
но он закончился, и, как обыч-
но, его заключительной точ-
кой становится выпускной ве-
чер. Его уже несколько лет 
очень празднично мы проводим 
в ДК им. Ногина. В этом году 
мы выпустили 73 воспитанни-
ка, среди которых много лауре-
атов всевозможных конкурсов. 
Очень надеемся, что и у детей, 
и у их родителей о годах учебы в 
нашей школе останутся толь-
ко самые добрые воспоминания,
– рассказал собеседник.

Вечер, посвященный 47-му 
выпуску ДШИ, прошел 23 мая 
в форме театрализованно-
го представления, где торже-
ственное вручение аттестатов 
об окончании школы чередова-
лось с концертными номерами. 
Постановку осуществила Ольга 
Крылова, режиссер множества 
культурно-массовых меропри-
ятий самого разного уровня.

– На концерте мы увидели на-
ших великолепных молодых му-
зыкантов, таких как пианист-
ка Милана Салова, кларнетист 
Ростислав Рублевский. А увен-
чала всё представление стар-
шая группа ансамбля «Ярмар-

ка» (руководитель – Екатери-
на Федорчак). Малыши из этого 
заслуженного и любимого ков-
ровчанами коллектива привет-
ствовали всех, кого приглашали 
на сцену.

Одним из приятных момен-
тов представления стало вру-
чение подарков от благотвори-
телей. В этом качестве высту-
пил главный врач офтальмо-
логической клиники «Био-аб-
солют» Олег Мурашов. Школа 
получила комплект из 14 во-
кальных микрофонов-гарни-
тур, микшерский пульт и дру-
гое оборудование. Приятного 
для присутствующих на этом 

вечере подготовили много, он 
был наполнен по-семейному 
теплой атмосферой.

– Впереди грядут еще два 
крупных события, – продол-
жает Александр Дмитриевич. 
– Двадцать седьмого мая мы 
ждем заведующего кафедрой 
института Гнесиных Андрея 
Горбачёва, носящего неофици-
альное звание лучшего бала-
лаечника мира. Он приезжает 
для участия в концерте, посвя-
щенном сорокалетию ансам-
бля «Стародуб» (0+). Событие 
серьезное, концерт ожидается 
великолепный. И уже в воскресе-
нье, 5 июня, состоится XIX фе-

стиваль классической музыки 
«Добротворский» (6+). В этот 
раз он ограничится одним кон-
цертом, хотя в прежние годы 
бывало и по три-четыре. Свя-
зано это, прежде всего, с поте-
рей нашего прежнего благотво-
рителя, помогавшего в органи-
зации фестиваля. В этот раз 
к нам приедут 6 музыкантов 
из «Виртуозов Москвы», в том 
числе и любимец Коврова Вита-
лий Хандрас. Будут также ар-
тисты московских музыкаль-
ных театров, музыканты из 
Владимира и, конечно же, наши.
В этом году программа кон-

церта составлена с легким ак-
центом на музыку для детей. 
Первым номером станет кон-
церт Баха, где солировать бу-
дет упомянутая мной Милана 
Салова. А закончится – произве-
дением Йозефа Гайдна под на-
званием «Детская симфония». 
Милая, веселая, блестящая и до-
вольно хулиганская вещь, в ко-
торой используется куча вся-
ких детских погремушек, тре-
щоток и свистулек. Кроме того, 
в программе много музыки Ас-
тора Пьяццоллы, которого так 
любит ковровская публика. Так-
же мы исполним одну из ранних 
симфоний британского компо-
зитора Бенджамина Бриттена.
Так получается, что, в отли-

чие от прежних фестивалей, 
в этот раз в концерте прозву-
чит только западная музыка. 
Не будем уподобляться зару-
бежным ненавистникам все-
го русского и в ответ запре-
щать исполнение европейской 
классической музыки. Просто 
большего идиотизма, чем «от-
менить» Чайковского и Рахма-
нинова, придумать трудно. Но, 
конечно, и там не все наши кол-
леги подчиняются мракобе-
сию. Вот недавно в Италии на 
международном конкурсе скри-
пачей оркестр и музыканты, 
которые должны были сопро-
вождать выступления участ-
ников, отказались это делать. 
Конкурс практически был ими 
сорван. А пошли на такой шаг 
они в знак протеста того, что 
организаторы запретили уча-
стие в конкурсе трем россий-
ским скрипачкам. И подобных 
случаев в мире сейчас много. 
А музыка, она и в самые тя-
желые времена призвана уте-
шать, примирять и вселять в 
людей надежду. Поэтому вое-
вать с музыкой, с русским ис-
кусством, как это сейчас пы-
таются делать на Западе, 
просто глупо и смешно!

АЛЕКСАНДР ШВЕЦОВ:
«МУЗЫКА ПРИЗВАНА 
ПРИМИРЯТЬ!»

Дирижирует Александр Швецов

Ансамбль «Стародуб»

Виталий Хандрас

kovrov-gorod.ru РЕКЛАМАkkkkkkovrov gorrooooooodddddddd ru
Читайте нашу газету на сайте 
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Питомцы Терпсихоры
Ольга Рождественская

Фото из архива А. Петровой
Можно ли танцем выразить чувства? 

Да. Даже если они сложны и противо-
речивы. Воспитанники и педагоги ков-
ровской танцевальной школы «Арсе-
нал» доказали это в очередной раз, 
став устроителями и участниками зна-
чимых мероприятий.

В начале мая во Владимире состоял-
ся ХIХ Международный фестиваль-кон-
курс исполнительского мастерства «Зо-
лотой ангел». Впервые в нем приняли 
участие воспитанники танцевальной 
школы «Арсенал».

Старшая группа танцоров (возраст-
ная категория – 13-15 лет) завоевала 
Гран-при в номинации «Современная 
хореография», первые места – в номи-
нациях эстрадных и уличных танцев.

Группа Juniors (возраст 9-12 лет) при-
везла с фестиваля три значимых побе-
ды: им вручены два диплома лауреатов 
I степени и один – II степени.

Оказались лучшими, завоевав дипло-
мы первых степеней в эстрадных и дет-
ских танцах, и младшие воспитанники 
«Арсенала» – группа Kids Pro (возраст 
5-8 лет). Гран-при им досталось в но-
минации «Уличные танцы». Для ребят 
это были первые выездные соревнова-
ния!

Фестиваль «Золотой ангел» прохо-
дит в рамках Международного творче-
ского проекта «Время талантов» и при-
глашает исполнителей разных жанров 
и видов искусств. На этот раз ковровча-
не выступили на одной сцене с артиста-
ми из Москвы, Костромы, Рязани, Ниж-
него Новгорода, Гусь-Хрустального, дру-
гих городов России.

В фестивале также приняли участие, 
продемонстрировав достойный испол-
нительский уровень, юные ковровча-
не, посещающие объединения «Роднич-
ка» – школу танца «Нон-стоп» (руково-
дитель Дарья Новикова), образцовый 
ансамбль сценического танца «Апель-
син» (руководитель Татьяна Швидкая), 

вокальную студию «Дети Солнца» (ру-
ководитель Юлия Юдина).

Одним из самых ярких номеров «Ар-
сенала», исполненных воспитанника-
ми старшей группы на фестивале «Зо-
лотой ангел», стала композиция «В па-
мять»: танец девушек под современную 
аранжировку популярной мелодии «Ба-
тяня-комбат». Над постановкой рабо-
тали руководитель танцевальной шко-
лы Анна Петрова, преподаватели Дми-
трий Тимохин и Оксана Апыхтина. Этот 
номер стал одним из самых запоминаю-
щихся и на большом концерте «Арсена-
ла», который состоялся в Коврове нача-
ле апреля на сцене ДКиТ «Родина».

Такие концерты, а точнее – большое 
танцевальное шоу в исполнении детей 
и взрослых, готовятся редко. Они оди-
наково непросты и для артистов, и для 
организаторов. Цель мероприятия – по-
казать и доказать, что в провинциаль-
ном городе можно заниматься танца-
ми и ставить шоу на профессиональ-
ном уровне. Многие номера готовятся 
совместно с ковровскими вокалистами.

Среди зрителей на этот раз были ре-
бята с родителями, прибывшие в Ков-
ров в качестве беженцев из различных 
территорий Украины. Деньги на биле-
ты для них собрали ковровские пред-
приниматели – спонсоры «Арсенала».

Танцевальная школа «Арсенал», где 
преподают основы современной хорео-
графии, брейк-данса, акробатики, дет-
ского танца, существует пять лет. Ее 
преподаватели – танцоры одноимен-

ного шоу-балета, радующие своими вы-
ступлениями зрителей Коврова и дру-
гих городов уже более 11 лет! Поста-
новки «Арсенала» – обо всем, что мож-
но выразить не только словами: лю-
бовь, жизнь, свобода, счастье, расстава-
ние, отчаяние…

Директором, художественным руко-
водителем, главным организатором и 
преподавателем школы все эти годы яв-
ляется Анна Петрова, по образованию 
– педагог-хореограф, режиссер массо-
вых шоу-программ (окончила МГУКИ, 
курс Игоря Скляра). Школу посещают 
более ста ковровчан в возрасте от четы-
рех лет, занимаясь не менее четырех раз 
в неделю.

Фестивали различного уровня – от го-
родских до международных – воспитан-
ники и педагоги «Арсенала» посещают 
ежегодно. И неизменно возвращаются в 
родной Ковров с победами. 

калейдоскоп недели

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Академия слуха – это международная сеть слухопротезирования с более 
чем 240 городами присутствия. Вот уже 10 лет мы помогаем людям вернуть ра-
дость жизни, возможность слышать близких! В честь предстоящего визита мы 
попросили нашего эксперта-сурдоакустика профессионально ответить на во-
просы о потере слуха, слуховых аппаратах и такой желанной возможности сно-
ва услышать мир.

? Зачем проходить регулярную 
проверку слуха на современ-
ном оборудовании? Ведь ког-
да слух упал, это сразу замет-
но – и самому человеку, и окру-
жающим!

Потеря слуха особенно ярко себя про-
являет на поздних стадиях, когда скор-

ректировать ее возможно, но это будет 
дороже и сложнее, чем при потере слу-
ха, «пойманной» на более ранней ста-
дии. Увы, бывает и так, что человек при-
ходит с полной глухотой, которая ника-
кими способами не корректируется. По-
этому если вы заметили, что прибавляе-
те звук телевизора, плохо слышите род-
ных, особенно когда говорят несколько 

человек, а близкие жалуются, что вы го-
ворите слишком громко – вам стоит сде-
лать тест слуха. В Академии слуха эта ус-
луга бесплатна.

? А можно ли вылечить потерю 
слуха без слухового аппарата? 
По телевизору и в интернете 
есть много средств, которые 
об этом рассказывают.

У всех историй по чудесному исцеле-
нию есть общая черта: кроме больных и 
создателей рекламы никто этих людей 
не видел. Ни один практикующий врач 
никогда подобное средство не пореко-
мендует, нет ни одного научного иссле-
дования, которое доказывало бы его эф-
фективность, а ведь все настоящие ле-
карства, медицинские изделия прохо-
дят обязательную сертификацию и ис-
пытания.

? Но можно же купить усилитель 
слуха! Он и стоит дешевле, чем 
слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объяс-
няется тем, что это не медицинская тех-

ника, которая не проходит сертифика-
цию, ее никто не настраивает под ваши 
нарушения слуха. Просто, грубо говоря, 
помещают вам в ухо микрофон, который 
многократно усиливает звуки. Нетрудно 
догадаться, что усиливаются и без того 
громкие звуки: гудок автомобиля, по-
жарная сигнализация, громкий сигнал 
телефонного звонка. В то же время рез-
кие и очень громкие звуки могут приве-
сти к травмам: например, разрыву бара-
банной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть 
чисто экономическое преимущество – 
он служит до 4 раз дольше, чем усили-
тель слуха, поэтому выгоднее один раз 
купить слуховой аппарат, чем каждый 
год приобретать новый усилитель вза-
мен сломавшегося!

? Какие слуховые аппараты есть 
в Академии слуха?

Мы по-настоящему гордимся широ-
той и качеством своего ассортимента, 
в котором есть надежные мощные и су-
пермощные аппараты для тяжелых по-
терь слух; миниатюрные и незаметные 

устройства от российских и зарубежных 
производителей.
Своим покупателям мы гарантируем:

� бесплатный тест слуха и настрой-
ку аппарата под нарушения слу-
ха;

� гарантию качества: мы настолько 
уверены в своих устройствах, что 
при поломке выдадим вам под-
менный аппарат на время бес-
платного ремонта;

� подарки за покупки: бонусы на 
покупку второго аппарата и бата-
рейки, а также бесплатный инди-
видуальный ушной вкладыш, сде-
ланный по слепку вашего уха;

� честную рассрочку от магазина 
сроком до 9 месяцев: без пере-
плат и ограничений по возрасту, с 
льготными условиями для пенси-
онеров и инвалидов.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ ВЫ МОЖЕТЕ ВСТРЕ-
ТИТЬСЯ С ЭКСПЕРТОМ-СУРДОАКУСТИ-
КОМ АКАДЕМИИ СЛУХА В КОВРОВЕ!

Для этого вам нужно записаться на 
прием по телефонам: 8 (4932) 92-33-22.

Наши эксперты сориентируют вас по 
дате, времени и месту приема.

Прием состоится только по пред-
варительной записи!

Наш сайт: as.clinic.
Также вы всегда можете записать-

ся на прием в действующем центре: 
г. Иваново, пр-т Ленина, 102

Телефон: 8 (4932) 92-33-22. реклама

Академия слуха:
ПОМОГАЕМ ВАМ 
СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР!

ПОБЕДЫ ТАНЦОРОВ«Арсенала»«Арсенала»

Номер «В память»

Фрагмент большого концерта «Арсенала»

Воспитанники и педагоги танцевальной школы «Арсенал» 
на фестивале «Золотой ангел»
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На футбольном поле с искус-
ственным покрытием СК «Мо-
лодежный» 15 мая проходил 
турнир по мини-футболу 

среди команд ветеранов, посвященный 
Дню Победы. В турнире приняло 
участие 6 команд из Коврова и района. 
Борьба была настолько упорной, что 
победителя и призеров пришлось 
определять только по дополнитель-
ным показателям. В итоге 1-е место 
заняли ветераны футбола из команды 
«Ковровец», на 2-м месте команда 
«Гейзер» и на 3-м месте команда 
«Звезда». 

В Москве 19-22 мая прошли 
соревнования по спортивной 
гимнастике «Армейские 
звездочки – 2022», посвящен-

ные 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Ковровские 
спортсменки Дарья Миронова и Алёна 
Лапина, Мария Туфатулова и Арина 
Акимова заняли в этих состязаниях 
призовые места. 

Команда воспитанниц 
СШ «Сигнал» 20-22 мая 
успешно выступила на 
соревнованиях по художе-

ственной гимнастике «Новогорские 
звездочки – 2022», которые прошли в 
Химках Московской области. Состяза-
лись более 600 человек из Москвы, 
Сочи, Ростова-на-Дону, Иванова и 
других городов России. Среди юных 
участниц (2015 г.р.) по программе 
I юношеского разряда 2-е место заняла 
Алиса Грецкая. Также на 2-м месте 
оказалась Мария Муратова среди 
гимнасток 2013 г.р., по программе 
I юношеского разряда. А победительни-
цей соревнований стала Олеся Соколо-
ва по программе II спортивного разря-
да. Поздравляем девочек с успехом!

С 19 по 22 мая в Бухаре 
(Узбекистан) прошел чемпио-
нат и первенство мира по 
рукопашному бою. В соревно-

ваниях участвовали более 300 человек 
из 20 стран. Ковровчанка Саина Исма-
туллаева среди юниорок заняла 1-е 
место.

В лесном массиве Черный дол 
17 мая прошло первенство 
СШ «Комплекс молодежный» 
по спортивному ориентиро-

ванию, посвященное Всемирному дню 
спортивного ориентирования. Всего 

участвовали 152 человека. Воспитанни-
ки комплекса «Молодежный» Максим 
Рогачков и Ксения и Ульяна Звонарёвы 
заняли третьи места. 

21 мая в Иванове состоялись 
соревнования по фигурному 
катанию «Край спортивный». 
По итогам соревнований 

Дарья Шаронова заняла 3-е место по 
I спортивному разряду.

Ежегодный мотокросс 21 мая
проходил в Костроме в 
песчаном карьере. В классе 
мотоциклов 65 куб. см 1-е 

место завоевал Кирилл Юдин, в классе 
85 куб. см – 2-е место Даниил Митрофа-
нов. Поздравляем спортсменов с 
высокими результатами.

В Иванове 22 мая прошли 
соревнования по дзюдо 
«Открытый ковер» среди 
юношей и девушек 2010-
2011 гг.р. В соревнованиях 

приняли участие воспитанники школы 
дзюдо и самбо им. С.М. Рыбина и 
показали следующие результаты: 1-е 
место – Александр Седов и Кирилл 
Тютюгин, 2-е место – Алексей Корот-

ков, 3-е место – Иван Шеронов и 
Максим Климов.

В Москве 15 мая прошли 
соревнования на 1-й Кубок 
континента Евразия по дзюдо 
среди ветеранов. Участие в 

нем приняли более 100 дзюдоистов из 
разных городов России, Белоруссии, 
Чечни, Средней Азии.

Команда ковровских дзюдоистов в со-
ставе Дмитрия Семёнова, Максима Не-
хорошкова, Андрея Семёнова, Юрия Ак-
сёнова достойно защитила спортивную 
честь города, каждый стал обладате-
лем кубка.

ПАУЭРЛИФТИНГ

На победной ноте
Удачно заканчи-

вается очередной сезон ков-
ровских атлетов-паурали-
фтеров из спортивной шко-
лы «Вымпел». Но обо всем по 
порядку.

В Екатеринбурге прошел 
чемпионат и первенство Рос-
сии по пауэрлифтингу сре-
ди спортсменов с нарушением 
опорно-двигательного аппара-
та. Сборную Владимирской об-
ласти целиком представляли 
наши спортсмены. В весовой 
категории 59 кг среди юни-
оров 2-е место занял Сергей 

Хромогин с результатом 73 кг. 
Он начал соревнование с пер-
вого веса 60 кг, легко его одо-
лел, последовательно взял 70 и 
73 кг. Ему совсем чуть-чуть не 
хватило до 1-го места.

В весовой категории 65 кг 
3-е место занял Захар Арапов 
с суммой 139 кг. Здесь борь-
ба была очень упорной: так, 
результаты 1-го и 3-го ме-
ста составили разницу все-
го в 2 кг.

В весовой категории до 
80 кг 9-е место занял Алек-
сандр Тарасов, но здесь нуж-

но учесть то, что он всего три 
года занимается этим видом 
спорта. Интересная деталь. 
Александр родом из Белгород-
ской области, но условий для 
занятий этим видом спорта 
на его родине не было, он пе-
реехал в наш город и теперь в 
составе ковровской команды 
представляет нашу область на 
соревнованиях всероссийско-
го уровня. Безусловно, это ве-
ликолепное достижение. Ду-
маем, что скоро Александр до-
бьется еще более высоких ре-
зультатов.

И среди женщин в категории 
до 86 кг Мария Кутузова заня-
ла 4-е место.

В пос. Новом Суздальско-
го района проходило первен-
ство области. От ковровской 
СШ «Вымпел» выступали два 
спортсмена – Максим Авдо-
нин в категории до 105 кг и 
Денис Селенков – 83 кг. Вы-
ступление Максима Авдонина 
получилось просто накаути-
рующим. Уже в первом упраж-
нении – приседании – он выи-
грал у ближайшего конкурен-
та 20 кг, и только во втором 
упражнении – жиме – смог на-
вязать ему борьбу Дмитрий 
Карацев. Оба спортсмена по-
казали результат 235 кг. Но 
уже в третьем упражнении 
– тяге, Максим на 30 кг ото-
рвался от Дмитрия, и общее 
его преимущество над 2-м 
местом составило 50 кг. Де-
нис Селенков тоже выступил 
очень успешно. В сумме он 
завоевал 2-е место, уступив 
только представителю об-
ластного центра.

Последним соревновани-
ем сезона будет турнир «Бе-
лые ночи», который пройдет в 
конце мая в Санкт-Петербугре. 
Наши спортсмены едут туда в 
полном составе.

Виктор Комаров

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

В поединке с соперниками и 
погодой

Очередной волейбольный сезон по-
дошел к концу. Для болельщиков и 
любителей это всегда немного груст-
но, и кажется, что соревнования не 
проводятся. Но это не так. Скоро лето, 
а это значит, что стартует новый 
пляжный сезон. Для многих это от-
дых, солнце, море и просто приятное 
времяпрепровождение, но только не 
для наших волейболистов, которые 
впервые приняли участие в турнире 
по пляжному волейболу в Муроме.

Атмосфера соревнований была очень 
необычной. Ведь май в этом году игра-
ет с нами в кошки-мышки, – то идут 
проливные дожди, то звенит вьюга, то 
слепит яркое солнце. Поэтому волейбо-
листам надо было не только соревно-
ваться с соперниками, но и побеждать 
катаклизмы природы. Ковров пред-
ставляли воспитанники ВК «Молодеж-

ный» Всеволод Клипов и Егор Толуков, 
а также две пары девушек– Кристина 
Сосенкова и Валерия Горелова, Ирина 
Оганова и Софья Калина. В этом турни-
ре принимали участие не только спор-
тсмены ВК «Молодежный», но и их тре-
неры Иван Наумов и Елена Кириллова.

Игры прошли в напряженной рав-
ной борьбе. Но пляжный волейбол – 
это все-таки другой вид спорта. Поэто-
му справиться со своими эмоциями и 
сюрпризами природы было сложно. Все 
наши команды сыграли по пять матчей, 
в которых в равной борьбе уступили 
более опытным соперникам. Просто не 
хватило опыта. Но это ничего. Потре-
нируются и с новыми силами будем по-
корять пляжные площадки Владимир-
ской области.

Виктор Николаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1119 ОТ 23.05.2022 г.

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмеще-
ние части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в ходе оказа-
ния и (или) выполнения которых проведены мероприятия по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, на 
территории муниципального образования город Ковров
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.01.2017 №18 «Об утверждении Правил предоставления финансо-
вой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Владимирской области от 
22.09.2020 №617 «О предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
на территории которых расположены многоквартирные дома, в отно-
шении которых по итогам рассмотрения заявки Владимирской обла-
сти Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства принято решение о предоставлении финансовой поддерж-
ки» и статьей 32 Устава муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение ча-
сти расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, в ходе оказания и (или) 
выполнения которых проведены мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, на территории муници-
пального образования город Ковров согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

2. Определить Управление городского хозяйства администрации го-
рода Коврова главным распорядителем бюджетных средств по пре-
доставлению субсидии на возмещение части расходов на оплату ус-
луг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в ходе оказания и (или) выполнения которых про-
ведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности, на территории муниципального образования 
город Ковров.

3. Утвердить состав комиссии по принятию решения о предоставле-
нии субсидии на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, в ходе оказания и (или) выполнения которых проведены 
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности, на территории муниципального образования город Ков-
ров согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1 к постановлению
Администрации города Коврова

от 23. 05. 2022 №1119

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ РАСХОДОВ 
НА ОПЛАТУ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, В ХОДЕ 
ОКАЗАНИЯ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ ПРОВЕДЕНЫ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ

1. Порядок предоставления субсидии на возмещение части расходов 
на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, в ходе оказания и (или) выполне-
ния которых проведены мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, на территории муниципально-
го образования город Ковров (далее – Порядок) определяет прави-
ла предоставления субсидии из бюджета муниципального образова-
ния город Ковров, сформированной за счет средств Государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства (далее – Фонд), поступающих в бюджет муници-
пального образования город Ковров из бюджета Владимирской об-
ласти в виде иного межбюджетного трансферта в соответствии с Пра-
вилами предоставления и методикой распределения иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, на территории которых расположены многоквар-
тирные дома, в отношении которых по итогам рассмотрения заявки 
Владимирской области Фондом принято решение о предоставлении 
финансовой поддержки в целях возмещения части расходов на опла-
ту услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, в ходе оказания и (или) выполнения которых 
проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности, утвержденными постановлением админи-
страции Владимирской области от 22.09.2020 №617, региональному 
оператору и (или) владельцу специального счета на возмещение ча-
сти расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, в ходе оказания и (или) 
выполнения которых проведены мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности (далее – субсидия).

2. В соответствии с настоящим Порядком субсидия предоставляет-
ся лицу (Получателю субсидии), указанному в пункте 5 настоящего По-
рядка, в целях возмещения части расходов на оплату услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, в ходе оказания и (или) выполнения которых проведены меро-
приятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности.

3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной ос-
нове из бюджета муниципального образования город Ковров за счет 
средств Фонда, поступающих в бюджет муниципального образования 
город Ковров из бюджета Владимирской области в виде иного меж-
бюджетного трансферта.
Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными главному распорядителю бюджетных 
средств, указанному в пункте 4 настоящего Порядка, на цели, пред-

усмотренные настоящим Порядком, на соответствующий финансовый 
год.

4. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставле-
нию субсидии в соответствии с настоящим Порядком является Управ-
ление городского хозяйства администрации города Коврова.

5. Получателем субсидии в соответствии с настоящим Порядком яв-
ляется юридическое лицо (за исключением государственного учреж-
дения) – региональный оператор или владелец специального сче-
та многоквартирного дома, в отношении которого по итогам рассмо-
трения заявки Владимирской области на предоставление финансовой 
поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, в ходе оказания и (или) выполнения которых проведены меро-
приятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, Фондом принято решение о предоставлении данной фи-
нансовой поддержки, соответствующее требованием, установленным 
пунктом 6 настоящего Порядка.

6. Устанавливаются следующие требования, которым должен соот-
ветствовать Получатель субсидии на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о 
предоставлении субсидии:

– отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах;

– отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет му-
ниципального образования город Ковров субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности перед бюджетом муниципального образования город Ковров;

– Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорга-
низации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юри-
дического лица), ликвидации, в отношении него не должна быть вве-
дена процедура банкротства, деятельность Заявителя не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

– в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать све-
дения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиаль-
ного исполнительного органа, лице, исполняющем функции едино-
личного исполнительного органа, или главном бухгалтере Получате-
ля субсидии;

– Получатель субсидии не должен являться иностранным юриди-
ческим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которого является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

– Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета му-
ниципального образования город Ковров в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 
на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

7. Субсидия носит целевой характер и не может быть использова-
на Получателем субсидии на цели, не предусмотренные настоящим 
Порядком.

8. Субсидия предоставляется Получателю средств на основании Со-
глашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашение), заклю-
ченного между Получателем средств и Управлением городского хо-
зяйства администрации города Коврова. 

9. Для получения субсидии Получатель средств представляет в 
Управление городского хозяйства администрации города Коврова 
следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно Прило-
жению №1 к настоящему Порядку, за подписью руководителя (иного 
уполномоченного лица) Получателя средств – в 2 (двух) экземплярах;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
в отношении Получателя средств, выданную не позднее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до дня обращения с заявлением о пре-
доставлении субсидии;

3) справку территориального органа Федеральной налоговой служ-
бы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), 
об исполнении Получателем средств по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключе-
ние Соглашения, обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) справки об отсутствии запрашиваемой информации в реестре 
дисквалифицированных лиц в отношении руководителя, членов кол-
легиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера Получа-
теля субсидии;

5) заверенные Получателем средств копии учредительных доку-
ментов, свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, приказа 
(распоряжения) о назначении на должность руководителя, докумен-
та, подтверждающего полномочия иного уполномоченного лица, под-
писавшего заявление о предоставлении субсидии;

6) документы, подтверждающие осуществление расходов на опла-
ту услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, в ходе оказания и (или) выполнения которых 
проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности:

– копии протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме, содержащих решения о проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

– копии договоров на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме;

– копии актов выполненных работ по форме КС-2;
– документы или их копии, подтверждающие объемы потребления 

коммунальных ресурсов (тепловой, электрической энергии) по мно-
гоквартирному дому за двенадцать месяцев, непрерывно взятых за 
трехлетний период до даты подачи заявки в Фонд на предоставление 
финансовой поддержки на проведение капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, а в случае если дата прием-
ки оказанных услуг и (или) выполненных работ по энергосбережению 
предшествует дате подачи заявки – до указанной даты приемки (сче-
та от ресурсоснабжающих организаций, платежные документы на их 
оплату, ведомости учета тепла и теплоносителя, акты снятия показа-
ний приборов учета, выписки из журналов учета общедомовых при-
боров учета и пр.);

7) выписку банка с указанием реквизитов счета для перечисления 
средств субсидии:

– реквизитов счета регионального оператора – в отношении много-
квартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на сче-
те регионального оператора;

– реквизитов специального счета, предназначенного для перечисле-
ния средств на проведение капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме, – в отношении многоквартирных домов, 
формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах.

10. Заявление о предоставлении субсидии и документы, указанные 
в пункте 9 настоящего Порядка, должны быть представлены Получа-
телем средств в Управление городского хозяйства администрации го-
рода Коврова в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня по-
лучения Получателем средств уведомления Департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства Владимирской области о принятом ре-
шении о распределении средств бюджета Владимирской области, по-
лученных за счет средств Фонда, с указанием размера средств, пред-
усмотренных на возмещение соответствующих расходов, предусмо-
тренного пунктом 39 Правил предоставления финансовой поддерж-
ки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 17.01.2017 №18.

11. Для рассмотрения представленных в соответствии с пунктом 9 
настоящего Порядка заявления о предоставлении субсидии и доку-
ментов создается Комиссия по принятию решения о предоставлении 
субсидии на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, в ходе оказания и (или) выполнения которых проведены ме-
роприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности, на территории муниципального образования город Ков-
ров (далее – Комиссия) согласно приложению №2 к настоящему по-
становлению.

12. Комиссия рассматривает представленные Получателем средств 
заявление о предоставлении субсидии и документы, указанные в пун-
кте 9 настоящего Порядка, в течение 3 (трех) рабочих дней, следую-
щих за днем их представления в Управление городского хозяйства ад-
министрации города Коврова, проверяет полноту и достоверность со-
держащихся в них сведений и принимает решение о предоставлении 
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. 

13. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в 
случае, если:
а) не представлены или представлены не в полном объеме докумен-

ты, указанные в пункте 9 настоящего Порядка;
б) выявлена недостоверность сведений, содержащихся в представ-

ленных документах;
в) представленные документы оформлены с нарушением установ-

ленных требований или содержат существенные противоречия.
14. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии 

направляется Управлением городского хозяйства администрации го-
рода Коврова Получателю средств в течение 5 рабочих дней со дня 
его принятия.

15. Субсидия Получателю средств перечисляется Управлением го-
родского хозяйства администрации города Коврова в соответствии с 
заключенным Соглашением в безналичном порядке в рублях Россий-
ской Федерации на счет, указанный в подпункте 7 пункта 9 настояще-
го Порядка, по реквизитам, представленным Получателем средств.
Субсидия перечисляется Управлением городского хозяйства ад-

министрации города Коврова в течение 60 (шестидесяти) календар-
ных дней после получения иных межбюджетных трансфертов за счет 
средств Фонда.

16. Размер субсидии, предоставляемой Получателю средств, опре-
деляется на основании решения о распределении иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Владимирской области бюджетам муни-
ципальных образований, на территории которых расположены много-
квартирные дома, в отношении которых по итогам рассмотрения за-
явки Владимирской области Фондом принято решение о предостав-
лении финансовой поддержки в целях возмещения части расходов на 
оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в ходе оказания и (или) выполнения 
которых проведены мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности.

17. Управление городского хозяйства администрации города Ковро-
ва и уполномоченные органы муниципального финансового контро-
ля осуществляют проверку соблюдения Получателем субсидии целей, 
условий и порядка предоставления субсидии в соответствии с дей-
ствующим законодательством и настоящим Порядком.

18. В случае установления по итогам проверок факта нарушения По-
лучателем субсидии целей, условий и порядка предоставления суб-
сидии, субсидия подлежит возврату Получателем в бюджет муници-
пального образования город Ковров в течение 10 рабочих дней со дня 
получения письменного уведомления о возврате субсидии.
Письменное уведомление о возврате субсидии направляется управ-

лением городского хозяйства администрации города Коврова Полу-
чателю субсидии в течение 5 рабочих дней со дня установления факта 
нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии.
При не возврате субсидии в срок, указанный в абзаце 1 настояще-

го пункта, управлением городского хозяйства администрации горо-
да Коврова принимаются меры по взысканию подлежащих возврату 
средств субсидии в порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Приложение №2 к постановлению
Администрации города Коврова

от 23. 05. 2022 №1119

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 

УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, В ХОДЕ ОКАЗАНИЯ 
И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ ПРОВЕДЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРЕГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ

КУАНДЫКОВ А.Х. – Заместитель главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, председатель ко-
миссии;

ГОРЮНОВ Ю.В. – Начальник управления городского хозяйства, за-
меститель председателя комис сии.

Члены комиссии:
Королёв Александр Сергеевич – заместитель начальника управле-

ния городского хозяйства, начальник отдела жилищно-коммунально-
го хозяйства;
Русакова Ольга Анатольевна – заместитель начальника управления 

городского хозяйства, заведующий отделом бухгалтерского учёта, 
главный бухгалтер управления городского хозяйства;
Шнель Владимир Гукавич – начальник отдела муниципального кон-

троля и технического надзора;
Маркелова Виктория Александровна – консультант отдела жилищ-

но-коммунального хозяйства управления городского хозяйства.
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Приложение №1
к Порядку

Форма
заявления на предоставление субсидии

Начальнику управления 
городского хозяйства

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из бюджета муниципального 

образования город Ковров

 
(наименование Получателя средств, ИНН, КПП, юридический адрес)

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмеще-
ние части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, в ходе оказания 
и (или) выполнения которых проведены мероприятия по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, на террито-
рии муниципального образования город Ковров, просим предоста-
вить субсидию в размере:

  (рублей)
 

(сумма прописью и цифрами)
В целях возмещения части расходов на оплату услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
в ходе оказания и (или) выполнения которых проведены мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 
Достоверность предоставляемых сведений и целевое использова-

ние субсидии в случае ее предоставления гарантируем.
Опись документов, предусмотренных пунктом 1 настоящего Поряд-

ка, прилагаем.

Приложение:  
 

Юридический адрес:  
 

Руководитель организации       
МП   (подпись)       (расшифровка подписи)

Контактный телефон:    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1123 ОТ 24.05.2022 г.

О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации города Коврова
Во исполнение Закона Владимирской области от 02.10.2017 №80-

03 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав во 
Владимирской области», Закона Владимирской области от 10.10.2005 
№145-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельны-

ми государственными полномочиями Владимирской области по об-
разованию и организации деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав» на основании ст.32 Устава муници-
пального образования г.Ковров, постановляю:

1. Создать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации города Коврова.

2. Утвердить персональный состав комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации города Коврова:

Арлашина С.А. – заместитель главы администрации города по соци-
альным вопросам, председатель комиссии;

Ульянова Е.А. – заведующий отделом опеки и попечительства ад-
министрации города Коврова, заместитель предсе-
дателя комиссии, член комиссии;

Кустова И.И. – заведующий, ответственный секретарь отделом по 
обеспечению деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администра-
ции города Коврова, член комиссии;

Хватова Г.В. – консультант отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации города Коврова, член ко-
миссии;

Седова Т.В. – консультант отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации города Коврова, член ко-
миссии;

Лазарева М.И. – заместитель начальника управления, заведую-
щий отделом организационной и кадровой рабо-
ты управления образования администрации города 
Коврова, член комиссии;

Гусева С.В. – консультант отдела общего образования управле-
ния образования администрации города Коврова, 
член комиссии;

Ивлиева О.М. – заместитель начальника управления, начальник от-
дела правового обеспечения управления правово-
го обеспечения и финансово-экономической безо-
пасности, член комиссии;

Быстров Д.В. – заместитель директора управления, заведующий 
отделом по молодежной политике МКУ города 
Коврова «Управление культуры и молодежной по-
литики», член комиссии (по согласованию);

Чесноков С.В. – директор МКУ города Коврова «Управление физи-
ческой культуры и спорта», член комиссии (по со-
гласованию);

Саблина Ю.А. – директор ГКУСО ВО «Ковровский социально– реа-
билитационный центр для несовершеннолетних», 
член комиссии (по согласованию);

Артемонов А.И. – заведующий детской поликлиники №2 ГБУЗ ВО 
«КГБ №2», член комиссии (по согласованию);

Рубайлова К.А. – начальник ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД РФ «Ковров-
ский», член комиссии (по согласованию);

Зайцева О.В. – медицинский психолог наркологического диспан-
серного отделения ГБУЗ КГБ №2, член комиссии (по 
согласованию);

Арсеньева И.А. – заместитель начальника отдела взаимодействия с 
работодателями ГКУ ВО «Центр занятости населе-
ния г.Коврова», член комиссии (по согласованию);

Тренина Е.Н. – инспектор филиала по Ковровскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Владимирской области, член 
комиссии (по согласованию).

3. Постановление администрации г. Коврова от 08.04.2022 №723 «О 
создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Коврова» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города по социальным вопро-
сам. 

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

Глава города Е.В. Фомина

официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «БТИ по ВО» Храмиковой Анной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 33-14-398, контактный те¬лефон 8-920-907-13-77, почтовый адрес: 600005, 
г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, офис 15, адрес электронной почты frolovceva_a.s@mail.ru, яв-
ляющаяся членом Ассоциации СРО «ОПКД», реестровый № 2873 от 15.11.2018, реестре кадастро-
вых инженеров реестровый номер 31801, СНИЛС 108-919-836 95, в отношении:

1. земельного участка с кадастровым номером 33:20:015301:287, расположенного по адресу: 
обл. Владимирская, г. Ковров, Садоводческо-Кооперативное товарищество «Нерехта», дом 287 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Мосина Лариса Владимировна, почтовый адрес: Влади-
мирская обл, г. Ковров, ул. Еловая, д. 86/4, кв. 26, контактный телефон 8 (919) 006-98-28. 

2. земельного участка с кадастровым номером 33:20:015301:7, расположенного по адресу: 
Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, Садоводческо-Кооперативное 
товарищество «Нерехта», дом 7 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Федотова Алина Сер-
геевна, почтовый адрес: Владимирская обл, г. Ковров, ул. Маршала Устинова, д.3, кв. 269, кон-
тактный телефон 8 (904) 038-48-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, офис 15, 4 этаж ООО «БТИ по ВО» 27 июня 2022 года 
в 09:00. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «27» мая 2022 г. по «27» июня 2022 г., по 
адресу: 600005, г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, офис 15, 4 этаж ООО «БТИ по ВО».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 

33:20:015301:572 - Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, Садовод-
ческо-Кооперативное товарищество «Нерехта»;

33:20:015301:8- Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, Садоводче-
ско-Кооперативное товарищество «Нерехта», дом 8;

33:20:015301:36 - обл. Владимирская, г. Ковров, Садоводческо-Кооперативное товарищество 
«Нерехта», дом 36

А также смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 33:20:015301
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Творчество юных
Василий Миронов

Фото из архива 
промышленно-

гуманитарного колледжа
Талантливый человек талантлив 

во всем! Этот тезис в очередной 
раз подтвердил областной смотр 
художественной самодеятельно-
сти профессиональных образова-
тельных организаций «Талант – не 
только в профессии!». Он прошел в 
Коврове 12-13  мая с участием бо-
лее 800  студентов и преподавате-
лей 24 профессиональных коллед-
жей области. А  19  мая жюри под-
вело окончательные итоги твор-
ческого состязания молодых про-
фессионалов.

В десятый раз Ковров принял та-
кой творческий форум, и в четвер-
тый раз подряд он был развернут 
на площадке городского Дома куль-
туры им. Ногина. В фойе для гостей 
и участников были организованы 
творческая выставка работ выпуск-

ников художественной школы Ков-
рова, экспозиция фотографий пре-
дыдущих смотров самодеятельно-
сти. Здесь же зрителей встречал му-
зыкальный коллектив «Стародуб» 
школы искусств им. Иорданского.

А открыли смотр талантов на-
чальник управления образования 
города Сергей Павлюк и проректор 
по профессиональному образова-
нию Владимирского института раз-
вития образования имени Л.И. Но-
виковой Михаил Корешков – пред-
седатель жюри.

– Дорогие ребята! Это, прежде 
всего, ваш праздник! Праздник, ко-
торый завершает учебный год. И я 
желаю вам сегодня выплеснуть на 
сцене всю свою творческую энергию 
и получить от этого максимум удо-
вольствия! – такими словами при-
ветствовал участников смотра-кон-
курса Михаил Викторович.

Два дня с утра до вечера зритель-
ный зал ДК наполняла шумная весе-
лая молодежь с флагами и транспа-
рантами. Группы поддержки бурно 

приветствовали выход на сцену ар-
тистов своих колледжей. А те стара-
лись блеснуть перед публикой та-
лантами – музыкальными, танце-
вальными, драматическими. По-
скольку же нынешний смотр был 
посвящен отмечаемому Году народ-
ного искусства и нематериально-
го культурного наследия, то и его 
репертуар получился соответству-
ющим. Наряду с выступлениями 
рок-коллективов, эстрадным пени-
ем и современными танцами едва ли 
не каждая команда включила в свою 
программу фольклорные номера.

В первом таком смотре-конкур-
се участвовали всего четыре обра-
зовательных учреждения: из Нико-
логор, Вязников и два – из Ковро-
ва. Инициаторами проведения по-
добной «Студвесны» для учащих-
ся колледжей стали ковровчане. 
И уже в следующем году идею под-
хватили в департаменте образова-
ния администрации Владимирской 
области, организовав смотр само-
деятельности уже в масштабах все-
го региона. С тех пор ежегодно сту-
денты ковровских колледжей ста-
новятся призерами смотра. Об этом 
нам рассказал директор Ковровско-
го промышленно-гуманитарного 
колледжа Николай Карев, стоявший 
у истоков фестиваля. И этот год – 
не исключение. По результатам го-
лосования жюри первое место при-
суждено Ковровскому транспорт-
ному колледжу за программу «Ще-
дра талантами земля Российская»; 
второе место разделили Владимир-
ский политехнический колледж и 
Владимирский экономико-техно-
логический колледж; третье место 
– у Юрьев-Польского индустриаль-
но-гуманитарного колледжа и Ков-
ровского промышленно-гумани-
тарного колледжа, представивше-
го номера под общим названием 
«Страну мы любим всей душой». 

ЗА НАКАЗЫ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ – 
СПРОС СТРОГИЙ

Окончание. Начало на стр. 4

Так что в отчете за второй квартал можно будет 
увидеть более конкретные дела.

Вторым вопросом повестки были изменения в 
бюджете текущего года. В город дополнительно 
поступили 7,245 млн рублей. Свыше 6 млн из этих 
средств предназначены для содержания вынужден-
ных переселенцев из Украины. Также часть суммы 
пойдет нынешней осенью на финансирование про-
ведения довыборов в трех округах города. Как из-
вестно, ранее избранные депутаты Михаил Шикин 
(округ №11), Евгений Аганин (округ №8) и Светла-
на Плетнёва (округ №20) сложили с себя полномо-
чия раньше срока. По прошлому опыту известно, 
что на довыборы только одного депутата требует-
ся около 400 тыс. рублей, так что отставки народ-
ных избранников дорогого стоят. Тем не менее де-
путаты единогласно утвердили корректировку до-
ходной и расходной частей бюджета.

Потребовалась и другая корректировка – измене-
ние членства в административной комиссии №1 в 
администрации города. Дело в том, что в ее соста-
ве давно числится депутат по округу №26 Светла-
на Кокурина, однако ее присутствие на заседаниях 
комиссии оставляет желать много лучшего, боль-
ше трех заседаний контрольного органа админи-
страции она пропустила. Поэтому назрела необхо-
димость ее заменить, и большинством голосов в ко-
миссию делегировали Сергея Парцикова.

Далее депутаты приняли ряд решений по имуще-
ственному комплексу города: включили в состав 
казны квартиры, предназначенные для детей-си-
рот, дали добро МУП «Жилэкс» на продажу старой 
котельной на ул. Запольной, включили в план при-
ватизации бывший детский сад «Звездочка» (Ков-
ров-8) и дали согласие на безвозмездное пользо-
вание помещением площадью 305 кв. метров на 
ул. Абельмана сроком на пять лет автономной не-
коммерческой организации «Киндер-Пати». 

НА СЦЕНЕ –НА СЦЕНЕ – МОЛОДЫЕ  МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 1.10 

«Информационный канал» 
(16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
23.25 Д/ф «История группы «Bee 

Gees»: «Как собрать разбитое 
сердце» (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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
0.00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
3.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

НТВ
5.00 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, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
1.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)
2.35 «Таинственная Россия» (16+)
3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТНТ
6.10, 18.00, 5.50 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды. 

Дайджест» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Холостяк» (18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+)
5.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 

3» (16+)
7.30, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ 4» (16+)
15.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 

5» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 «Они потрясли мир» (12+)
1.25 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.25 М/с «Забавные истории» (6+)
6.35 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-

РИЗОНТ» (16+)
11.00 Х/ф «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ 

АЗИАТЫ» (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИЦЫ» (16+)
22.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» (16+)
1.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» (16+)
4.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+)
9.15 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 
(12+)

11.00, 11.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЯМИ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

13.00, 15.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ПАРАНОЙЯ» (12+)
17.00 Д/ф «Ералаш. Всё серьёз-

но!» (12+)
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-

МАН» (12+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

(12+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.20 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» 
(12+)

5.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 Документальный про-

ект (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, 4.15 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА 2» (16+)
22.20, 23.25 Х/ф «ТИХОЕ МЕ-

СТО» (16+)
0.35 Х/ф «КИБЕР» (16+)
2.40 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-

СКИЕ ВОЛКИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05 «6 кадров» (16+)
5.15, 4.10 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 2.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 0.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 1.15 «Порча» (16+)
13.50, 1.40 «Знахарка» (16+)

14.25, 2.05 «Верну любимого» 
(16+)

15.00 Т/с «ПАПА ДЭН» (16+)
19.00 Т/с «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 

(16+)
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
7.50, 9.20, 4.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
9.55, 13.25, 14.05 Т/с «БЕРЕГО-

ВАЯ ОХРАНА 2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.55 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 «Легендарные матчи. Чем-

пионат мира 1989. Хоккей. 
Финальный этап. СССР - Ка-
нада» (12+)

1.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
2.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ» (12+)
3.55 Д/ф «Набирая высоту. Исто-

рии про больших мечтате-
лей» (16+)

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

19.30, 23.10 «Новости куль-
туры»

6.35 «Царица небесная». «Влади-
мирская икона Божией Ма-
тери»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Леонид Броневой»

7.35 Д/ф «Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики»

8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.40 Х/ф «ЦИРК ПРИЕ-

ХАЛ»
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12.00 «Больше, чем любовь». Сер-

гей Герасимов и Тамара Ма-
карова»

12.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Беспокойная старость»
15.05 «Письма из провинции»
15.30 «Энигма». «Тан Дун»
16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых»
17.50 «Фестиваль российского на-

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

19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 1.35 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
23.30 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТ-

ХОВЕН»
2.20 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 12.00, 2.50 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.40 «Невероятные истории» (16+)
7.50 Прогноз погоды
8.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
18.30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 «Заступницы» (16+)
19.00 Программа телеканала 

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

«Наш регион 33» (12+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯ-

ТИХВОСТОГО ЛИСА» (16+)
22.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
0.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

(16+)
2.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 

ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНО-
ТЕ» (16+)

4.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

ТВ 1000
6.35, 15.00 Х/ф «Мария. Спасти 

Москву» (12+)
8.30, 5.10 Х/ф «Танки» (12+)
10.05 Х/ф «Единичка» (12+)
12.00 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
13.30 Х/ф «На крючке!» (16+)
17.10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19.00 Х/ф «Территория» (12+)
21.40 Х/ф «Ледокол» (12+)
23.45 Х/ф «Калашников» (12+)
1.30 Х/ф «Коридор бессмертия» 

(12+)
3.45 Х/ф «Тихая застава» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 1.50 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
7.35 Х/ф «Корпоратив» (16+)
9.10, 4.50 Х/ф «Ярослaв. Тысячу 

лет нaзaд» (16+)
11.00 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
12.35 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
14.10 Х/ф «Спитак» (16+)
15.55 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
17.40 Х/ф «Сторож» (16+)
19.25 Х/ф «Чемпионы» (6+)
21.05 Х/ф «Всё или ничего» 

(16+)
22.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
0.30 Х/ф «Предок» (16+)
3.15 Х/ф «Дoмовой» (6+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 18.00, 

22.00, 3.25 Новости
6.05, 15.10, 18.05, 22.05 «Все на 

Матч!» (12+)
8.50, 12.35, 3.10 Специальный ре-

портаж (12+)
9.10 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ-

ВОЛ» (16+)
11.30, 23.00 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Джошуа Пасио про-
тив Джарреда Брукса (16+)

18.55, 5.00 Легкая атлетика. Ми-
ровой континентальный тур 
(0+)

21.00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Такеши Ино-
уэ (16+)

23.20 Смешанные единобор-
ства. Александр Волков. Луч-
шее (16+)

0.20 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)

1.35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт» 
(12+)

2.15 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» - «Лос-Анджелес Тем-
птейшен» (16+)

3.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
4.00 «Территория спорта» (12+)
4.30 «Второе дыхание. Сергей 

Тетюхин» (12+)

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
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а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%
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� 8-910-187-55-58 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
ВЕНЦОВ, САЙДИНГ и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – 
бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:

○ Ставим дома, бани, 
дачные домики под ключ

○ Пристройки, террасы
○ Отделка сайдингом, вагонкой
○ Заборы любой сложности
○ Ремонт крыш любой сложности

� 8-903-598-88-03 (Андрей)
ре
кл
ам
а

Пенсионерам СКИДКА 15%

8-910-176-70-24, Николай

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

реклама

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
� ремонт крыш, 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

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 25-30%

Звоните в любое время, 
работаем без выходных.

Подробности о предоставлении скидок уточняйте по телефону.

СТРОИТЕЛЬН��
БРИГ�Д�

8-910-673-58-32
Андрей Владимирович

реклама 
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Âûåçä â ðàéîí, êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî. 
Òåë.: 2-32-50, 8-919-024-37-11

Подъем домов Ремонт фундамента
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
10.15 Д/ф «Леонид Кравчук. По-

весть о щиром коммунисте» 
(12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Шурик против Шури-

ка» (12+)
15.15 Д/ф «Безумные приключения 

Луи де Фюнеса» (12+)
17.05, 18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРО-

ГУЛКА» (0+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лига Бокса. Интерконтинен-

тальный Кубок. Россия - Аме-
рика. Прямой эфир из Мо-
сквы» (16+)

0.30 Д/ф «Виктор Тихонов. Послед-
ний из атлантов» (12+)

1.25 «Наедине со всеми» (16+)
3.40 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+)
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРД-

ЦА» (12+)
0.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)
3.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-

ХА» (12+)

НТВ
5.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
5.20 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-

лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Д/с «Альтернативная история 

России» (12+)
16.15 «Следствие вели» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
0.50 «Дачный ответ» (0+)
1.45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 

(16+)
3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТНТ
7.00, 5.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 «Битва пикников» (16+)
9.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
0.25 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
2.15 «Импровизация» (16+)
3.05 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
3.50 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (12+)
12.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 

(12+)
13.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

ЦЫ» (16+)
11.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)
14.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (12+)
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда 2» (6+)
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда 3» (6+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК 2» (16+)
23.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
1.05 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙ-

КА» (16+)
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-

МАН» (12+)
7.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 Д/ф «Лион Измайлов. Курам 

на смех» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Берегись автомоби-

ля» (12+)
12.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.50, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛ-

КА» (12+)
17.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Девяностые. Прощай, стра-

на!» (16+)
0.10 «Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» (16+)
0.50 «Поехали!». Специальный ре-

портаж (16+)
1.20 «Хватит слухов!» (16+)
1.45 «Девяностые. Лужа и Черки-

зон» (16+)
2.25 «Девяностые. Врачи-убий-

цы» (16+)
3.05 «Девяностые. Сладкие мальчи-

ки» (16+)
3.50 «Девяностые. Мобила» (16+)
4.25 «Удар властью. Валентин Пав-

лов» (16+)
5.05 «Удар властью. Валерия Ново-

дворская» (16+)
5.45 «10 самых... Фиктивные браки 

звёзд» (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, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.25 «Совбез» (16+)

15.25 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

18.00, 20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 
(16+)

20.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+)

22.05, 23.25 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
0.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН 2: ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
2.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (16+)
3.55 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.50 «6 кадров» (16+)
6.00 «Предсказания: 2022» (16+)
7.40 Т/с «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
11.40, 2.20 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
22.45 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО» (12+)

ЗВЕЗДА
6.15, 3.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+)
7.35, 8.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.40 «Легенды кино» (12+)
10.20 «Главный день. СУ-24 и Павел 

Сухой» (16+)
11.05 Д/с «Война миров. Спортсме-

ны против фашистов. Неиз-
вестные подвиги чемпио-
нов» (16+)

11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Феликс Дзержинский. Сло-
во чекиста» (16+)

15.55, 18.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+)

22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022» 
(6+)

23.50 «Десять фотографий» (12+)
0.30 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)
4.35 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора» (12+)
5.20 Д/с «Москва фронту» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Владимир Солоухин «Послед-

няя ступень» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05, 2.30 Мультфильм
7.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
10.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11.40 «Красная площадь». «Спец-

выпуск»
11.55 Д/с «Коллекция»
12.25 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
14.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-

ЦЕССА»
15.55 Д/ф «Невероятные приклю-

чения испанца в России»
17.00 «Песня не прощается...»1975»
17.55 Д/ф «Курьер». Мы перебесим-

ся и будем такими же, как вы»
18.35 Х/ф «КУРЬЕР»
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «СЕМЬЯ»
1.05 Д/ф «Соловьиный рай»
1.45 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.40 «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+)

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10.00 «Экстрасены. Битва сильней-

ших» (16+)
11.30 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)
13.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
16.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУР-

ГЕНТ» (16+)
18.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ» (16+)
20.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
22.15 Х/ф «ПРАВДА ИЛИ ДЕЙ-

СТВИЕ» (16+)
0.15 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 

(18+)
1.45 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» (18+)
2.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+)
4.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

ТВ 1000
6.50 Х/ф «Вертикаль» (6+)
8.10 Х/ф «Калашников» (12+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
12.40 Х/ф «Проклятый чинов-

ник» (16+)
14.10, 2.35 Х/ф «День дурака» 

(16+)
15.50 Х/ф «Территория» (12+)
18.30 Х/ф «Ледокол» (12+)
20.35 Т/с «Турецкий гамбит» (12+)
0.20 Х/ф «9 рота» (16+)
4.00 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.30 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
8.00, 5.40 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
9.35 Х/ф «Спитак» (16+)
11.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
13.00 Х/ф «Сторож» (16+)
14.45 Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.30 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
17.50 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
19.25 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
21.10 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
22.40 Х/ф «Лови момент» (16+)
0.00 Х/ф «Что творят мужчины!» 

(18+)
1.25 Х/ф «Няньки» (16+)
3.00 Х/ф «Пoрт» (16+)
4.30 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 

Ветрила (Россия) против Си-
римонгхона Ламтуана (Таи-
ланд) (16+)

7.00, 8.25, 11.45, 19.00, 22.00, 3.25 
Новости

7.05, 14.30, 17.00, 19.05, 22.05 «Все 
на Матч!» (12+)

8.30, 11.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.55 Смешанные единоборства. 

Александр Волков. Лучшее 
(16+)

14.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) (0+)

17.25 Самбо. Кубок Президента Рос-
сийской Федерации (16+)

20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Фи-
нал. «Спортинг» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

23.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Волков про-
тив Жаирзиньо Розенстрай-
ка (16+)

1.55 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Джошуа Пасио против 
Джарреда Брукса (16+)

3.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
4.00 «Территория спорта» (12+)
4.30 «Второе дыхание. Евгений Но-

вожеев» (12+)
5.00 «Я стану легендой» (12+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Государственному бюджетному учреждению 

социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

СИДЕЛКА;

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;

СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе;
БУФЕТЧИК;

УБОРЩИК служебных помещений;
ВОДИТЕЛЬ.

Обращаться: г. Ковров, ул. Октябрьская, 9

� 2-52-49 ре
кл

ам
а 

В связи с расширением производства предприятию 
ООО «Владимирский Стандарт» в г. Камешково 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ (мужчины и женщины):
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР;
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 4/4;
МОЙЩИК ПОСУДЫ – график 2/2 
(заработная плата 15 тысяч рублей);
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 4/4;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 4/4;
УБОРЩИКИ производственных помещений – 
график 4/4;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 4/4,
ЭНЕРГЕТИК – график 5/2;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР – график 4/4;
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК – график сменный.
 заработная плата от 35 тысяч рублей
 обучение
 бесплатное питание
 официальное трудоустройство
 доставка до места работы

� 8-920-903-38-91

ре
кл
ам
а

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию 
вагонов (ж/д); 
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ТЕХНИК IT и СВЯЗИ;
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
ВОДИТЕЛЬ УАЗ.

Предлагается: все социальные гарантии, га-
рантированная и своевременная оплата труда, 
доставка на работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский осмотр, ком-
пенсация обедов, спецодежда за счет предпри-
ятия. 

Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская,  92

� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51 ре

кл
ам

а 

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР;

БУХГАЛТЕР-КАССИР;

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА;

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ
(мужское отделение) в баню на ул. Сосновой, 19;

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в баню на ул. Сосновой, 19.

Тел. 8 (49232) 2-20-71 ре
кл

ам
а 

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
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново-
сти» (16+)

6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ» (16+)

7.45 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «...На троне вечный был 

работник». К 350-летию Пе-
тра Первого (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35, 15.15, 18.20 Т/с «ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ» (16+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр» (16+)
23.45 Д/ф «Крым Юлиана Семено-

ва» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
3.10 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5.40, 3.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 

СЧАСТЬЯ» (12+)
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, 15.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (16+)

НТВ
5.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 

(16+)
6.45 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.15 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.15 «Следствие вели» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.20 «Ты супер! 60+». Новый се-

зон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
2.45 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТНТ
7.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8.30 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
16.45 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (16+)
18.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
20.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+)
8.05, 23.05 Т/с «ПРАКТИКАНТ» 

(16+)
12.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)
14.10 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». 

(16+)
17.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
21.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
2.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)

СТС
6.00 «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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
12.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК 2» (16+)
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
16.05 М/ф «Кунг-фу Панда 2» (6+)
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда 3» (6+)
19.20 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
23.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
1.10 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД» (18+)
2.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.15 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 

(12+)
7.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
8.35 Х/ф «ОДУВАНЧИК» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.35 «События» (16+)
11.45, 1.30 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

(12+)
13.40, 4.40 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя» 

(12+) (12+)
15.00 «Уполномочены рассме-

шить!» (12+)
16.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ-

ЕМ» (12+)
20.10 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-

ТЬЮ» (12+)
23.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
1.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.25, 9.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-

НОК» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (16+)
9.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
11.30, 13.00 Х/ф «КОЛОМБИА-

НА» (16+)
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
15.50, 17.00 Х/ф «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
18.10, 20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
20.55 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

КОП» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.15 «Чудотворица» (16+)
6.55 Т/с «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-

ВИ» (16+)

9.00 Т/с «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(16+)

10.55 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (12+)

15.15 Т/с «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
22.50 Т/с «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
2.10 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-

ЕВОЙ» (12+)
6.50 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
9.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы. Альманах 

№103» (16+)
12.05 «Код доступа. Тайна «франк-

фуртских мудрецов» (12+)
12.50 Д/с «Секретные материалы. 

Враг за линией фронта: сып-
ной тиф» (16+)

13.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

14.30, 3.45 Т/с «РОЗЫСКНИК» 
(16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
(16+)

20.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» (12+)
1.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (12+)
2.45 Д/ф «Сибирский характер 

против Вермахта» (16+)
3.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/ф «Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо»
7.00, 2.30 Мультфильм
8.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-

ЦЕССА»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «КУРЬЕР»
11.40 «Красная площадь». «Спец-

выпуск»
11.55 Д/ф «Соловьиный рай»
12.40 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Лидия Чар-
ская»

13.10 «Рассказы из русской исто-
рии». «Владимир Мединский»

14.15 Х/ф «СЕМЬЯ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». «Особняки мо-

сковского купечества»
17.35 «Православие в Чешских 

землях и Словакии». «Фильм 
митрополита Илариона»

18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габри-

адзе. Побег»
22.35 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
0.55 Д/ф «Год цапли»
1.45 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Утилизатор 4» (16+)
8.30, 10.00 «Утилизатор 3» (16+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9.00, 10.30 «Утилизатор» (16+)
9.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9.30 «Утилизатор 5» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯ-

ТИХВОСТОГО ЛИСА» (16+)
13.15 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
14.45 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
16.45 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР» (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
20.30 Х/ф «ВОРОН» (16+)
22.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУР-

ГЕНТ» (16+)
0.30 Х/ф «ПРАВДА ИЛИ ДЕЙ-

СТВИЕ» (16+)
2.00 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)
3.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

ТВ 1000
6.15 Х/ф «Десять негритят» (12+)
8.25 Х/ф «Проклятый чиновник» 

(16+)
10.00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
12.35 Т/с «Турецкий гамбит» 

(12+)
16.25 Х/ф «Семейный бюджет» 

(12+)
18.25 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
20.10 Х/ф «Громкая связь» (16+)
21.50 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
23.15 Х/ф «Танки» (12+)
0.50 Х/ф «Единичка» (12+)
2.30 Х/ф «Территория» (12+)
4.50 Х/ф «Вурдалаки» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
7.10, 2.00 Х/ф «Спитак» (16+)
8.50, 4.55 Х/ф «Сторож» (16+)
10.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.20, 3.35 Х/ф «Однoй левoй» 

(12+)
13.45 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
15.20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
17.10 Х/ф «Предок» (16+)
18.35 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
19.50 Х/ф «Лови момент» (16+)
21.05 Х/ф «Непрощенный» (16+)
23.00 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
0.30 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Ша-

кур Стивенсон против Дже-
реми Накатилы. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WВО (16+)

7.00, 8.25, 11.45, 15.55, 19.00, 22.00, 
3.25 Новости

7.05, 16.00, 19.05, 22.05 «Все на 
Матч!» (12+)

8.30, 11.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)

12.55 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Стрела» 
(Казань) (0+)

14.55 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Волков про-
тив Жаирзиньо Розенстрай-
ка (16+)

16.25 Академическая гребля. Боль-
шая Московская регата (0+)

18.00, 5.00 Легкая атлетика. Миро-
вой континентальный тур (0+)

20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Фи-
нал. «Зенит» (Россия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия) (0+)

23.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
1.15 Регби. Чемпионат России. 

ЦСКА - «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) (0+)

3.10 Специальный репортаж (12+)
3.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
4.00 «Территория спорта» (12+)
4.30 «Второе дыхание. Максим Ма-

ринин» (12+)

ре
кл
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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.
Индивидуальные занятия.

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

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЮБЫХ БАНЬ ПОД КЛЮЧ.

АРЕНДА БАНЬ-БОЧЕК ПОСУТОЧНО.
� 8-919-007-27-73, 8-919-024-37-11, 2-32-50
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и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ
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В бассейн на ул. Лопатина, 46а
«Спортивная школа «СИГНАЛ» 

на постоянную работу СРОЧНО требуется

РАБОЧИЙ по обслуживанию здания

� 3-09-74, 6-38-55, 6-44-45

ре
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Администрация Дворца культуры «Современник» 
приглашает на работу, на вакантные должности:
• ХУДОЖНИКА-РУКОВОДИТЕЛЯ;
• КОНТРОЛЁРА БИЛЕТОВ;
• МАШИНИСТА СЦЕНЫ;
• БАЛЕТМЕЙСТЕРА (ансамбль мажореток);
• ДВОРНИКА;
• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА.

Официальный прием на работу состоится 
с 20 августа (собеседование – строго с 26 мая 

по 5 июля), полный социальный пакет.
 8 (49232) 3-02-15 ре
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МУП «ЖИЛЭКС»
на постоянную работу требуются:

○ СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
котельной

○ СЛЕСАРЬ по обслуживанию тепловых сетей
○ СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования
○ ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования
○ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Обращаться: г. Ковров, ул. Фурманова, д.17/2
� 8 (49232) 6-42-80

ре
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а

Филиалу АО «Газпром ГР Владимир» в г. Коврове

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ автомобиля (не ниже 2 класса (кате-
гории B, C, D), с навыками работы слесарем, и 
3 класса – на легковой автомобиль);
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5 разряда (с под-
тверждением соответствующей квалификации; 
заработная плата от 30 000 рублей, полный соц. 
пакет, доплата за вредность);
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ (образование среднее 
профессиональное, опыт работы слесарем);
СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту подзем-
ных газопроводов (производственное обучение 
– около 2 месяцев);
СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту газово-
го оборудования (производственное обучение – 
около 2 месяцев, з/п 20 800 рублей, после обучения и 
сдачи экзаменов з/п сдельная – 25- 45 тыс. рублей).

Компания гарантирует: полный соц. пакет, ста-
бильную зарплату, доп. обучение с возможностью 
приобретения профессий.
Обращаться: ул. Урицкого, д. 2, 1-й этаж, каб.108

� 2-16-13. реклама 
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ФЛОТ КАК ДРАЙВЕР 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Нельзя сказать, что допе-

тровская Русь была закры-
той от Европы и Азии страной. 
С древних времен вторым по 
значению городом был Вели-
кий Новгород – торговая сто-
лица Руси, ее ворота на Запад. 
Сначала он конкурировал с Ки-
евом, потом и с Москвой. Нов-
город входил в коммерческий 
Ганзейский союз, объединяв-
ший Данциг, Гамбург, Копенга-
ген, Амстердам и другие порты 
Балтики. Город богател, стано-
вился крупным военным и по-
литическим центром. Не слу-
чайно там собирал свои полки 
Александр Невский. Но новое 
время потребовало других воз-
можностей: прямого выхода 
к морю, военного и торгового 
флота. Доминирование швед-
ского королевства на Балтике 
исключало свободную торгов-
лю русских купцов. Сегодня мы 
хорошо понимаем, что успеш-
ный бизнес, рыночные отно-
шения ничего не стоят, если 
твои транспортные артерии 
будут перекрыты чужими воо-
руженными силами.

Суть всей политики Петра 
Великого можно свести к двум 
словам: вестернизация и мо-
дернизация страны. Перед им-
ператором встала дилемма: 
как сохранить самобытность 
России, но и сделать ее совре-
менной? Одна проблема была 
связана с другой, целая цепоч-
ка преобразований была необ-
ходима. Во главу угла царь по-
ставил создание армии нового 
образца и строительство воен-
ного флота. Если какие-то воо-
руженные силы в виде стрель-
цов и дворянского ополчения 
на Руси были, то кораблей не 
было и в помине. Для строи-
тельства флота необходимы 
верфи, мануфактуры, изготав-
ливающие паруса и другую ос-
настку, литейные заводы для 
производства пушек, колоко-
лов, якорей. Всё это немысли-
мо без железных рудников и 
угольных шахт.

Короче говоря, прежде чем 
создать армию и флот, надо 
было построить современную 
промышленность, создать от-
расли, ранее не существовав-
шие в стране. Для этого нужны 
были специалисты, которых 
можно было только импорти-

ровать из Европы. Так в Москве 
появилась Немецкая слобо-
да, позднее названная в честь 
сподвижника русского царя 
Карла Лефорта – Лефортово.

ДВЕ РУСИ
Пётр понимал, что на одной 

помощи иностранцев не по-
строить великую страну. Он от-
правил в Германию, Францию, 
Голландию молодых боярских 
сынов, чтобы они учились на 
горных инженеров, литейщи-
ков, строителей, корабелов. Из 
первых двух десятков назад не 
вернулся никто. Европа не при-
обрела в их лице новых талан-
тов, но воспитала из них бонви-
ванов. И тогда император стал 
иначе набирать свою гвардию. 
Будущий князь Меншиков, пра-
вая рука Петра, торговал пи-
рожками на городском рын-
ке. Под стать Алексашке были 
и другие помощники, учени-
ки и воспитанники. Напри-
мер, выходец из Африки, пода-
ренный Петру, Ибрагим Ган-
нибал. Из таких дворян, в бук-
вальном смысле набранных из 
дворни, царь и создал то, что 
позднее Пушкин назвал «птен-
цами гнезда Петрова». Они по-
строили флот, реформировали 
армию, создали современную 
промышленность, систему об-
разования внутри страны.

Петру Великому часто ставят 
в вину то, что вместе с полити-
ческими, военными, экономи-
ческими реформами он принес 
в Россию чуждые обычаи. На 
Руси долго не принимали ино-
земное увлечение табаком, на-
зывая за смрад «кадилом бе-
совским». Дольше всех право-
славная Русь сопротивлялась 
«злым табакам». Как сейчас ви-
дим, это справедливо, но тогда 
считалось, что курение полез-
но по медицинским основани-
ям – лечит чахотку…

А еще были азартные игры, 
танцевальные ассамблеи, где 
отплясывали западные тан-
цы благородные девицы с не-
виданным на Руси декольте, 
где рекой текло вино… Всё это 
не могло нравиться простому 
люду, привычная жизнь кото-
рого мало отличалась от иде-
алов бояр. Пришло время ска-
зать свое слово церкви.

Но независимая церковь им-
ператору была не нужна. Он 
знал и помнил, как его отец, 
царь Алексей Михайлович, ссо-
рился с патриархом Никоном, 
как ссылал старообрядцев, как 
стрельцы-староверы во вре-
мя бунта разорвали его род-
ных дядек, бояр Нарышкиных. 
Пётр боялся древнерусского 
благочестия не меньше, чем в 
Европе страшились револю-

ций. Поэтому когда умер па-
триарх Адриан в 1700 году, он 
воспрепятствовал избранию 
нового первосвятителя. На ме-
сто привычного управления 
церковью пришел государ-
ственный чиновник, возгла-
вивший Синод. И с той поры 
появилось две Руси: народная, 
православная, крепостная и 
дворянская, благородная, с за-
падными обычаями. Этот рас-
кол позднее аукнется Пугачев-
ским бунтом, «безжалостным 
и беспощадным».

ИЗВЛЕЧЬ УРОКИ
Пожалуй, самым страшным 

последствием правильных ре-
форм Петра Великого было 
забвение собственных тра-
диций, а порой их попрание. 
Позднее это привело и к бун-
там, и к революциям, и к на-
шествиям врагов, воспользо-
вавшихся смутой. Сегодня мы 
наблюдаем, как полетели на 

Запад «птенцы 90-х», пыта-
ясь сохранить награбленное 
за годы «приватизаций». Как 
стенают по утраченной «куль-
туре» Бигмака, Голливуда, Ин-
стаграмма.

Перед страной стоят куда бо-
лее важные вызовы. Как со-
здать передовую промышлен-
ность, точнее, многое возро-
дить, не превращаясь в нату-
ральное хозяйство? Как сохра-
нить научный обмен, преем-
ственность технологий, не впа-
дая в зависимость и не изобре-
тая собственных слонов? Как 
использовать свое выгодное 
положение между Европой и 
Азией, не стать Азиопой? Не по-
пасть в новую зависимость от 
Китая и Востока?

На эти вопросы придется ис-
кать ответы. Великая русская 
история полна свершений, но 
в ней были и ошибки. Пусть 
они станут для нас уроком 
на будущее. 

Суть всей политики Петра Великого можно свести к двум словам – вестерни-
зация и модернизация страны. Перед императором встала дилемма: как со-
хранить самобытность России, но и сделать ее современной? Одна проблема 
была связана с другой, целая цепочка преобразований была необходима.

мысли по поводу

МЕЖДУ ЗАПАДОММЕЖДУ ЗАПАДОМ

И ВОСТОКОМИ ВОСТОКОМ

Помоги себе сам
Галина Мухтасимова, психолог

Слова солнышко и счастье начина-
ются с одной буквы. Солнышко греет 
и вселяет надежду на лучшее, а зна-
чит, на счастье. А  счастье представ-
ляется нам солнечным. Хотя оно не 
всегда такое, и порой его можно и не 
заметить.

Счастье в мелочах, говорили мудрецы. 
И великие писатели не отрицали того, 
что счастливая жизнь складывается из 
маленьких радостей. Поэтому нельзя 

мимо пропускать ни одного приятного 
пустяка, поднимающего настроение.

К сожалению, человек так устроен, 
что часто бывает недоволен – собой, со-
седом, своей жизнью, правительством, 
количеством денег. И всегда найдет 
объяснение, почему недоволен. Отве-
ты будут разумными: действительно же 
и дорогие плохие, и дети не всегда слу-
шаются, и муж или жена не в настрое-
нии. Много всего можно найти, когда за-
хочешь плохое увидеть. А вот что чело-
век крышу над головой имеет, причем 
надежную крышу, и работу, позволяю-
щую кормить семью, это воспринимает-

ся как данность. И пусть дети непослуш-
ные и супруг бранится, но они же рядом 
и живые-здоровые. Их всегда можно об-
нять и об них погреться.

Здоровье нашим человеком ценится 
только тогда, когда начинается болезнь. 
Любовь – когда она уходит. Как дороги 
близкие, человек понимает, потеряв их, 
и начинает сожалеть о несказанном и 
несделанном.

Счастье скрыто в мелочах. Но многие 
люди живут в уверенности, что так с 
ним и не встретились. А оно приходит в 
любое время, в любом возрасте. Просто 
надо позволить себе его заметить. Мы 
дышим воздухом, забывая наслаждать-
ся его свежестью и тем, что мы имеем 
такую великую возможность – дышать. 
Мы не считаем счастьем то, что можем 
спокойно смотреть кино, слушать му-
зыку, читать книгу. Даже когда близкие 
нас раздражают, это тоже счастье – у нас 

есть близкие. Раздражение пройдет, а 
любовь останется.

Для полноты ощущений не требуются 
роскошь и приключения. Богатые, как 
мы убеждаемся, тоже плачут – в одно-
часье можно потерять всё, что матери-
ально. Только попав в беду, понимаешь, 
каким благополучным было твое суще-
ствование до того, как она нагрянула. 
Тихая, размеренная, спокойная жизнь – 
сама по себе счастье. Просто люди ее не 
замечают и иногда называют скукой.

Если оглядеться вокруг себя, пой-
мешь: у нас есть всё, чтобы чувствовать 
себя счастливыми. Природа, близкие, 
друзья, солнышко творят подлинные 
чудеса. Приятные пустячки доступны 
тем, кто хочет их видеть. Счастливый 
человек может осчастливить многих во-
круг себя, обогреть, поддержать.

Научитесь дышать счастьем. Оно в 
воздухе. Оно в мелочах. 

ГДЕ ТЫ,СЧАСТЬЕ МОЕ?
ВДРУГ Я ТЕБЯ НЕ УЗНАЮ...

Геополитика
Михаил Воронов

Фото из открытых источников
Девятого июня 1672 года родился будущий российский импе-

ратор Пётр Алексеевич Романов. Он вошел в историю как Пётр 
Великий. В этом году наша страна отмечает 350 лет со дня его 
рождения. Заслуги Петра I не утратили своей значимости и се-
годня. До скончания времен в России будут спорить о том, пра-
вильно ли поступил царь, прорубив окно в Европу. В нынешних 
условиях, когда Запад пытается вычеркнуть Россию из эконо-
мической и политической повестки, в стране растут изоляци-
онистские настроения, дескать, мы и сами с усами, решим все 
проблемы. Самое время подумать о границах открытости внеш-
нему миру, о возможности разумного изоляционизма.

П.С. Дрождин. Портрет Петра I. 1795 г.
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дорога
Пострадал ребенок

На автотрассе М7 «Волга» 22 мая авто-
мобиль «Хендай-Элантра» под управлени-
ем водителя 1996 г.р. совершил наезд на 
стоящий «Фольксваген-Пассат». В момент 
ДТП  «Фольксваген» был технически не-
исправен и ожидал приезда эвакуатора. 
В  результате ДТП  шестимесячный ребе-
нок – пассажир «Фольксвагена» – получил 
телесные повреждения.

Подверг пассажиров 
опасности

На ул. Абельмана 19  мая водитель 
1970 г.р., управляя автомобилем «Газель», 
нарушил правило разворота. Машина 
столкнулась с маршрутным автобусом 
ПАЗ, который двигался со стороны ул. Ок-
тябрьской на конечную остановку «Вок-
зал».

В результате ДТП телесные поврежде-
ния получили трое пассажиров автобуса, в 
том числе несовершеннолетний.

Пострадали трое

На регулируемом перекрестке ул. Со-
циалистическая – ул. Либерецкая 24 мая 
автомобиль «Киа-Рио» под управлением 
водителя 1985 г.р., при неправильном ле-
вом повороте столкнулся с автомобилем 
«Сатурн», который двигался со стороны 
ул. Муромской. В результате ДТП телесные 
повреждения получили водитель и пасса-
жир автомобиля «Сатурн», а также пасса-
жир «Киа-Рио».

Ищем свидетелей!
На ул. Ватутина 20  мая в 14.20  при 

неустановленных обстоятельствах про-
изошло ДТП  с участием автомобиля 
«Дэу-Нексия» и мотоцикла «Стелс-Флекс». 
В  результате телесные повреждения по-
лучил водитель мотоцикла. Очевидцев 
данного происшествия просят отклик-
нуться по адресу: ул. Машиностроителей, 
д. 4  (ОГИБДД МО МВД России «Ковров-
ский»), тел. 8-919-010-90-12, 8(49232) 
2-13-51.

прокуратура информирует
Наказали руководителей

Ковровская прокуратура совместно с 
ГИБДД провела обследование участка трас-
сы М7 «Волга», проходящего через Ковров-
ский район.

Проверка показала, что на проезжей ча-
сти имелись выбоины, размер которых пре-
вышал предельно допустимые параметры, 
дорожные световозвращатели на дорожных 
ограждениях загрязнены, дорожный знак 
«Объезд препятствия справа» имел загряз-
нения, затрудняющие его распознавание, 
на пешеходном переходе в с. Павловском 
не работали обозначающие переход сигна-
лы светофоров. В адрес АО «СМУ «Дондор-

строй» и АО «ДЭП №7» внесены представ-
ления, виновные лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности, выявленные 
нарушения уже устранены в полном объеме.

Вступились за сироту
Ковровской городской прокуратурой в 

городской суд было направлено исковое 
заявление с требованием обязать админи-
страцию г. Коврова обеспечить 18-летнего 
сироту В. благоустроенным жилым помеще-
нием. По результатам рассмотрения исковые 
требования прокурора удовлетворены, и 22 
апреля жилье было выделено.

Наказание неизбежно
Заместителем городского прокурора в 

городской суд направлено уголовное дело 

в отношении А., обвиняемого в нарушении 
правил дорожного движения и причинении 
тяжкого вреда здоровью человека.

В ноябре 2021 г. этот водитель на ул. Т.Пав-
ловского сбил пешехода на переходе, но не 
стал вызывать ГИБДД и скорую помощь, а от-
вез пострадавшего, получившего множество 
травм, к нему домой. Водитель обвиняется 
по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ли-
цом, управляющим автомобилем, трамваем 
либо другим механическим транспортным 
средством, правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, повлек-
шее по неосторожности причинение тяжко-
го вреда здоровью человека, сопряженное с 
оставлением места его совершения). Макси-
мальное наказание за данное преступления 
составляет 7 лет лишения свободы.

происшествия
Хотел «навариться», 
а получит срок

Следственным отделом ОМВД «Ковров-
ский» 24-летнему ковровчанину предъявле-
но обвинение в совершении преступления 
по ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение).

В ноябре прошлого года обвиняемый 
нашел на интернет-сайте объявление о про-
даже автомобиля ВАЗ стоимостью 35 тыс. 
рублей. Он решил приобрести легковушку в 
рассрочку, затем сделать косметический ре-
монт и перепродать ее дороже. После чего 
мужчина планировал вернуть хозяину авто 
денежные средства, а разницу оставить себе.

Однако реализовать план не получилось. 
Продать легковой автомобиль за ту сумму, на 
которую рассчитывал обвиняемый, не уда-
лось. Не получив денежные средства, преж-
ний владелец авто обратился в полицию. 

Злоумышленник признал свою вину. Дело 
направлено в суд.

Похититель 
широкого профиля

Следственным отделом МО МВД России 
«Ковровский» завершено расследование 
уголовного дела в отношении 42-летнего 
местного жителя. Ковровчанин пойдет под 
суд по ст. 159 УК РФ («Кража»). Сумма мате-
риального ущерба, причиненного потерпев-
шим, превысила 30 тыс. рублей.

Осенью прошлого года обвиняемый по-
хитил велосипед из общего коридора много-
квартирного жилого дома, а через несколько 
дней вновь совершил аналогичную кражу. 
Уже в январе текущего года, находясь в од-
ном из кафе, обвиняемый украл мобильный 
телефон, оставленный посетителем на столе. 
Похищенное злоумышленник продал, одна-
ко оперативники установили покупателей 

двух украденных велосипедов и вернули их 
владельцам.

Хитрый план не удался
Приговор ожидает 34-летнего ковровча-

нина, обвиняемого в краже.
Установлено, что в марте однажды ночью 

обвиняемый поднялся по металлической 
конструкции на верхний этаж и через откры-
тое окно проник в спортивный клуб. Из рюк-
зака, оставленного в помещении спортклуба, 
мужчина похитил более 50 тыс. рублей. Дей-
ствия преступника были зафиксированы ка-
мерами видеонаблюдения. Сотрудники по-
лиции оперативно установили его личность 
и местонахождение.

Житья не дают мошенники
За одну только неделю в дежурную часть 

полиции обратились 15 ковровчан, постра-
давших от мошенников.

Так, 12 мая 30-летнему жителю района по-
звонил молодой человек и представился со-
трудником сотовой компании, он сообщил, что 
на мобильном телефоне собеседника подклю-
чено большое количество платных услуг. Чтобы 
их отключить, незнакомец предложил назвать 
коды, которые приходят в СМС-сообщениях. И 
таким образом получил доступ к банковской 
карте. На имя потерпевшего был оформлен 
кредит на сумму более 300 тыс. рублей.

А 15 мая 39-летней жительнице Коврова 
позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, 
что на ее паспорт хотят оформить кредит. 
Чтобы это предотвратить, злоумышленник 
убедил женщину оформить кредит самой и 
перевести деньги на защищенный счет. Ков-
ровчанка оформила онлайн-кредит на 530 
тыс. рублей и через банкомат хотела переве-
сти деньги на указанный ей счет. Но, увидев 
на банкомате памятку по профилактике мо-
шенничества, женщина прервала разговор и, 
к счастью, спасла свои деньги.

закон и порядок
Безопасность

Соб. инф.
В целях профилактики детского 

травматизма коллективом ДК «Совре-
менник» совместно с сотрудниками 
ОГИБДД проведена игра «Дорожные 
приключения» по безопасности до-
рожного движения для несовершен-
нолетних.

Инспектор по пропаганде Юлия Дем-
чан совместно со сказочными персона-
жами Буратино и Шапокляк рассказала 
ребятам о правилах дорожного движе-
ния, разъяснила детям, почему бегать 
через пешеходный переход смертельно 
опасно, зачем надо спешиваться перед 
пешеходными переходом с велосипеда. 
Ребята участвовали в конкурсах и эста-
фетах, активно отвечали на вопросы ин-
спектора. Сотрудники ГИБДД напомни-
ли, что у ПДД нет каникул и соблюдать 
их нужно всегда и везде.

У ДОРОЖНЫХ ПРАВИЛ
НЕТ КАНИКУЛ

Сезонное
Соб. инф.

С начала июня старту-
ет месячник безопасности 
людей на водных объектах 
«Лето-2022».

Государственными инспек-
торами участка №1 центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Вла-
димирской области активизи-
рована профилактическая ра-
бота в учебных учреждениях. 
Двадцатого мая госинспекто-

ры посетили ковровсие шко-
лы №4 и №18, где провели 
уроки безопасности, расска-
зав детям о возможных про-
исшествиях на водоемах в лет-
ний период, правилах безопас-
ного поведения и купания. Ак-
центировалось внимание на 
запрещенных действиях, ко-
торые приводят к несчастным 
случаям на водоемах, и на пра-
вилах безопасного поведения 
и оказания первой помощи по-
страдавшему на водоеме.

ГИМС МЧС России обраща-
ется к родителям детей и под-
ростков с призывом усилить 
контроль, поговорить с деть-
ми о возможных опасностях, 
подстерегающих на воде.

КУПАЙТЕСЬКУПАЙТЕСЬ 
С ОСТОРОЖНОСТЬЮС ОСТОРОЖНОСТЬЮ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Земел. участок в деревне, недорого. 
Тел. 8-905-617-57-17.
 Гараж металлич. разборный, на бол-
тах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Жилой бревенчатый дом, ст. Сары-
ево, общ. 38,4 кв.м. (две комнаты, 
большая кухня), вода в доме, водо-
нагрев., сливная яма, окна ПВХ, 12 со-
ток, не запущен, много насаждений и 
плодовых деревьев, новый метал. за-
бор, 850 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-674-
37-22.
 Дом под снос, с. Алексеевское, 15 
сот., в собственности. Тел. 3-06.48.
 Дом в село Крутово, 37 соток, зим-
ний водопровод, печное отопл., под-
веден природный газ. Тел. 8-920-942-
73-85.
 Сарай кирпичный с погребом, ул. З. 
Космодемьянской, площадь 10,5 кв.м. 
Тел. 8-904-592-74-72.
 Жилой бревенч. дом общ. 37,5 кв.м, 
с. Усолье, 25 км. от Коврова, земля 
24 сот. в собств., границы установле-
ны, земля плодородная, газ. отопл., 
2-контур. котел, крыша шифер, до 
речки 150 м, 1250 тыс.руб., тог возмо-
жен. Тел. 8-910-674-37-22.

 Сад. участок в к/с №5 КЭЗ (Заречная 
слободка), 2-этаж. дача, крыша желез-
ная, рядом водоем. Тел. 8-910-772-13-
40.
 Сад. участок в к/с №9 ЗиД, 4 сот., 
ухожен, есть насаждения, недорого. 
Тел. 8-904-033-76-10.
 Срочно, гараж (3,5х4) на ул. Еловой, 
рядом с новостройками, без погреба, 
нужен ремонт, докум. готовы, недоро-
го. Тел. 8-904-033-76-10.
 Полдома, Зареченская Слободка, 6 
сот., общ. 36 кв.м, можно под дачу, 
метал. теплица, рядом пруд, река. 
Тел. 8-930-836-94-74.
 Срочно! Комнату 17,9 кв.м, Север-
ный проезд, не угловая + кухня 18 кв.м, 
после ремонта, окно ПВХ, новые бата-
рея, электрика, водонагр., дверь. Тел. 
8-904-591-82-84.
 Комнату, общ. 17, 8 кв.м, 1/4, ул. Му-
ромская, 13-А, цена договорная. Тел. 
8-915-751-88-31.
 Бревенчатый дом под сайдингом, 
д. Волковойно, д. 100, Камешковского 
р-на, общ. 78 кв.м, 17 сот., баня, гараж, 
колодец, парник. Тел. 8-910-091-31-93.
 Кирпич. сарай с погребом, рядом с 
мойкой по ул. Еловой, цена договор-
ная. Тел. 8-920-920-36-22.

информация, реклама

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№171. Успешная женщина, 58 лет, колоритной внешности, по-
знакомится с обеспеченным мужчиной не старше 65 лет, в хо-
рошей физической форме.
№172. Познакомлюсь с городским мужчиной до 68 лет, 
скромным, честным, бескорыстным, способным на хорошие 
поступки, отзывчивым. Культурная и простая женщина, 68 
лет, отвечу взаимностью. Пьющих прошу не беспокоить.
№173. Очаровательная женщина без вредных привычек, с 
уравновешенным характером. Работаю, не алчная, верная 
и надежная в отношениях. Буду признательна благородно-
му мужчине до 67 лет, не обремененному детьми и внуками, 
сильному и мужественному, который может протянуть руку 
помощи. Авто желательно.
№174. Непьющая, трудолюбивая женщина, 61 год, пенсионер-
ка, но работаю, в жилье не нуждаюсь, бескорыстная, одинокая. 
Для добрых отношений познакомлюсь со свободным, одино-
ким, непьющим, скромным и тихим мужчиной 59-65 лет.
№175. Познакомлюсь с одиноким и добродушным мужчиной 
до 72 лет, городским или из близлежащего района. Привет-
ливая, женственная и бодрая женщина, готова на взаимную 
поддержку.
№176. Тактичная, женственная, обаятельная женщина, 66/170, 
не преследующая корыстных целей, приветливая, гостепри-
имная и обеспеченная, познакомится со свободным мужчи-
ной или вдовцом до 70 лет, обходительным, вежливым. Цель 
знакомства – быть вместе и помогать во всем друг другу.
№177. Симпатичная, порядочная во всем, надежная и верная 
для совместных отношений женщина, 54/164, чистоплотная, 
хозяйственная. С огромным желанием познакомлюсь с неже-
натым мужчиной или вдовцом до 60 лет, имеющим серьезные 
намерения и общие интересы.
№178. Познакомлюсь с не полной женщиной до 45 лет, 
непьющей, не конфликтной, простой и бескорыстной. О себе: 
обыкновенный, работящий мужчина, 46/173, плотного телос-
ложения, самостоятельный и ведомый, дом со всеми удоб-
ствами имеется.
№179. Практичная для отношений, самостоятельная и целеу-
стремленная женщина без вредных привычек познакомится с 
положительным мужчиной не старше 53 лет, не крупным, ис-
кренним, правдивым. Взаимная симпатия и чувства немало-
важны. В пьющих мужчинах нет нужды.
№180. О себе: яркой внешности, с позитивным характером, 
без жилищных и материальных проблем, женщина, 63/167, 
сады и огороды не для меня, но люблю отдых на природе и 
туристические поездки. Познакомлюсь с не проблематичным 
мужчиной до 65 лет, без материальных проблем.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀßÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
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ðàìàõ, ÐÀÑÏÈÑÍÛÅ ÑÓÍÄÓÊÈ, ÏÐßËÊÈ, ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ 
ÒÊÀÍÈ, ÂÛØÈÂÊÓ, ÐÓØÍÈÊÈ È ÎÄÅÆÄÓ, ÃÎËÎÂÍÛÅ 
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

НЕДЕЛЯ
Ковровская

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

 Сарай в подвальном помещении 
дома на ул. Ватутина, цена договорная. 
Тел. 8-920-920-36-22.
 Садовый участок 10 сот.в кол-
лект. саду «Новки 1», Камешковский 
р-н, есть дачный дом с печным ото-
пл., свет, колодец, насаждения. Тел. 
8-920-932-19-62.

Сдам
 1-комн. квартиру на Малеевке, с ме-
белью. Тел. 8-910-178-47-05.
 1-комн. квартиру без посредников в 
новостройке с мебелью и бытов. техни-
кой. Тел. 8-919-002-13-67.
 1-комн. квартиру от собственника в 
р-не лимончиков, во дворе шк. №22, 
д/сад №15. Тел. 8-910-776-96-42.
 Квартиру со всеми удобств., светлая, 
теплая, чистая. Тел. 8-919-025-94-86.
 Комнату, общ. 12,5 кв.м, Северный 
пр., д. 13, 5/5, кирп., есть мебель, хо-
лодильник, интернет, все удобства 
в блоке, на длител. срок, 4500 руб.+ 
ЖКХ. Тел. 8-910-176-60-82.

ВЕЩИ
Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР. От до-
рогих до простых. Бесплатная 

оценка. Встреча в нашем офисе  
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. 

Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 80 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро, зо-
лотые монеты, буддийские фигу-
ры, знаки, самовары, колокольчи-
ки, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 

Продам
 Ортез (накладка вместо гипса при 
переломе голени), пр-во Германия; 
ковер 1,7х0,9 со стены, цв. бордо, 
шерсть, мягкий, легкий, дешево;  са-
поги девичьи с отделкой, р-р 36 и 37, 
200 руб. и 750 руб. Тел. 8-930-836-94-
74.
 Решетки на окна (160х170), 2 шт.; 
(85х170), 2 шт.; (90х120), 1 шт. Тел. 
8-904-595-83-09.
 Семянную картошку для посадки. 
Тел. 3-67-22; 8-915-776-21-01.
 Срочно! Недорого 1,5 спальную по-
лир. кровать, матрас (195х90); комн. 
цветок драцена, 7 лет. Тел. 8-904-657-
94-43.
 Телевизор «ДЭУ», диаг. 51 см, б/у, 
цв. черный, хор. сост. Тел. 8-904-595-
83-09.
 2-камерный холодильник «Атлант» 
в раб. сост.; кухонный стол, кругдый, 
диам. 80 см с хромир. ножками. Тел. 
8-910-188-54-29.
 Инвалидную коляску, новую; под-
гузники для взрослых, р-р 4. Тел. 
8-904-257-57-59.
 Саженцы плодово-ягодных, декора-
тивных растений, жимолости (6-8 лет), 
китайского лимонника, бузины чер-
ной, клубники, каштана, манчж. оре-
ха, корнесоб. вишни, алычи (слива рус-
ская), яблони.Тел. 8-910-770-82-25.
 Видеомагнитофон DVD «ВВК 15х20 
см»; видеокассеты ВК-180, новые; те-
левизионную антену-сушилку; пыле-
сос «Ветерок» для а/м, от сети. Цены 
символические. Тел. 8-930-836-94-74.
 Два ковра (2,6х1,8); дорожки ковро-
вые, по 1500 руб.; швейную ножную 
машинку «Чайка» с тумбой, 1000 руб. 
Тел. 8-904-030-41-03.
 Женские молодежные ботинки, р-р 
37-38, серебряного цвета, мало б/у в 
отл. сост. Тел. 8-999-517-22-80.
 Куриное яйцо, домашнее, 110 руб./
дес. Тел. 8-960-719-51-05.
 Мужские куртки по 500 руб.: кожа-
ная, р-р 56 и меховая, р-р 56; зерка-
ла по 300 руб. (114х44) без оправы и с 
оправой. Тел. 3-06-48.
 Огурцы маринованные, 3 л банки по 
300 руб. Тел. 8-910-189-15-88.
 Чудо-лопату с большими зубьями, 
новая, дешево; сапоги резиновые, бо-
лотные, р-р 44-45, новые и б/у, деше-
во. Тел. 8-930-836-94-74.
 3 л банки по 40 руб. Тел. 8-904-596-
35-39.

УЗНАЙ

6-85-85
ЗВОНИ

о товарах
и услугах
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Справочная 
в твоем

телефоне

t.me/spravkakovrov

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С 30 мая по 3 июня на базе общественной приемной 

местного отделения партии «Единая Россия» (пер. Чкало-
ва, д. 7) будет проходить Неделя приемов родителей по 
вопросам материнства и детства. Депутаты фракции 
«Единая Россия» Законодательного Собрания Владимир-
ской области и Совета народных депутатов города Ковро-
ва проведут прием совместно с представителями адми-
нистрации города Коврова.

Прием по предварительной записи по телефонам:
8-920-900-12-31, 8-961-250-14-01 с 10.00 до 13.00.

Дата 
и часы 

приема

Ф.И.О. ведущего 
прием Должность 

30.05.22
16.00-17.00

Инна Евгеньевна 
Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти

31.05.22
16.00-17.00

Елена Евгеньевна 
Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти

01.06.22
15.00 –16.00

Светлана Александровна 
Арлашина

 Заместитель главы города по социальным вопросам

02.06.22
16.00-17.00

Татьяна Викторовна 
Масленникова

Директор Ковровского комплексного центра социального 
обслуживания населения

03.06.22
16.00-17.00

Игорь Юрьевич Чернов Руководитель отдела социальной защиты населения по 
городу Коврову и Ковровскому району

Елена Алексеевна 
Бекасова

Начальник, Управления Пенсионного фонда РФ в городе 
Коврове Владимирской области

«Управление троллейбусного транспорта города Коврова»

ПРИГЛАШАЕТ 
на курсы обучения по профессии

«ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА»,
за счет средств организации, с возвратом средств 

работодателю в рассрочку и с последующей работой 
по профессии

Справки по телефонам:

8 (49232) 3-89-95, 8-901-161-97-62 ре
кл

ам
а

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

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.Камеш-
ково, ул.Смурова, дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:20:016901:406 расположенно-
го в Владимирской области, МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, СНТ №4 
«ЗИД» дом 406, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния и площади границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Гордеева Марина Александровна прож.: г.Ковров, ул. Цурюпы дом 4 тел. 
89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров (город-
ской округ), г.Ковров, СНТ №4 «ЗИД» дом 406 , 27.06.2022 г. в 09 ч. 45 мин. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ков-
ров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течение 30дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Собственники 
или наследники земельных участков, с которыми требуется согласовать место-
положение границы: собственники земельных участков: с KN 33:20:016901:405, 
г. Ковров, СНТ №4 «ЗИД» дом 405, и  КН 33:20:016901:603 , земли общего пользо-
вания. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 ка-
дастровым номером 33:20:016901:407 расположенного в Владимирской области, 
МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, СНТ №4 «ЗИД» дом 407, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения и площади границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Гордеева Марина Александров-
на прож.: г.Ковров, ул. Цурюпы дом 4 тел. 89107779069. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вла-
димирская область, МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, СНТ №4 «ЗИД» дом 407 
, 27.06.2022г. в 09 ч. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния  границ земельных участков на местности принимаются в течение 30дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, 
д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с которыми требует-
ся согласовать местоположение границы: собственники земельных участков: с KN 
33:20:016901:408, г. Ковров, СНТ №4 «ЗИД» дом 408, с KN 33:20:016901:417, г. Ков-
ров, СНТ №4 «ЗИД» дом 417 и  КН 33:20:016901:603 , земли общего пользования. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33
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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 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
а 

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем
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ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
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н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

  Женскую кожаную куртку, цв. ко-
ричн., р-р 50/4; женский кожаный 
плащ, цв. черный, р-р 50/4, все в отл. 
сост., по 200 руб. Тел. 8-904-596-35-39.
  Комнатные декоративные растения, 
недорого; собрание сочинений Лени-
на в 8-и томах. Тел. 8-904-596-35-39.
  Банки 3 л по 20 руб. Тел. 3-06-48.
  Диван. Тел. 8-915-757-92-94.
  Две кровати: 1,5 сп. с новым матра-

сом «Аскона»; 1- сп. с новым матра-
сом «Аскона»; большое овальное зер-
кало в дерев. резной оправе; круглый 
стол на кухню, диам. 80 см; 2-камер-
ный холод. «Атлант». Тел. 8-910-188-
54-29.
  Канистры алюмин., 2 шт.; канистра 
метал. Тел. 8-915-757-92-94.
  Комплект стереофонич. аппара-

туры «Ода 102»; электрофон «Вега 
109», стерео; магнитофон «Яуза». Тел. 
8-910-093-17-02.
  Пиджаки мужские, б/у, р-р 54-56, 
сост. хорошее, по 250 руб. Тел. 8-910-
093-17-02.
  Подарочный набор для пикника в 

чемодане на 6 персон - 29 предме-
тов: нож «кабан», шампура и др. Тел. 
8-930-836-94-74.
  Рассаду помидор, 25 руб./шт. Тел. 

8-910-189-15-88.
  Угловой диван, цв. т. беж, сост. хоро-

шее, 15000 руб. Тел. 8-910-093-17-02.
  Фланель, пр-во Беларусь, 8,5 м, 90 
см для халатов. Тел. 3-67-22; 8-915-776-
21-01.
  1,5 спал. кровать с новым ортопе-

дическим матрасом, недорого. Тел. 
8-919-024-54-98.
  Кровать без матраса; трельяж; ку-
хонный гарнитур с отделкой под дере-
во; комод (60 г.). Все недорого на дачу. 
Тел. 8-910-188-06-57.
  Печку-буржуйку в огород; керам. 

плитку 1 ящик (15х15), 44 шт.; элемент 
для эл/плитки, новый. Тел. 8-919-006-
80-78.
  Стеклопакет (1,4х1,0), б/у. Тел. 8-910-

093-17-02.
  Ходунки для взрослых; мультивар-

ку на 3 л в упаковке. Тел. 8-920-911-
35-13.
  2-спальную деревянную кровать с 
тумбочкой. Тел. 8-905-612-17-83.
  Детскую деревянную кроватку; 

стул для кормления, метал. (3 в 1); 
летнюю коляску-трансформер; ко-
ляску-трость; велосипед с зонтиком. 
Все б/у, недорого, сост. хорошее. Тел. 
8-910-171-19-76.
  Излишки деревенского картофеля. 
Тел. 8-904-659-10-25.
  Модельные импортн. туфли, р-р 37-

38, новые и б/у от 600 руб. Тел. 8-930-
836-94-74.
  Стеклянные банки 1,2,3 л; женское 
молодежное пальто р-р 44-46; жен-
ские туфли молодежные, р-р 40. Тел. 
8-919-022-58-68.
  Срочно! кровать (160х200), ортопе-

дич. матрас, отл. сост. с прикроват-
ными тумбочками (2 шт.), 14000 руб.; 
стенку серии Париж «Вена», ком-
пактн., удобная в отл. сост, 10000 руб.; 
два кресла с подлокотниками (удоб-
ные для отдыха 90х90х1000) за 8000 
руб. Тел. 8-922-097-98-46.
  2 оцинков. лейки, 8 л; ртут-
ные лаборат. термометры (от 0 до 
70,100,150,250,360 град.); половики, 
3 м; бутылки с делениями 250 мл; фо-
тоувеличитель «У-2», 50 гг. Тел. 8-961-
258-34-28.
  2 пужин. матрасных блока 

(185х70х15 см) за полцены; метал. 
трос диам. от 2,6 до 6,0 мм; алюмин. 
и стальные канистры, 20,25 л под 
воду, бензин; метал. оцинков. бак, 80 
л (40х40, высота 50 см); оцинков. ван-
ну (70х33, высота 27 см). Тел. 8-919-
023-73-56.
  Козье молоко, 100 руб./1 л. Тел. 

8-920-928-99-69.
  Семенную картошку и крупную на 

еду. Тел. 8-915-763-11-78.
  Форму с фартуком к выпускному, р-р 

46-48, 1200 руб. и платья на выпускной 
бал, р-р 46-48. Тел. 8-904-255-81-95.
  Кровать (120х190); 2 матраса 

(120х190 и 90х190); цв. телевизор, 
диаг. 51 см с пультом; шахматы со-
ветского образца; тумбочу под ТВ на 
дачу; тумбочку под обувь (40х40х40); 
тумбу на кухню угловую (40 см). Тел. 
8-900-475-89-45.
  Нержавейку листовую, б/у, 5 мм. Тел. 

8-910-095-74-04.

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

ШВЕЯ на перетяжку 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ с опытом 
работы. График свободный.

Тел. 8-910-779-01-85.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Большой серый кот ищет заботли-
вых хозяев. Тел. 8-904-598-78-74.
  Котят в добрые руки, 1,5 мес. 

(трехшерстная кошечка и 2 бело-ры-
жих котика), приучены к лотку. Тел. 
8-905-055-16-02; 8-900-474-13-57.

Продам
  Клетку для птиц, скворечник. Тел. 

8-915-791-26-47.

АВТО МОТО
Продам

  Резину «Hankook» 195х55 R15, 1 бал-
лон; резину «Maxxis» 195х55 R15, 2 
баллона, по 1000 руб.; 2 штамп. диска 
R15 а/м «Шевроле» по 1000 руб. Тел. 
8-904-032-11-23.
  Карбюратор «Солекс», 08-09; высо-

ковольт. провода без сопротивления; 
трамблер; стартер; генератор. Тел. 
8-920-904-46-00.
  Левое переднее крыло к а/м 

«Chevrolet Cruze» в заводской упак., 
8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.

Куплю

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

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 ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8-958-186-81-78.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
Тел. 8-958-186-81-78.
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ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:
28 МАЯ

8.30 – Маруся фореva! (6+)
10.00 – Крутые яйца – 2 (6+)
11.45 – Приключения царя (6+)
13.15 – Аманат (12+)
15.30 – Будь моими глазами (16+)
17.20 – Мой папа – вождь! (6+)
19.10 – Аманат (12+)

29 МАЯ
8.30 – Маруся фореva! (6+)
10.00 – Крутые яйца – 2 (6+)
11.45 – Приключения царя (6+)
13.15 – Аманат (12+)
15.30 – Будь моими глазами (16+)
17.20 – Мой папа – вождь! (6+)
19.10 – Аманат (12+)

4 ИЮНЯ
11.00 – 17.00 – историческая реконструк-
ция «Ковров 40-е»

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

1 ИЮНЯ в 10.00 – музыкальный спектакль 
«Волшебная лампа Аладдина». (0+)

6 и 8 ИЮНЯ в 10.00 – интерактивная 
программа по ПДД «Зебра на каникулах».
 (0+)

9–10 ИЮНЯ в 10.00 – спектакль по мотивам 
русских сказок «Сказочный детектив». (0+)

12 ИЮНЯ – праздничная программа ко Дню 
России:
в 11.00 – катание на лошадях, ярмарка, 

конкурс рисунков на асфальте; (0+)
в 12.00 – концерт «Я живу в России»; (0+)
в 13.00 – фестиваль уличных игр «Мой 
веселый шумный двор». (0+)

24 ИЮНЯ в 10.00 – интерактивное теа-
трализованное представление «Вкусная 
история, или Против гнома нет приема».
 (0+)

31 АВГУСТА в 18.00 – День открытых 
дверей. (0+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

27 МАЯ в 18.00 – концерт областного фе-
стиваля народной музыки «Стародубские 
ассамблеи», посвященный 40-летию 
коллектива «Стародуб», с участием А. 
Горбачёва (балалайка). (0+)

31 МАЯ в 9.40 – «Пломбир-шоу» – праздник 
открытия школьных лагерей. (6+)

1 ИЮНЯ в 11.00 – «Пломбмир-шоу» – 
праздник открытия школьных лагерей.
 (6+)
в 18.00 – шоу-программа «Цирк, да и 
только!» театра «Чемодан-дуэт «КВАМ» 
для детей и взрослых (г. Санкт-Петербург).
 (0+)

5 ИЮНЯ в 18.00 – фестиваль классической 
музыки «Добротврский – 2022» с участи-
ем Государственного камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы». (6+)

10 ИЮНЯ в 17.00 – «Я помню чудное 
мгновенье» – концерт романса народного 
вокального коллектива «Мелодия» и соли-
ста И. Колтыгина. (6+)

11 ИЮНЯС 14.00 до 20.00 – игротека «Нора 
Хоббита» (игры «Эволюция», «Манчкин», 
«Дикий Запад», «Полосатый мир», «Цита-
дели» и другие. (12+)

12 ИЮНЯ – сквер «Сенная площадь». Празд-
ник, посвященный Дню города. (0+)

25 ИЮНЯ в 15.00 – шоу-программа школы 
балета «Арабеск». (0+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В музее (ул. Абельмана, 20) открыта интерак-
тивная выставка «Яблоко Ньютона»
(природные явления и физические 
законы). (0+)

Открыты для посещения:
• Ковровский историко-мемориальный 

музей (ул. Абельмана, 20). (0+)
• Мемориальный дом-музей 
В.А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта 
(Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1). (0+)
• Музей природы и этнографии 
(ул. Фёдорова, 6). (0+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

4 и 5 ИЮНЯ – программа выходного дня:
12.00 – Мультфильм «Золушка и тайна 

волшебного камня» (2021 г.) (6+)
14.00 – Семейная комедия «Команда 
мечты» (2019 г.) (6+)

27-29 МАЯ – XX Межрегиональный фести-
валь авторской песни «Кижанские ключи» 
«2:0 в нашу пользу». (Фестиваль проходит 
в Камешковском районе Владимирской 
области, близ деревни Кижаны). (0+)

31 МАЯ в 18.00 – большой отчетный 
концерт творческих коллективов Дворца 
культуры «Современник» «На бис!». (0+)

В дни летних каникул:
5 ИЮНЯ в 15.00 – II Открытый региональ-

ный фестиваль православного песнопения 
«Глас веры».  (0+)

7 ИЮНЯ в 10.00 и 12.00 – детский мюзикл 
Ивановского государственного музыкаль-
ного театра « Летучий корабль». (0+)

8 ИЮНЯ в 10.00 и 12.00 – детский мюзикл 
Ивановского государственного музыкаль-
ного театра «Конек-Горбунок». (0+)

информация, реклама
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Благое дело
Вера Полянская

Фото А. Соколова
и из открытых источников

Одиннадцатого июня в клу-
бе K-Space состоится первый в 
истории Коврова своп. Его ор-
ганизаторы предложили горо-
жанам создать новую тради-
цию – обмениваться хороши-
ми, но вышедшими из лично-
го употребления вещами, что-
бы дарить им вторую жизнь у 
нового владельца.

Натуральный обмен – так 
можно объяснить суть свопа. 
Идея возникла в Англии в годы 
Второй мировой войны, но тог-
да принцип «ты мне – я тебе» 
был вынужденным. Сейчас сво-
пы популярны во всем мире 
и больше похожи на вечерин-
ки, где можно хорошо прове-
сти время и обменять лишние 
вещи на полезные. В крупных 
городах есть постоянно дей-
ствующие своп-студии. Напри-
мер, в одном московском свопе 
каждый январь проводят бар-
тер новогодних подарков, ко-
торые не подошли адресатам. В 
другом участники расстаются 
с вещами, которые остались от 
их бывших вторых половинок. 
Какой тренд приживется в Ков-
рове, покажет будущее.

«Это хорошо не только пото-
му, что бесплатно расхламля-
ет гардероб и дом, но и потому, 
что экологично. Люди нечасто 
задумываются о последствиях, 
когда выкидывают надоевшие 

вещи, ведь не вся одежда, тех-
ника или мебель перерабатыва-
ются. Потребительское отно-
шение к природным и человече-
ским ресурсам ведет к перепро-
изводству и загрязнению окру-
жающей среды. Своп может 
стать альтернативой выки-
дыванию», – рассказывает орга-
низатор своп-вечерники в Ков-
рове, автор интернет-сообще-
ства «Добрый Ковров» Татьяна 
Рыбкина.

Для Татьяны подобный опыт 
не нов – в созданной ею груп-
пе «Добрый Ковров» в соцсети 
«ВКонтакте» объявления «от-

дам хорошие вещи в хорошие 
руки» публикуются регулярно. 
Но онлайн-общение за два года 
пандемии всех немало утоми-
ло.

«Просто отдавать или ме-
нять через объявления – это 
скучно, мы за живое общение! И 
к тому же, как определиться с 
обновкой гардероба, не приме-
рив ее?» – продолжает она.

У свопа есть несложные пра-
вила. Главное для тех, кто отда-
ет: вещи должны быть чисты-
ми и целыми – такими, чтобы 
самому хотелось их взять. Глав-
ное для тех, кто забирает: не 
уносить слишком много и не 
перепродавать то, что доста-
лось бесплатно.

Вещь надоела, но расста-
ваться с ней жаль? На эту ди-
лемму тоже найдется реше-
ние. Своп-вечеринка называет-
ся «Добрый кастом», и вот по-
чему: заимствованным из ан-
глийского языка словом в мире 
моды называют что-то, сделан-
ное в единственном экземпля-
ре или в очень небольшом ко-
личестве. Кастом – это, напри-
мер, когда однотонную футбол-
ку украшают шаржем на ее вла-
дельца, а на кроссовках выши-
вают инициалы того, кто их но-
сит. Или когда традиционная 
джинсовая куртка при помощи 
лоскутной техники или фур-
нитуры превращается в непо-
вторимый шедевр. Вариантов 
кастомизации – великое мно-
жество, опробовать их на сво-
ем гардеробе смогут участни-
ки первого ковровского свопа. 
Ковровские и владимирские 
художники и мастера декора-
тивно-прикладного искусства 
проведут мастер-классы по не-
обычному обновлению одеж-
ды, а также продадут на благо-

творительном аукционе свои 
работы – как готовые, так и 
сделанные экспромтом.

Прийти 11 июня в клуб 
K-Space с пустыми руками 
тоже можно. Тогда придет-
ся сделать «взнос на собачий 
нос». Дело в том, что меропри-
ятие призвано стать полез-
ным не только для людей, но 
для братьев меньших, кото-
рым не повезло обрести лю-
бящего хозяина.

«Одно из направлений дея-
тельности «Доброго Коврова» 
– помощь бездомным живот-
ным. Сейчас на частных пере-
держках содержатся около ста 
кошек и собак, и всех нужно кор-
мить-лечить-прививать. Поэ-
тому деньги, собранные на ме-
роприятии, будут потрачены 
на нужды подопечных. Отчет 
о расходовании средств опу-
бликуем на странице группы», – 
объяснила Таня.

Там же впоследствии будут 
выставлены на онлайн-обмен 
те вещи, которые не найдут но-
вого владельца на вечеринке.

«Наша цель – помогать друг 
другу, а не наживаться», – на-
помнила Татьяна правило, ко-
торого придерживаются участ-
ники «Доброго Коврова». Таких 
в интернет-сообществе набра-
лось уже больше шестисот че-
ловек. А после встречи в офлай-
не наверняка станет еще боль-
ше. Итак, добро пожаловать на 
самую добрую вечеринку лета-
2022! Встречаемся 11 июня в 
клубе K-Space (ул. Комсомоль-
ская, 116, стр. 1). 

Что можно принести на своп? Летнюю одежду и обувь, ак-
сессуары, книги, предметы интерьера и даже продукты с дли-
тельным сроком хранения. Пригодятся также амуниция для 
собак, лежанки, игрушки для питомцев. На своп-вечеринке бу-
дет работать пункт приема пластиковых крышек «Мелехов-
ские добрые крышечки». А зооволонтеры будут рады, если го-
сти мероприятия пожертвуют ненужные теплые вещи и верх-
нюю одежду – ими утеплят на зиму вольеры частной пере-
держки бездомных животных vernye_serdca.33 Свой вариант 
участия в свопе лучше заранее обсудить с организатором – 
Татьяной Рыбкиной по телефону 8-901-444-57-86.

0+СВОП – 
НОВАЯ 
ДОБРАЯ 
ТРАДИЦИЯ
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ГороскопГороскоп
на досуге

ОВЕН (21.03-20.04). Старайтесь не искать немедлен-
ных перемен, прислушайтесь даже к сонному голо-
су интуиции. Прежде чем что-либо произнести, хоро-

шенько подумайте – в противном случае перемены могут про-
изойти отнюдь не к лучшему. Вы можете получить хороший 
шанс для служебного роста. Начальство может поддержать 
ваши новые идеи. Благоприятный день – вторник, неблагопри-
ятный день – четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). На работе существенных изме-
нений пока не предвидится. Но у вас может появиться 
реальный шанс подняться по карьерной лестнице. Сто-

ит рассчитывать на помощь и мудрый совет друзей. Появит-
ся интересная информация, которая позволит изменить в луч-
шую сторону положение дел на работе. В выходные появится 
возможность завершить накопившиеся домашние дела. По-
старайтесь быть внимательнее по отношению к другим людям 
и животным. Благоприятный день – среда, неблагоприятный 
день – четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Работы будет много, при-
чем самой что ни на есть разнообразной. Старайтесь 
реально соотнести собственные возможности с объе-

мом предстоящих трудов. И заодно научиться отстаивать свои 
интересы. Не принимайте скоропалительных решений – сна-
чала хорошо подумайте, тогда всё, что нужно, пройдет даже 
успешнее, чем необходимо. Выходные хороши для поездок и 
путешествий. Но старайтесь избегать ненужных встреч и кон-
тактов. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный 
день – среда.

РАК (22.06-23.07). Желание избавиться от тяжкого 
груза ответственности и сбежать от проблем может 
сыграть с вами злую шутку. Многое будет зависеть от 

вашего начальства и объема работ. Уделите должное внимание 
дружеским связям и партнерским отношениям. Может начать-
ся новый период в вашей трудовой деятельности. Однако это 
потребует много сил, поэтому с привычным неторопливым ра-
бочим распорядком придется расстаться. Благоприятный день 
– среда, неблагоприятный день – пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Эта неделя создана для отдыха. 
Не рассчитывайте на быстрое исчезновение проблем. 
Хотя у вас есть помощники, необходимо, чтобы страте-

гия действий была разработана лично вами. Перед выходными 
могут напомнить о себе бывшие партнеры по работе, предсто-
ит неоднозначный разговор. Благоприятный день – понедель-
ник, неблагоприятный день – пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Не выясняйте отношения, не рви-
тесь в бой, отстаивая свои права и независимость. На-
беритесь терпения и мудрости, посмотрите на себя со 
стороны и, возможно, вы увидите разумный способ из-

менить ситуацию в свою пользу. В выходные подумайте о соз-
дании в вашем доме порядка и уюта. Благоприятный день – 
среда, неблагоприятный день – вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Умение слушать и слышать по-
дарят вам успех и непобедимость. Сосредоточенность 
и внимательность положительно отразится на вашей 

карьере. Не стоит спорить с начальством. Важную роль нач-
нут играть в вашей жизни родственники – они помогут решить 
многие проблемы. Благоприятный день – вторник, неблаго-
приятный день – четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Сейчас пик вашей формы. 
Удача от вас нынче не отвернется. Вероятны конструк-
тивные и многообещающие деловые встречи. Они от-

кроют перед вами заманчивые перспективы. Повышенная ра-
ботоспособность позволит справиться со многими накопивши-
мися делами. Ваши родственники будут чрезвычайно благо-
дарны, если вы уделите им несколько часов своего драгоцен-
ного времени. Благоприятный день – четверг, неблагоприят-
ный день – пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Со всеми делами сразу вы не спра-
витесь, по крайней мере – без посторонней помощи. 
Проявите внимание и не торопитесь – спешка лишь 

увеличит количество работы. Постарайтесь избегать открыто-
го противостояния. Не исключено, что в выходные прервутся 
ваши отношения с кем-то. Благоприятный день – вторник, не-
благоприятный день – пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Следует контролировать свою 
раздражительность и не провоцировать конфликтов. 
Желательно планировать поездки, встречи с друзьями 

и приобретения для дома. Выходные дни не стоит проводить в 
блаженном безделье, займитесь чем-нибудь полезным. Благо-
приятный день – четверг, неблагоприятный день – среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваши идеи будут приняты и 
поддержаны начальством и коллегами. Может посту-
пить важная информация, постарайтесь ее не пропу-

стить. Вероятна неформальная встреча, от которой будут за-
висеть многие ближайшие события в деловой сфере. Ситуа-
ция в выходные благоприятна и успех практически гарантиро-
ван. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – 
суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам необходимо сосредото-
читься и планомерно реализовать хотя бы часть сво-
их идей. Смело опирайтесь на помощь друзей. Придет-

ся отстаивать свои идеи. Проявите терпение и выдержку – так 
вы многого достигнете. Выходные лучше провести дома. Благо-
приятный день – четверг, неблагоприятный день – среда.

с 30 мая
по 5 июня

Просто анекдот
 В спорах рождается не 

только истина, но и 
грибы.

 Есть мечта? Иди к ней! 
Не получается идти к 
ней? Ползи к ней! Не 
можешьползти к ней? 
Ляг и лежи в направле-
нии мечты!

 Ну нахамили тебе в су-
пермаркете. Не пере-
живай. Положи замо-
роженную рыбу в хлеб-
ный отдел.

 Чемпионат по зимней 
рыбалке на седьмой 
день был закрыт бри-
гадой наркологов.

 Когда кто-то, рису-
ясь, говорит про себя 
– «ваш покорный слу-
га», хочется сказать: 
«Ну-ка, принеси мне 
тапочки»…

 Но помни, Золушка, 
ровно в полночь твой 
«Рено» превратится в 
«Москвич»!
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Безопасноть
Наталья Никитина

Фото автора
В торговом центре «Тре-

угольник» прошли пожар-
но-тактические учения. По 
легенде, пожар возник на 
кухне пиццерии.

Сотрудники вызвали пожар-
ную охрану, сработала пожар-
ная сигнализация, оповещая 
по громкой связи работников 
и посетителей ТЦ о необходи-
мости немедленной эвакуации. 
Остановился эскалатор, вклю-
чилась система дымоудаления. 
Работники торгового центра 
попытались справиться с огнем 
самостоятельно с помощью 
подручных средств, но их по-
пытка не увенчалась успехом.

К моменту прибытия пер-
вых пожарных подразделений 
все люди из торгового центра 
были эвакуированы. Группа 
быстрого реагирования оце-
пила здание. Представители 
объекта доложили руководи-
телю тушения пожара обста-
новку, и звенья газодымоза-
щитной службы приступили к 
тушению условного возгора-
ния. В ходе учений несколько 
раз давались дополнительные 
вводные, отрабатывались раз-
ные варианты развития собы-
тий. Все вводные были успеш-
но отработаны. В завершение 
тренировки состоялся общий 
сбор личного состава, на кото-
ром начальник дежурной сме-
ны Александр Кокорев подвел 
итоги учений.

УЧЕНЬЯ В «ТРЕУГОЛЬНИКЕ»УЧЕНЬЯ В «ТРЕУГОЛЬНИКЕ»
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БУХГАЛТЕР;
ЗАТОЧНИК, занятый на обдирке, 
точке, резке, шлифовке 
металлических изделий и 
инструмента абразивными 
кругами сухим способом;
ДОВОДЧИК-ПРИТИРЩИК;
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (пресс-
формы, штампы, калибры);
ИНЖЕНЕР-МЕТАЛЛУРГ;
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ;
ИНЖЕНЕР-ХИМИК;
КЛАДОВЩИК;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;
СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК;

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
ТЕРМИСТ-ПРАВЩИК
инструмента после 
термообработки;
ТЕРМИСТ;
ТОКАРЬ;
ФРЕЗЕРОВЩИК;
ШЛИФОВЩИК;
ЭКОНОМИСТ 
по материально-техническому 
снабжению;
ЭКСПЕДИТОР;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»
ре

кл
ам

а 

В АО «КМЗ-
Спецмаш»
г. Ковров, 
ул. Социалистическая, 
д. 26

Контактный 
телефон – 

9-45-49
Резюме 
принимаются 
на e-mail: 
kmz-sm@yandex.ru

  ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ  

Возможно обучение. Оформление на работу согласно Трудово-
му кодексу РФ, компенсация молодым родителям на содержание 
детей в яслях и детских садах, добровольное медицинское стра-
хование.

Ковров, ул. Волго-Донская, д. 1

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 
АО «КЭМЗ»

ОКАЗЫВАЕТ 
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ
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МЕЕДИЦ
ПООМО
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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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Áóäåì ðàäû 
îðãàíèçîâàòü 
äëÿ âàñ ïûøíóþ 
ñâàäüáó, 
êîðïîðàòèâíûé 
áàíêåò, ñåìåéíûé 
îáåä

Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00
ãîðÿ÷èå îáåäû ãîðÿ÷èå îáåäû 
ñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþ

ðåêëàìà

Äëÿ íàøèõ ãîñòåé Äëÿ íàøèõ ãîñòåé 
èìåþòñÿ äâà áàíêåòíûõ èìåþòñÿ äâà áàíêåòíûõ 
çàëà íà 20 è 50 ìåñòçàëà íà 20 è 50 ìåñò

Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü íàøó ñòîëîâóþ!ÏÏðÏðèãèãëàëàøàøàåìåì ââàñàñ ïïîñîñåòåòèòèòüü íàíàøóøó ññòîòîëîëîâóâó !þ!þ!

ÑÒÎËÎÂÀß
Êîâðîâ, óë. Ìàëååâà, 
ä. 4. Òåë. 6-49-25 ЮНОСТЬЮНОСТЬ

Ìû ñòàðàåìñÿ ñî÷åòàòü 
îòëè÷íîå êà÷åñòâî áëþä 
è äåìîêðàòè÷íûå öåíû

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать! Перефраза в отношении людей сослабым 
слухом звучит так: «лучше один раз услышать, 
чем сто раз увидеть!»

КомпСлух предоставит вам возможность 
пробного ношения слуховых аппаратов любо-
го уровня с помощью специальной технологии 
Flex:Trial.

Flex:Trial – уникальная разработка канадской 
фирмы Unitron и на сегодняшний день не име-
ет аналогов в мире.

Пробный аппарат Flex:Trial для пользовате-
ля ничем не отличается от аппарата, который в 
результате приобретается для ношения, кро-

ме ограничений и специальных возможностей 
настройки, необходимых для использования в 
процессе настройки специалисту.

Пробное ношение слуховых аппаратов 
Flex:Trial рассеет все ваши сомнения и страхи в 
отношении возможностей нормально слышать.

Стоит отметить, что только ношение слуховых 
аппаратов позволяет человеку со слабым слухом 
без лишних слов оценить реальный ущерб, нано-
симый качеству жизни без слуховых аппаратов.

После завершения пробного периода ноше-
ния слуховых аппаратов вы принимаете реше-
ние о покупке или отказе от покупки слухового 
аппарата.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт– с 11 до 15 часов) Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

КомпСлух предпочитает RIC!
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РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ,
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ОПЫТ  СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА – КАЧЕСТВО

ДОГОВОР  СКИДКА НА МАТЕРИАЛ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

НА ОБЪЕКТЕ  КЛИНИНГ ПО ЗАВЕРШЕНИИ

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ С ГАРАНТИЕЙ
� 8-920-919-18-99, 8-902-887-80-81
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Требуется ДВОРНИК
в школу "МИР" в Доброграде
з/п 35 000 руб.
доставка служебным транспортом

8 960 730 57 37 Татьяна
реклама

реклама


