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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

Алые паруса – символ мечты, символ надежды на 
светлое будущее. Именно поэтому они и стали 
знаковыми для выпускников школ, отправляющихся в 
свободное плавание взрослой жизни. И алые паруса 
украсили Дом культуры имени Ногина, где 24 июня 
состоялось торжественное вручение почетных знаков 
«Лучший выпускник города Коврова». Для награждения 
этим знаком, учрежденным городским Советом в 
прошлом году, были приглашены 96 выпускников 
ковровских школ, показавших лучшие успехи в 
обучении, спорте, искусстве и общественной жизни.
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КУПИМ макулатурумакулатуру
и стеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы:
пн-пт – 7.00-17.00, 
сб – 8.00-14.00

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

страницастраница 1414

 Врач-офтальмолог – з/п от 65 000 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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8-930-033-33-19
реклама

ре
кл

ам
а 

ПОПУТНОГО ВЕТРА !ПОПУТНОГО ВЕТРА !
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С 23 по 29 июня отделом ЗАГС го-
рода Коврова заре гист ри ро ван ы 
ново рож ден ные: Кирилл Вихри-
стюк, Данила Сычёв, Марьяна Фоки-
на, Сергей Лубянецкий, Дарья Весе-
лова, Тимофей Смирнов, Кира Гнез-
дилова, Мирон Крючков, Матвей 
Суслов, Виктория Паинцева, Полина 
Щелканова, Богдана Рящина, Мак-
сим Никитин, Есения Валикова, Да-
рья Васильева, Ярослав Горошко, Ва-
лерия Кузнецова.

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

Глава города Елена Фомина
И.о. председателя Совета

народных депутатов
Сергей Кашицын

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи В эти дни отмечают юбилеи 
ветераны Великой Отечест венной ветераны Великой Отечест венной 
войны, труженики тыла Надежда войны, труженики тыла Надежда 
Васильевна Белова и Лидия Васильевна Белова и Лидия 
Сергеевна Корнева.Сергеевна Корнева.

 От души поздравляем вас с юби-От души поздравляем вас с юби-
леем! На долю поколения, к которо-леем! На долю поколения, к которо-
му вы принадлежите, выпало немало му вы принадлежите, выпало немало 
горя и лишений. Вы с честью прошли горя и лишений. Вы с честью прошли 
через тяжелейшие испытания Вели-через тяжелейшие испытания Вели-
кой Оте чественной вой ны, проявили кой Оте чественной вой ны, проявили 
стойкость и мужество, сохранили ис-стойкость и мужество, сохранили ис-
кренность и оптимизм. Желаем, что-кренность и оптимизм. Желаем, что-
бы здоровье не подводило, жизнелю-бы здоровье не подводило, жизнелю-
бие и опти мизм никог да не иссякали, бие и опти мизм никог да не иссякали, 
а близ кие люди радовали своей забо-а близ кие люди радовали своей забо-
той и вниманием. Пусть каждый день той и вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные эмо-дарит радость и положительные эмо-
ции, ведь это и есть залог долгожи-ции, ведь это и есть залог долгожи-
тельства. Спасибо за трудовой и рат-тельства. Спасибо за трудовой и рат-
ный подвиг. Счастья вам, здоровья и ный подвиг. Счастья вам, здоровья и 
долгих лет жизни!долгих лет жизни!

Глава города Глава города Елена ФоминаЕлена Фомина
И.о. председателя Совета

народных депутатов
Сергей Кашицын

Уважаемые сотрудники и 
ветераны Государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения!

Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным празд-
ником!
Ежедневно вы обеспечиваете безо-

пасное движение транспорта, дела-
ете всё возможное для снижения ава-
рийности, первыми приходите на по-
мощь попавшим в беду на дороге.
Часто рискуя собой, вы спасае-

те чужие жизни от беды, предотвра-
щаете дорожно-транспортные про-
исшествия, всеми силами способ-
ствуете бесперебойному движению 
транспорта по дорогам Коврова и 
Ковровского района. За последние 
годы Госавтоинспекцией сделано не-
мало для развития службы, ее модер-
низации и технического оснащения.
В этот праздничный день желаем 

всему личному составу подразделе-
ний Государственной инспекции но-
вых успехов в нелегкой службе, креп-
кого здоровья, личного благополучия и 
всего самого доброго! Пусть с вашей 
помощью путь всегда будет добрым, 
а дорога – безопасной!

Глава города Елена Фомина
И.о. председателя Совета народных 

депутатов Сергей Кашицын

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с 86-й го-
довщиной со дня создания Го-
савтоинспекции!
Подразделения ОРУД – ГАИ – 

ГИБДД на протяжении десяти-
летий выполняют масштабный 
комплекс задач по обеспече-
нию безопасности и профи-
лактике дорожно-транспорт-
ных происшествий. Результат 
вашей работы – сотни спа-
сенных жизней и существен-
ное снижение уровня аварий-
ности.
С каждым годом в России 

возрастает уровень автомоби-
лизации и увеличивается ин-
тенсивность дорожного движе-
ния. Поэтому работы у вас ста-
новится всё больше, а условия 
– напряженнее. Благодарим 
личный состав ГИБДД МО МВД 
России «Ковровский» за мно-
голетний добросовестный труд 
и проявленные мужество, вы-
держку и профессионализм. 
Убеждены, что все задачи, сто-
ящие перед вами, и в дальней-
шем будут выполняться своев-
ременно и эффективно.
Выражаем признатель-

ность ветеранам, посвятив-

шим свою жизнь очень непро-
стой, но крайне необходимой 
для граждан работе сотруд-
ника Госавтоинспекции. Про-
фессиональные знания и на-
выки, жизненный опыт, который 
вы передаете молодому поко-
лению сотрудников, бесценны. 
Мы рассчитываем на вашу по-
мощь и поддержку.
Профессия автоинспектора 

всегда была связана с риском 
и опасностью. Сегодня мы с 
особым чувством вспоминаем 
наших коллег, погибших при 
выполнении служебного долга, 
склоняем головы перед их па-
мятью.
Желаем личному соста-

ву, ветеранам подразделений 
Гос автоинспекции крепкого 
здоровья, профессиональных 
успехов и личного счастья.

Начальник МО МВД России 
«Ковровский» 

подполковник полиции 
Владимир Адамсон

Председатель 
общественной организации 

ветеранов 
МО МВД России «Ковровский»

подполковник милиции 
в отставке 

Александр Гаров

Уважаемые ветераны боевых 
действий, воины-интернационалисты! 
Поздравляем вас с Днем ветеранов 

боевых действий!
Эта памятная дата позволяет нам еще раз 

вспомнить о вашем подвиге, совершенном в 
разные годы при выполнении государственных 
задач.
Вы все – люди с несгибаемым воинским ду-

хом. Ваша верность присяге и боевому братству 
всегда будет примером для защитников Отече-
ства. Доблесть, самоотверженность и предан-
ность объединяют всех ветеранов боевых дей-
ствий. К сожалению, не все воины остались в жи-
вых. Наш долг сегодня – сохранить память об от-
ваге участников локальных войн и чтить павших 
товарищей. Мы отдаем дань глубокого уважения 
солдатам, сержантам, офицерам, всем тем, 
кто проявил отвагу, храбрость, мужество и истин-
ный патриотизм.
Благодарим всех ветеранов боевых действий 

за вклад в патриотическое воспитание молоде-
жи, большую работу по увековечиванию памя-
ти погибших в локальных войнах и вооруженных 
конфликтах, сохранение военной истории на-
шего государства.
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоро-

вья, благополучия, мира и добра!

Глава города Елена Фомина
И.о. председателя Совета народных депутатов 

Сергей Кашицын

Тридцатого июня 69 лет исполни-
лось почетному гражданину города 
Коврова, врачу-хирургу, заведующе-
му хирургическим отделением Цен-
тральной городской больницы г. Ков-
рова Александру Васильевичу Чащи-
ну

Уважаемый Александр Васильевич!
От всей души поздравляем вас с 

днем рождения!
Вы – гордость Коврова, человек ис-

тинной совести и чести, яркий обра-

зец труженика и пример для подра-
жания молодому поколению. Ваш бо-
гатый жизненный опыт заслуживает 
уважения. Своим примером вы пока-
зали, как нужно жить и достойно рабо-
тать.
Вы посвятили свою жизнь одному из 

самых ответственных и самых гуман-
ных дел – медицине. Люди доверяют 
вам и знают, что вы сделаете всё для 
того, чтобы их жизнь вновь заиграла 
только яркими красками. В вас соче-
таются лучшие качества руководителя 

и врача: профессионализм и целеу-
стремленность, обязательность и от-
ветственность, доброта и мудрость, 
любовь и милосердие, талант помо-
гать и желание делать это изо дня в 
день.
Крепкого вам здоровья, благополу-

чия, профессиональных успехов, сча-
стья, оптимизма, мира и согласия.

Глава города Елена Фомина
И.о. председателя Совета народных 

депутатов Сергей Кашицын

3 ИЮЛЯ –3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГИБДД1 ИЮЛЯ –1 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Разметка
Пресс-служба 

городской 
администрации

В этом году по решению гла-
вы региона Александра Авде-
ева Коврову на осуществле-
ние дорожной деятельности 
из областного бюджета были 
дополнительно выделены 
66,6 млн рублей. Доля финан-
сирования со стороны муни-
ципального образования со-
ставила 22%.

Двадцать пятого  июня в Ков-
рове компания ООО «РусСтрой» 
(г. Москва) приступила к рабо-
там по капитальному ремон-
ту объездных путей на ул. Со-
циалистической – ул.  Свердло-
ва. Срок выполнения работ – до 
15 августа.

По итогам проведенных кон-
курсных процедур 20 июня были 
заключены муниципальные 
контракты по ремонту автомо-
бильных дорог с тротуарами: ул. 
Колхозная (от ул. Куйбышева до 
дома №32 на ул. Колхозной), ис-
полнитель – ООО «ДорТех», сум-
ма контракта – 11,959  млн руб-
лей; ул. Социалистическая (от ул. 
Свердлова до ул. Муромской), 
подрядчик – ООО  «РусСтрой», 
стоимость работ – 25,948  млн 
рублей; ул. Свердлова (от ул. Со-
циалистической до дома №80а), 
исполнитель – ООО «РусСтрой», 
сумма контракта – 37,564  млн 

рублей. Срок выполнения работ 
– до 15 августа.

На образовавшуюся экономию 
будут отремонтированы тротуар 
на ул. Абельмана (от ул. Свердло-
ва до ул. Правды – четная сторо-
на) и пер. Даниловский.

Кроме того, 5 млн рублей вы-
делены из областного бюджета 
на ремонт съездов и межквар-
тальных проездов.

Также между управлени-
ем городского хозяйства и 
ООО  «СК  «Масштаб» заключен 
муниципальный контракт по ре-
монту автомобильных дорог об-
щего пользования местного зна-
чения. Согласно ему в микро-
районе Заречная Слободка бу-
дет отремонтировано при помо-
щи щебенения 10 улиц на сумму 
7,356 млн рублей (финансирова-
ние из местного бюджета).

Кроме того, в рамках му-
ниципального контракта, за-
ключенного между управле-
нием городского хозяйства и 
ООО  «СтройСила» завершены 
работы по ямочному ремонту 
асфальтобетонного покрытия 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния на 10998481,2 рублей (мест-
ный бюджет). Отремонтировано 
24 автомобильные дороги, объ-
ем работ составил – 7205 кв. ме-
тров. Работы выполнены в пол-
ном объеме и в срок – к 1 июня 
2022 года.

В КОВРОВЕ НАЧАЛСЯ 
РЕМОНТ ОБЪЕЗДНЫХ ДОРОГ

ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС
Практика

Пресс-служба АО «ВНИИ «Сигнал»
Первокурсники КГТА им. В.А. Дегтярёва прошли недель-

ную практику во ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг НПО 
«Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех»). 
Обе организации являются членами Владимирского ре-
гионального отделения Союза машиностроителей Росси-
ии, уже много лет между ними действует соответствую-
щее соглашение. В течение нескольких дней ребята зна-
комились с производством и историей института.

«Наше предприятие заинтересовано в молодых высоко-
квалифицированных кадрах, поэтому мы большое внимание 
уделяем взаимодействию с вузами. Я уверен, что практика на 
высокотехнологичном предприятии лучший способ закре-
пить теоретические знания для студента», – рассказал совет-
ник генерального директора Сергей Филиппов.

Студенты познакомились с работой отдела надежности, 
увидели, как испытывают детали в специальной лаборато-
рии, протестировали свойства металлов, в микроскопе ис-
следовали микрошлифы и не только. Ребята пообщались с 
уникальными специалистами и узнали много интересных 
фактов об институте. Большой интерес у них вызвала воен-
ная техника и история ее создания.

Практиканты отметили, что сегодня ковровский ВНИИ – 
один из самых динамично развивающихся предприятий 
оборонно-промышленного комплекса во Владимирской об-
ласти, где большое внимание уделяется поддержке молодых 
специалистов, поэтому учебная практика – это взаимный ин-
терес студентов и предприятия.
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Там же, на землях одного из самых успеш-
ных сельскохозяйственных предприятий 
области – ЗАО «Им. Ленина» – в этот день 
проходил ХV областной профессиональный 
конкурс механизаторов по обработке по-
чвы. Старт ему дал глава региона Александр 
Авдеев.

За звание лучшего пахаря боролись 16 ме-
ханизаторов от каждого района и 10 сту-
дентов из Никологорского аграрно-про-
мышленного, Муромского промышленно- 

гуманитарного, Владимирского аграрного, 
Суздальского индустриально-гуманитарно-
го и Юрьев-Польского индустриально-гу-
манитарного колледжей. Конкурсанты 
прошли тестирование на знание теории, по-
казали свое мастерство на практике, а так-
же продемонстрировали навыки фигурного 
вождения.

«Наши селяне с успехом справляются со 
всеми задачами. В этом году, несмотря на не-
простую весну, посевную прошли без сбо-

ев. Во многом помогли 300 млн рублей, ко-
торые область дополнительно выделила в 
конце года на подготовку к новому сезону. 
Ставим амбициозные задачи по увеличению 
объемов производства ключевых отраслей 
сельского хозяйства, по вводу в оборот но-
вых земель. Наращиваем поддержку селян. 
В этом году на эти цели направили 1 млрд 
850 млн рублей, более миллиарда из них уже 
освоены хозяйствами – это третий резуль-
тат по Центральному федеральному округу. 
Постоянно увеличиваем капитал компании 
«Владимирагролизинг». В четвертом квар-
тале еще нарастим объемы возмещения за-
трат на приобретение сельхозтехники. За 
полгода в финансовую аренду аграриям уже 
передано около 100 единиц техники, пред-
приятия области приобрели 119 машин, ко-
торые облегчают людям труд», – обратился 
к участникам соревнований и гостям аграр-
ного праздника Александр Авдеев.

Современное качество жизни на селе – в 
числе приоритетов администрации обла-
сти. Это и благоустройство территорий, и 
хорошие дороги, и газификация. К слову, на 
Петербургском международном экономи-
ческом форуме Александр Авдеев подписал 
важное соглашение с «Газпромом», благода-
ря которому до 2026 года голубое топливо 
придет в 288 деревень и сел, а не в 187, как 
планировалось ранее.

«На региональном уровне селянам предо-
ставляются различные меры поддержки, но 
мы также ставим задачу максимально ши-
роко использовать возможности Минсель-
хоза, который выделяет субсидии по раз-
личным направлениям. В частности, в бли-
жайшее время планируем воспользоваться 

поддержкой федерального центра при стро-
ительстве теплиц для цветоводства. Сей-
час подбираем площадки. Предваритель-
но рассматриваем для реализации проек-
та Камешковкий район», – сообщил глава 
области.

На «Дне поля» Александр Авдеев осмо-
трел современную почвообрабатывающую, 
посевную, кормозаготовительную и зерно-
уборочную технику, пообщался с предста-
вителями компаний-производителей и лич-
но оценил технические возможности но-
вого «Кировца», проехав на тракторе по 
выставочной площадке.

«Эта техника мощная и энерговооружен-
ная. Сегодня зачастую вместо трех трак-
торов предыдущих поколений достаточ-
но одного «Кировца». В такой современ-
ной машине отечественного производства 
действительно можно работать в белой ру-
башке. Хорошая шумоизоляция, кондицио-
нирование – вполне комфортные условия 
для интенсивной работы на земле. То, что 
наши сельхозпредприятия приобретают та-
кую технику, говорит о том, что они идут 
вперед», – отметил глава региона.

По завершении праздника состоялось 
подведение итогов конкурса механизаторов 
и награждение победителей.

Перовое место занял представи-
тель ООО «ПЗ «Пролетарий» (Вязников-
ский район), второе – у механизатора из 
ООО АПК «Воронежский» (Кольчугинский 
район), третье – у работника ЗАО «Им. Лени-
на» (Собинский район).

Среди учащихся лучшим стал студент Суз-
дальского индустриально-гуманитарного 
колледжа.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: «МЕТОДЫ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
МОЛОДЕЖИ ТРЕБУЮТ НОВЫХ 
РЕШЕНИЙ И БОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ 
ФОРМАТОВ»
Во Владимире прошло первое заседание 
обновленного координационного совета по 
патриотическому воспитанию населения области. 
Его провел глава региона Александр Авдеев. 
Решение о создании этого консультативного органа 
было принято в развитие инициатив по усилению 
военно-патриотического воспитания подрастающих 
поколений, прозвучавших на встрече руководителя 
области с ветеранским активом города Владимира 
5 марта.

«В плане комплексного подхо-
да к патриотическому воспитанию 
мы с марта сделали два принципи-
альных шага. Во-первых, я принял 
решение о передаче молодежной 
политики в ведение департамента 
образования. Второй – мы прове-
ли перезагрузку Совета по патри-
отическому воспитанию. Ранее он 
был при администрации, теперь я 
беру его под свое крыло. Мы сде-
лали этот орган более представи-
тельным – 35 членов вместо 20, 
усилили его практиками. Впервые 
в Совет вошло руководство наших 
вузов и колледжей, депутаты За-
конодательного Собрания и члены 
Общественной палаты, представи-
тели общества «Знание» и Герой 
России. Это будет живая, открытая 
дискуссионная площадка, реально 
влияющая на повестку в регионе», 
– уверен Александр Авдеев.

И буквально сразу глава ре-
гиона призвал Совет рассмо-
треть инициативы сохранения 
исторической памяти о новых ге-

роях России, которые погибли, за-
щищая мирное население Донбас-
са: «Ко мне обратились с предло-
жениями о присвоении школе в 
Андреевском сельском поселении 
имени гвардии капитана Алексея 
Курганова, а 9-й школе во Влади-
мире – имени генерал-лейтенанта 
Романа Кутузова».

А. Авдеев особо отметил, что 
для работы с молодежью необхо-
димо применять более современ-
ные формы работы: «Старшее по-
коление прекрасно помнит, как в 
СССР была организована патрио-
тическая работа. Однако жизнь, 
среда и наша страна сильно из-
менились. Книги потеснил ин-
тернет, отечественные фильмы, 
на которых мы воспитывались, 
– Голливуд, двор, где мы узнава-
ли новости, заменили соцсети. 
Многие инструменты, которые 
использовались еще 30 лет на-
зад, сейчас уже не так эффектив-
ны, их необходимо адаптировать 
и модернизировать. Конечно, 

нужна опора на опыт прошлых 
лет. Но также нужны новые, све-
жие подходы».

Одним из опорных инструмен-
тов патриотического воспита-
ния призван стать Центр «Аван-
гард», созданный во Владимире 
в конце прошлого года. В его за-
дачи входит проведение сборов 
для школьников и студентов и во-
енно-тактических игр, перепод-
готовка и повышение квалифи-
кации организаторов патриоти-
ческой работы на местах. Стоит 
отметить, что наша область ста-
ла одним из четырех регионов, 
включенных в пилотный про-
ект Минобороны России по созда-
нию Единого центра подготовки 
граждан к военной службе и воен-
но-патриотическому воспитанию 
молодежи с использованием фон-
дов ДОСААФ.

Среди актуальных форматов ра-
боты – интерактивные мероприя-
тия по воспитанию морально-во-
левых качеств и силы духа.

«Главное, чтобы у ребят был не-
поддельный, живой интерес к та-
ким активностям. Помню, как го-
рели глаза моего сына, когда он 
принял участие в «Школе выжи-
вания». Казалось бы, палатки в лу-
жах, бытовые трудности, но и они 
оставили в его памяти самые яр-
кие, позитивные воспоминания», 
– отметил Александр Авдеев.

Уже этой осенью будет воз-
рождена региональная во-
енно-спортивная игра «Зар-
ница». В развитие этой темы 
заместитель председателя За-
конодательного Собрания Вяче-
слав Картухин предложил орга-
низовать во Владимирской об-
ласти большую и современную 
полосу препятствий, которую 
могли бы использовать все обра-
зовательные учреждения: «Это 
значительно разнообразило бы 
учебные программы. Также нуж-
но активнее вовлекать в патри-
отическую работу родительские 
комитеты школ, ведь так или 

иначе любовь к родине рождает-
ся именно в семье. Эти темы важ-
но культивировать. Сейчас в ре-
гионе сложилась очень крепкая 
команда, уверен, она с этими за-
дачами справится».

Свою лепту в масштабирова-
ние работы готовы вносить по-
исковики Владимирской области. 
Ведь поиск – это мощнейший ин-
струмент не только патриотиче-
ского воспитания, но воспитания 
человека в целом. И пока не все 
солдаты вернулись с войны, поис-
ковая работа будет продолжать-
ся. Так, например, 22 июня в Ков-
рове прошла церемония захоро-
нения Фёдора Ивановича Зимина 
– воздушного стрелка, бывшего 
фрезеровщика завода имени Дег-
тярёва, который пропал без вести 
в 1944 году под Псковом. В День 
памяти и скорби он завершил 
свой последний полет (на фото).

За 33 года своей работы об-
ластные поисковики организова-
ли 150 экспедиций, подняли из 
земли останки более 2500 солдат 
и офицеров, увековечили имена 
423 из них.

В настоящее время в регио-
не работают 17 отрядов, которые 
ежегодно принимают в свои ряды 
новых поисковиков старше 14 лет. 
Помимо поисковой работы они за-
нимаются благоустройством и мо-
ниторингом воинских захороне-
ний, ищут места крушения боевых 
и учебных самолетов, принимают 
участие в памятных акциях.

По итогам плодотворного об-
суждения Совет принял решение 
до середины июля сформировать 
свод предложений по углублению 
патриотической работы, который 
в том числе ляжет в основу рабо-
чих планов в новом учебном году.

ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА
В Собинском районе 23 июня прошло одно из главных событий 
в агропромышленной сфере региона – ежегодный областной 
праздник «День поля».
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Депутаты одобрили список 
наказов на 2023 год
Основной темой повестки июнь-
ского заседания бюджетного ко-
митета стало обсуждение списка 
наказов избирателей. Депутаты 
согласовали список из 103 пун-
ктов, деньги на исполнение ко-
торых будут заложены в бюджет 
2023 года.

Сбор депутатских наказов – важнейшая 
часть работы народных избранников. 
В  течение года люди обращаются с раз-
личными просьбами, проблемами, дают 
депутатам поручения. Всё это анализи-
руется и сводится в единый список. Об-
ластной бюджет формируется в том чис-
ле с оглядкой на наказы, проще говоря, 
на те задания, которые дают власти жите-
ли региона.

В итоговом списке – 103 наказа. Они за-
трагивают практически каждый муници-
палитет региона и каждую сферу народ-
ного хозяйства. Например, в 15  наказах 
по здравоохранению – строительство и 
ремонт ФАПов и больниц, закупка ново-
го медицинского оборудования, кадровое 
обеспечение. Есть предложение увели-
чить количество бригад скорой помощи в 
столице Владимирской области, закупить 
новые автомобили и увеличить зарплаты 
экипажам.

Дведанцать наказов – про образование. 
Практически все касаются строительства 
и ремонта школьных корпусов и пище-
блоков. Интересное предложение – раз-
работать региональную программу «Здо-
ровое питание школьников во Владимир-
ской области». По этой программе пище-

блоки, столовые и буфеты должны быть 
модернизированы до самых современных 
стандартов. Пища будет быстрее готовить-
ся, дольше храниться, станет более разно-
образной и вкусной.

По 12 наказов – на физкультуру и куль-
туру. Они подразумевают ремонты и стро-
ительства ДК, модульных библиотек, спор-
тивных учреждений во многих территори-
ях области.

В пяти наказах жители просят защитить 
окружающую среду. Так, петушинцы про-
сят использовать центр по переработке 
и утилизации мусора у д. Бабанино толь-
ко для нужд своего района. Сейчас в него 
свозят мусор и из других муниципальных 
образований.

Есть наказы о газификации сел, о ремон-
те дорог, о реконструкции коммунальных 
сетей, модернизации очистных систем.

«Депутаты активно поработали в сво-
их округах. Итоговый список – это всё то, 
что депутаты видят на местах, и хоте-
ли бы, чтобы высшая исполнительная 
власть региона обратила на это внима-
ние. Очень многие наказы одобрены главой 
региона и явно уже переданы в исполнение. 
Отмечу, наказы прошлых лет выполня-
ются очень активно – объем средств, на-
правленных на исполнение депутатских 
наказов, из года в год вырастает», – под-
черкнул председатель комитета по бюд-
жетной и налоговой политике Михаил 
Максюков.

Постановление об утверждении переч-
ня наказов Законодательное Собрание 
примет 30 июня на очередном заседании.

По материалам пресс-службы ЗС 
Владимирской области

Детский отдых и экология. 
На новые вызовы отвечает Общественная 
палата
Детский летний отдых в оздоровительных лагерях, распространение 
борщевика Сосновского и оценка состояния водоемов. Члены Обще-
ственной палаты Владимирской области обсудили пути решения не-
скольких значимых проблем региона. В дискуссии приняли участие 
представители исполнительной власти области и экспертного сообще-
ства, а также вице-спикер ЗС Роман Кавинов.

Кому, как не общественности, помо-
гать законотворцам решать важней-
шие социальные вопросы. В  привет-
ственном слове Роман Кавинов подчер-
кнул, что на этот счет у Законодатель-
ного Собрания и Общественной палаты 
уже есть долгий и продуктивный опыт 
взаимодействия: «Стала доброй тра-
дицией, даже правилом наша совмест-
ная работа над самыми разными соци-
ально значимыми темами. Я могу приво-
дить множество тому примеров. Конеч-
но, в последнее время это всё, что каса-
ется здравоохранения и медицинского 
обслуживания: лекарственное обеспече-

ние, ФАПы, работа школьных медкаби-
нетов, обеспечение кадрами наших ле-
чебных учреждений – все без исключения 
«больные» темы мы вместе с вами, с ва-
шим активным участием подробно об-
суждаем, изучаем и ищем оптимальные 
пути решения. По другим направлениям 
мы тоже взаимодействуем самым тес-
ным образом».

В  основной повестке дня пленарного 
заседания Общественной палаты Влади-
мирской области – три социально важных 
вопроса. Участники заседания пытались 
сформулировать если и не ответы на них, 
то хотя бы предложения.

Первый вопрос касался безопасного 
летнего отдыха детей. За последние годы 
именно он наиболее убедительно отра-
жает эффективность совместной рабо-
ты общественников и депутатов. Второй 
год член Общественной палаты Татья-
на Питиримова и ее комиссия курирует 
эту работу – организует рейды по лаге-
рям, тщательнейшим образом инспекти-
рует базы отдыха детей. Основой для об-
суждения темы на нынешней «пленарке» 
стали отчеты представителей областной 
администрации, полиции и МЧС. В реги-
оне насчитывается около 400  учрежде-
ний для летнего отдыха, которые по пла-
ну должны посетить более 51 тыс. ребят. 
В  области есть четыре профильных ла-
геря: смены для юнармейцев и юидов-
цев, а также «Данко» и «Искатель» – ла-
геря для самой инициативной и талант-
ливой молодежи. Общественники пред-
ложили увеличить количество мест для 
профильных смен и заняться качеством 
лагерного транспорта – по данным ОП, 
автобусы, используемые для подвоза де-
тей к лагерям, мягко сказать, оставляют 
желать лучшего.

«К  сожалению, недавно произошло не-
сколько трагедий на воде. Погибли дети, 
отдыхали не организованно. Всё, что про-
исходит у нас в летних лагерях, т.е. когда 
процесс под контролем взрослых, профес-
сионалов, слава богу, хорошо. А вот дети, 
которые предоставлены сами себе… Тем 
более когда это дети из благополучных се-
мей, дети, которые прекрасно знают, как 
надо себя вести на воде, что не надо со 
спичками играть. Сегодня эта тема тоже 
обсуждалась», – поделился мнением ви-
це-спикер ЗС.

Второй вопрос напрямую связан с пре-
дыдущим. Галина Есякова, член ОП  и за-
служенный эколог России, рассказала сво-

им коллегам о состоянии водоемов в ре-
гионе. Хотя намечается тенденция к по-
степенному очищению рек и озер в обла-
сти (например, Клязьма, вопреки стерео-
типам, на данный момент довольно чистая 
река), за водным богатством надо при-
стально следить. Общественники также 
заметили, что количество разрешенных и 
стихийно организованных пляжей на во-
доемах сильно отличается – во многом это 
и приводит к несчастным случаям. Члены 
ОП уверены, что необходимо организовы-
вать новые пляжи и активнее объяснять, к 
каким последствиям может привести ку-
пание в местах, совершенно для этого не 
предназначенных.

«Ушло то время, когда к природным бо-
гатствам можно было относиться толь-
ко как потребитель», – заявила Галина 
Есякова.

Заключительной темой для обсужде-
ния стала другая экологическая пробле-
ма – печально известный борщевик Со-
сновского, опасный сорняк. Распростра-
нение этого крупного, крайне живуче-
го и плодовитого растения, которое, ко 
всему прочему, фототоксично и может 
вызывать мутации, может стать природ-
ной катастрофой. Ранее глава региона 
Александр Авдеев объявил борщевику 
войну – на борьбу с сорняком заложено 
12,5  млн рублей. А  вот способы ведения 
этой войны как раз и обсуждали на пле-
нарном заседании ОП. Можно использо-
вать специальные химикаты, регулярно 
косить и перепахивать его заросли. Мож-
но штрафовать владельцев участков, ко-
торые допустили появление на них вред-
ного цветка. Но каждая из мер сама по 
себе несет минимальный эффект: химия 
ядовита не только для борщевика, а вы-
рубание обесценивается скоростью ро-
ста и теми фактами, что корень может до-
стигать метра, а семена живут по 10  лет. 
Только совместно эти меры должны при-
нести хоть какой-то заметный эффект. Об-
щественники выступили с инициативой 
создать рабочую группу, которая будет 
оценивать эффективность борьбы с сор-
ным растением.
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Дела житейские
Анатолий Сенцов

Фото автора
В  администрации города 28  июня 

прошла очередная коммунальная пла-
нерка под председательством началь-
ника управления городского хозяй-
ства Юрия Горюнова.

ГОРИМ, НЕ ГОРИМ?
Традиционно первой была доложена 

информация от муниципального управ-
ления ГО и ЧС. К счастью, за прошед-
шую неделю крупных пожаров в горо-
де не было, а вот без мелких возгораний 
мусора на контейнерных площадках не 
обошлось. В силу наступившей жары в 
городе установлен третий класс пожар-
ной опасности (в других районах обла-
сти есть и выше). В этом году в Ковро-
ве на пожаре погиб один человек, а са-
мый неблагополучный район области – 
Вязниковский, где более 50 человек ста-
ли жертвами пожаров только за послед-
ние полгода.

ТЕПЛОСЕТИ – 
ВСЁ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!
Второй главной темой была, есте-

ственно, подготовка к зиме. План по 
подготовке объектов жизнеобеспе-
чения города к работе в осенне-зим-
них условиях к эксплуатации выпол-
нен на 46%. Администрация держит 
это направление в приоритете, созда-
на специальная комиссия, контролиру-
ющая ход подготовки к отопительному 
сезону. На конец июня комиссией были 

проверены 10 управляющих компаний, 
особых отступлений от плана подго-
товки к зиме с их стороны не выявле-
но. Под контролем мэрии также состо-
яние ремонта теплосетей. В настоящее 
время проводится модернизация од-
ного ЦТП (на ул. Строителей) и рекон-
струкция двух участков теплосетей (на 
ул. Блинова и на ул. Первомайской). На 
все эти работы отпущено 55,9 млн руб-
лей, из них 44 млн рублей представила 
область, деньги постепенно осваивают-
ся. О подготовке к зиме непосредствен-
но на совещании доложили три управ-
ляющие компании.

ВАНДАЛИЗМ – 
НАКАЗУЕМ!
Начальник отдела муниципального 

контроля и технического надзора Вла-
димир Шнель в своем отчете сосредото-
чился на пресечении вандальных дей-
ствий в местах общественного отдыха 
горожан. Разрушение малых архитек-
турных форм, а также лавочек, фона-
рей, урн в парках и скверах, по его при-
знанию, просто «зашкаливает». Бесную-
щиеся подростки, к сожалению, не уме-
ют ценить создаваемую в нашем горо-
де красоту. Особенно достается площа-

ди 200-летия города, где, к примеру, в 
светящийся шар малолетние хулига-
ны закидывают бутылки. Этим шало-
паям, возможно, не известно, что в ме-
стах массового отдыха установлены ви-
деокамеры и все эти бесчинства фик-
сируются. Владимир Шнель сообщил, 
что по двум общественным территори-
ям (площадь 200-летия Коврова и сквер 
им. Малеева и Кангина) видеоматериа-
лы переданы в УВД, и возможно возбуж-
дение уголовного дела по фактам унич-
тожения муниципального имущества. 
Вызывает озабоченность и состояние 
детских площадок, где часто ломаются 
игровые конструкции. Начальник отде-
ла призвал руководителей всех управ-
ляющих компаний обратить на это са-
мое пристальное внимание. По части 
покосов травы ситуация в городе отно-
сительно благополучная, бурьян устра-
нен, но и второй укос не за горами, так 
что коммунальщикам надо держать 
триммеры наготове.

ТРОЛЛЕЙБУС №12
Наши читатели часто интересуются 

новым троллейбусным маршрутом, ко-
торый анонсировали транспортники. 
В администрации сообщили, что марш-
рут №12, который свяжет два городских 
микрорайона – Малеевку и «шестерку» 
– начнет действовать с 1 июля. Нача-
ло работы в будние дни в 5:05, оконча-
ние – в 22:56. Подробную информацию 
об интервалах движения можно посмо-
треть на официальном сайте ООО «УТТ» 
– utt-kovrov.ru, где в свободном доступе 
расписание движения общественного 
транспорта (как автобусов, так и трол-
лейбусов). Информация для удобства 
и ориентации граждан предоставлена 
как для будних, так и выходных дней от 
конечных остановочных пунктов (круп-
ных пересадочных узлов). Интервалы 
движения троллейбусов устанавлива-
ются в зависимости от количества пас-
сажиропотока на маршрутах города и в 
течение дня. 

К ЗИМЕ ПОДГОТОВИМСЯ,
А ВАНДАЛОВ НАКАЖЕМ

Власть
Пресс-служба администрации Коврова

Совместное заседание комитетов по бюджетной и налого-
вой политике и жилищно-коммунальному хозяйству прошло 
23 июня в администрации города. Депутаты рассмотрели 7 во-
просов повестки дня.

БЮДЖЕТ
Больше всего времени на-

родные избранники уделили 
корректировке бюджета. Как 
доложила начальник финан-
сового управления Галина Ге-
расимовская, в связи с внесе-
нием изменений в федераль-
ное законодательство в части 
отсрочки по уплате налога, 
взимаемого при применении 
упрощенной системы налого-
обложения, произошло умень-
шение величины ожидаемых 
поступлений в бюджет города 
Коврова в размере 4,619 млн 
рублей. Также произошло сни-
жение ожидаемых поступле-
ний по разделу «Земельный 
налог с организаций» в связи с 
переоценкой кадастровой сто-
имости земельных участков 
на 3,777 млн рублей. При этом 
Коврову была предоставлена 
дотация из областного бюдже-
та в размере 42,823 млн руб-

лей на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированно-
сти местных бюджетов. Из них 
4,6 млн рублей предусмотре-
ны на компенсацию выпада-
ющих доходов, 21 млн рублей 
– на увеличение заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы в связи с увеличением 
МРОТ с 1 июня 2022 года на 
10% и 16,405 млн рублей – на 
обеспечение социально-значи-
мых и первоочередных расхо-
дов. Среди них: 5 млн рублей – 
на ремонт съездов и межквар-
тальных проездов, 5 млн руб-
лей – на оплату коммуналь-
ных услуг образовательных 
организаций, 250 тыс. рублей 
– на оплату питания в детских 
садах детей, прибывших из 
ДНР и ЛНР, 280 тыс. рублей – на 
оплату исполнительного ли-
ста, 2,1 млн рублей – на благо-
устройство дворовой террито-
рии, построеннего в прошлом 

году социального дома на ул. 
XIX Партсъезда, 3,4 млн рублей 
предусмотрено как доля софи-
нансирования на ремонт фаса-
да задания школы №23.

Также бюджет города по-
полнился за счет целевых 
безвозмездных поступле-
ний на осуществление дорож-
ной деятельности в размере 
66,6 млн рублей, и 12,325 млн 
рублей было выделено на фи-
нансовое обеспечение ме-
роприятий по временно-
му социально-бытовому обу-
стройству граждан, прибыв-
ших из ДНР, ЛНР и Украины, 
а 982,3 тыс. рублей – на обе-
спечение жильем отдельных 
категорий граждан, соглас-
но 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в РФ». В об-
щем бюджет Коврова вырос 
на 117,923 млн рублей и со-
ставил 4573,782 млн рублей.

УБОРКА
И РЕМОНТ ДОРОГ
Коммунальную тематику 

депутаты по традиции нача-
ли с заслушивания информа-
ции о ходе механизирован-
ной уборки территории го-
рода и поддержании в норма-
тивном состоянии асфальт-
ного покрытия улично-до-
рожной сети. Докладывал на-
чальник управления город-
ского хозяйства Юрий Горю-
нов. В частности, он сооб-
щил, что в механизированной 
уборке города задействованы 
45 человек, плюс 7 человек 
– на обслуживании светофо-
ров. В городе работает 22 еди-

ницы техники. В настоящее 
время основной акцент дела-
ется на вывоз смета с обочин 
автодорог и тротуаров. Уже 
вывезено 946 т смета, а так-
же 1665 т грунта с обочин ул. 
Комсомольской. Произведе-
на заделка выбоин асфаль-
тобетоном общей площадью 
7205 кв. м на 24 автомобиль-
ных дорогах. Работы выпол-
няла подрядная организация 
ООО «Стройсила». Заключены 
муниципальные контракты 
по ремонту автомобильных 
дорог с тротуарами на ул. Кол-
хозной, Социалистической 
и Свердлова. Срок выполне-
ния работ до 15 августа. Ис-
полнен муниципальный кон-
тракт по нанесению дорож-
ной разметки на пр-те Лени-
на. Заключен муниципальный 

контракт по нанесению гори-
зонтальной разметки (осевые 
линии) на ул. Абельмана, Ело-
вой, Кирова, Крупской, Мая-
ковского, Октябрьской, Соци-
алистической, Фёдорова, Че-
люскинцев, Чкалова, Сосно-
вой, Тургенева, Лепсе, Тимо-
фея Павловского, Пионер-
ской. В МКУ «Город» ожидает-
ся поставка специальной кра-
ски для нанесения дорожной 
разметки «Пешеходный пере-
ход». Депутаты поинтересова-
лись, когда начнется ремонт 
объездных путей. Юрий Горю-
нов пояснил, что контракт за-
ключен с московской компа-
нией «Русстрой». Как заверил 
подрядчик, техника для фре-
зерования полотна находится 
в пути, к работам приступят в 
ближайшие дни. 

НАСУЩНЫЕ
ВОПРОСЫ
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Навеки в памяти народной
Анатолий Александров

Фото автора
В Доме культуры им. Ногина 23 июня состоялось вручение 

орденов Мужества родственникам военнослужащих, погиб-
ших в спецоперации на территории Украины. В малом зале со-
брались однополчане павших воинов, представители город-
ских властей.

В начале церемонии предста-
вители командования Окруж-
ного учебного центра огласили 
фрагменты из представлений к 
наградам. Сначала был рассказ  
о подвиге двух старших сер-
жантов – Александра Дудоро-
ва и Сергея Харламова. Подпол-
ковник Андрей Бенадык пове-
дал подробности их трагиче-
ской гибели. Механики-водите-
ли Дудоров и Харламов, управ-

ляя БМП, вступили в бой в рай-
оне села Каменки Харьковской 
области 16 марта. При начав-
шемся минометном обстреле 
наши земляки не растерялись 
и заняли удобные огневые по-
зиции для прикрытия лично-
го состава всей тактической 
группы. Благодаря их само-
отверженным действиям были 
спасены жизни военнослужа-
щих и выполнена поставлен-

ная боевая задача. В одном слу-
чае награда была вручена вдо-
ве солдата Наталье Андреевне, 
в другом – матери Наталье Ген-
надьевне.

Третий орден Мужества вру-
чили супруге танкиста, стар-
шего сержанта Дмитрия Га-
лицкого, погибшего 4 мая. Он 
под плотным артиллерийским 
огнем противника, умело ма-
неврируя, вывел свой танк на 

огневые позиции и обеспечил 
выполнение боевой задачи 
подразделения, в ходе которой 
противник был разбит, а наши 
войска захватили много враже-
ской техники.

Присутствующая на церемо-
нии глава города Елена Фомина 
в своем выступлении отметила:

– Наши земляки, погибшие 
ребята, показали пример во-
инской доблести и поступили 

так, как испокон веков посту-
пали русские солдаты, вставая 
на защиту слабых и обездолен-
ных, на защиту своей Родины. 
Всегда в этой борьбе погиба-
ют лучшие, те, кто не боится 
и не прячется за спинами дру-
гих. Я выражаю свои искренние 
соболезнования родным и близ-
ким погибших воинов. Хочу от-
метить, что память о них бу-
дет храниться в нашем городе 
вечно, так как сейчас разраба-
тывается проект мемориала 
в честь воинов, участвующих в 
специальной военной операции 
на Украине. Памятник разме-
стится в экспозиции «Патри-
от» в парке Экскаваторостро-
ителей. К нему будут прихо-
дить ковровчане, чтобы прово-
дить Вахты памяти. Ведь, как 
говорится, человек жив, пока о 
нем помнят. Вечная память ге-
роям!

Представители ковровской 
дивизии в свою очередь также 
пообещали, что имена погиб-
ших однополчан внесут на ме-
мориальные доски в воинском 
подразделении. 

НАГРАЖДЕНЫ 
ПОСМЕРТНО

Глазами очевидца
Василий Миронов

В  последние две недели боев наступление союзных войск на Украине суще-
ственно ускорилось. Практически полностью освобождена территория Луган-
ской народной республики, войска Российской Федерации и ЛДНР  методично 
и неотвратимо продавливают линию фронта на Донбассе, Харьковщине и юге 
Украины. Долгое время людей волновали новости о северодонецком заводе 
«Азот», где среди гражданских укрывались подразделения ВСУ и наемники. Но 
вот оставшиеся в живых вояки как-то быстро эвакуировались – кто в Лисичанск, 
перебравшись через реку Северский Донец, а кто-то в плен. Завод «Азот» новой 
«Азовсталью» так и не стал, ни по масштабам сопротивления, ни по длительности 
сидения в подземелье. Однако разыгравшаяся в Северодонецке трагедия очень 
напоминает то, что совсем недавно пережили сотни тысяч жителей Мариуполя. 
Здесь рассказ одного из этих людей.

Наша газета уже писала о семье Ре-
бровых, бежавших из Мариуполя в са-
мый разгар боев. В конце марта супру-
жеская чета с двумя сыновьями добра-
лась до Коврова, где их поселили в пун-
кте временного размещения. Старшая их 
дочь на тот момент уже несколько лет 
жила в России, выйдя замуж, она перее-
хала в Ставропольский край. Остальные 
Ребровы так и жили в Мариуполе, став-
шем оплотом, главной базой неонацист-
ского полка «Азов».

– Мои предки из Курской области, но 
сам я мариуполец, работал в местном 
отделении сотовой компании «Вода-
фон», – рассказывает Геннадий Ребров. 
– В 2014 году, когда в Донбассе начались 
боевые действия, Мариуполь оставался 
под властью Украины. Надо понимать, 
как люди были напуганы после страшно-
го 9 мая, когда националисты расстреля-
ли отдел милиции, когда они просто уби-
вали прохожих на улицах. Причем в на-
шем городе тогда происходили митинги 
в поддержку Украины. Только при этом 
все гостиницы, детские сады и так да-
лее, все были заполнены какими-то людь-
ми, которые, как я предполагаю, и уча-
ствовали в тех шествиях. Мариуполь – 
город, конечно, большой, 500 тыс. насе-
ления, все друг друга знать не могут. Но 
лично у меня в то время не было ни одно-
го знакомого, кто бы ходил на те митин-
ги. Все – были за Россию! А СМИ преподно-
сили, что там участвовали местные.
– Ополченцы ДНР тогда не взяли Ма-
риуполь. И как жил город под вла-
стью Украины эти годы?

– Ну представьте такую типичную кар-
тину, которой сам я был свидетелем как-

то вечером в ликеро-водочном магазине 
– заходит вооруженный человек в фор-
ме, кричит: «Слава Украине!» – и начина-
ет угрожать тем, кто промолчал, не ото-
звался должным образом на это привет-
ствие. Разумеется, в открытую нигде об 
этом, как и о многом остальном, не го-
ворилось. Но земля полнится слухами, 
люди всё видели, всё знали. Например, 
у меня знакомые в полиции работали. 
И одна женщина-следователь говорила 
мне: «У нас огромная масса заявлений 
от людей по поводу преступлений азов-
цев, масса!». Там и грабежи были, и изби-
ения, и автомобили отбирали… В 14-м и 
15-м годах – было просто страшно! По-
том всё это как-то поутихло, замялось, 
но фактор присутствия этих боевиков 
всё равно оставался. Страх перед их бес-
пределом так или иначе, а давил на лю-
дей.
– А как в Мариуполе восприняли изве-
стие о вводе войск Российской Феде-
рации?

– Сразу началась паника. Уже 24-го (фев-
раля) где-то за городом раздались пер-
вые взрывы, российские ВКС ракетами 
обстреляли какой-то военный объект. 
Многие сразу же попрыгали в машины 
и стали выезжать из города. Мы решили 
остаться, переждать. Думали ж как? На-
деялись, что всё это быстро произойдет, 
как говорили в некоторых российских 
СМИ, читали их в интернете. Ну а сложи-
лось не так, как хотелось, конечно…
– В эти дни среди военных в городе 
была заметна какая-то особенная 
активность?

– Мы тогда не видели, но позже, когда 
уже в подвалах стали общаться с разны-

ми людьми, те кое-что рассказывали. На-
пример, что по ночам на «Азовсталь» за-
гоняли много боевой техники, автома-
шин – готовились, похоже. Только нас, 
жителей, ни к чему не готовили и даже 
не предупреждали… Правда, какие-то 
военные звали нас тоже укрыться на 
«Азовстали». Дескать, иначе придут рус-
ские и всех убьют. Но мы остались. Сей-
час думаю, что правильно поступили. 
Иначе сидели бы по подвалам гораздо 
дольше, да и неизвестно, удалось ли бы 
выжить…
– Помните, как начались боевые дей-
ствия?

– Во-первых, это было очень страшно! 
Первого марта мы уже были в подвале 
и практически не выходили из него до 
18-го. Наш дом стоял на северной окра-
ине Мариуполя, и наступление на город 
там началось почти сразу, после того, 
как бои развернулись на севере. Так как 
наша пятиэтажка стояла буквально на 
краю застройки, то при первом же артоб-
стреле снаряд попал прямо в нее и бук-
вально – в нашу квартиру! Хорошо, что 
в этот момент мы уже находились вни-
зу, у входа в подвал, остались живы. Поз-
же поднялись на пятый этаж, посмотре-
ли на свою квартиру: всё было разруше-
но… Ну, мы забрали оттуда всё, что могло 
пригодиться в подвале, и надеялись, что 
хуже уже не будет. Говорят же, что сна-
ряд дважды в одно место не попадает. 
Зря говорят! Где-то 14 марта туда же по-
пал второй снаряд, и тогда уже выгорел 
весь наш дом, полностью. Кто стрелял 
и откуда – не могу сказать. Но точно ви-
дел сам, как возле нашего дома крутился 
танк ВСУ. Там рядом детский садик, так 
вот он что делал: выедет, постреляет и за 
этот садик спрячется.
– Многие из мариупольцев рассказы-
вали, что солдаты ВСУ расстрели-
вали из танков жилые дома в го-
роде, который они, казалось бы, 
должны защищать. Вы видели по-
добное? Зачем такое нужно?

– Видел. Я, опять же, не знаю, кто стре-
лял в наш дом, но соседний – точно об-
стреливали они. А нужно им это, чтобы 
выгнать жителей из домов и потом обо-
рудовать там огневые точки. Так весь 
Мариуполь и загнали по подвалам. В на-
шем – находилось около 80 человек, в ос-
новном женщины, дети и старики. Пита-
лись тем, что удалось вынести из мага-
зинов. Сначала их вскрывали военные, 
машинами вывозили продукты. Ну а по-
сле них – гражданские разбирали то, что 
оставалось. Большая проблема была с 
водой. В нашем доме батареи к тому вре-
мени уже слили. И мы, короткими пере-
бежками, пробирались в тот самый дет-

ский садик, чтобы набрать воды. Там 
она кое-где оставалась, в бойлерах. По-
чему перебежками? Потому что бежать 
приходилось под такие звуки: «Дзинь! 
Дзинь!». Когда снайпер стреляет, зву-
ка на фоне остального грохота ведь не 
слышно. Слышно только, когда пуля 
прилетает. Вот в одного человека из на-
шего подвала такая пуля попала, но не 
насмерть, слава Богу!
– Восемьдесят человек в подвале… 
Все выжили?

– Нет. Не все. После очередного попада-
ния рухнул дом, и часть подвала завали-
ло. В другое место перебраться возмож-
ности не было: соседние дома были раз-
рушены еще больше. Поэтому днем мы 
пересидели снаружи, дождались, пока 
пыль и сажа осядут, а затем вернулись 
обратно. А потом пришли русские солда-
ты, с которыми, как нас предупреждали 
военные власти, нельзя было общаться, 
а нужно закрываться и прятаться от них. 
Но те – не стали никого убивать, а при-
несли воду, продукты, лекарства. Спустя 
несколько дней, 18 марта, они пришли 
опять и сказали, что готовится эвакуа-
ция всех, кто имеет такое желание. Сбор 
– в 17-й больнице. На следующее утро мы 
вышли из подвала. Бежали с детьми изо 
всех сил, опять таки под пулями, украин-
ские снайперы продолжали обстрел. Пе-
ревели дух уже только у больницы. Там 
стоял военный автобус, машины медпо-
мощи. Нас вместе с другими эвакуируе-
мыми вывезли в Володарское. И спустя 
часа четыре пришел конвой из несколь-
ких автобусов, который и доставил всех 
в Таганрог. А уж оттуда нас на поезде сра-
зу во Владимир повезли.

Простой рассказ о страшных событиях. 
И важность его, как и тысяч ему подоб-
ных, трудно переоценить. Именно эта 
простая правда о нацистах, уничтожаю-
щих мирное население, больше всего мо-
тивирует на борьбу с ними. И если кто-
то в самом начале военной спецопера-
ции не понимал ее необходимости и не-
избежности, то теперь у многих из таких 
наших сограждан глаза открылись: мы 
воюем с убийцами и насильниками, Рос-
сия противостоит абсолютному Злу!

Семью Ребровых спасли. Точно так же, 
как недавно удалось вывести с северодо-
нецкой промзоны около 800 мирных жи-
телей. И эти люди тоже в свое время рас-
скажут о том, что им довелось пережить 
в эти месяцы битвы за Донбасс. Впрочем, 
последние восемь лет их жизни под кон-
тролем Киева тоже дадут немало инфор-
мации для выводов. В том числе и для 
выводов следователей – по всем престу-
плениям неонацистского режима в отно-
шении гражданского населения. 

МАРИУПОЛЬ. 
ПРОСТАЯ ПРАВДА
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 

(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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 

(12+)
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.40 Сегодня
8.25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИЧА» 
(16+)

21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНД-

РЕАС» (16+)
0.10 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(18+)

2.00 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)
5.55 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

вестия» (16+)
5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
6.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(16+)
9.30, 13.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
13.50 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-

РИМЕТР» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

7.00 М/ф «Тролли» (6+)
8.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
10.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
13.45 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
15.35 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 

(16+)
22.25 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
0.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
2.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУ-

ЩЕЙ» (18+)
3.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.30, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Елена 

Малышева» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Чу-

жих детей не бывает» (12+)
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)
22.40 «Семейное счастье». 

Специальный репортаж 
(16+)

23.10 «Знак качества» (16+)
23.55 «События». 25-й час (16+)
0.25 «Петровка, 38» (16+)
0.40 «Приговор. Юрий Соколов» 

(16+)
1.25 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» 
(16+)

2.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал 
в Америку» (12+)

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Битва на тяпках» (16+)

4.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик» (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 

Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+)
2.20 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.15, 2.40 «Давай разведёмся!» 

(16+)
12.30, 0.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 22.30 «Порча» (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.35 «Верну любимо-

го» (16+)

15.15 «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
1.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАН-

ТА КАЧУРЫ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 

дня (16+)
9.30, 0.15 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-

ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (12+)

11.20, 18.50 «Открытый эфир» 
(16+)

13.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

13.40, 14.05, 5.00 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 

(16+)
21.50 Д/с «Загадки века. Опера-

ция «Бернхард». Фальшиво-
монетчики Третьего рейха» 
(12+)

22.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
(12+)

1.30 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)
2.50 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (16+)
4.40 Д/с «Москва фронту» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва. Про-
шлый век. Нулевые»

7.05 «Другие Романовы». «Вы-
черкнуть и забыть»

7.35 «Легенды мирового кино». 
«Евгений Самойлов»

8.05 «Черные дыры. Белые пят-
на»

8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 «Красуйся, град Петров!» 

«Мосты»
10.45 «Academia»
11.30 «Чистая победа». «Битва за 

Севастополь»
12.15 «Дороги старых мастеров». 

«Палех»
12.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-

МОВ»
14.00 «Линия жизни»
15.05 «Музеи без границ». «Му-

зей истории Екатеринбурга»
15.35, 0.00 Д/ф «Галина Уланова. 

Незаданные вопросы»
16.30, 0.55 «Симфонические ор-

кестры России». «Большой 
симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. Дири-
жер Владимир Федосеев»

17.35 «65 лет Дмитрию Назаро-
ву». «2 Верник 2»

18.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН»

19.45 «Илья Ильф, Евгений Пе-
тров «Золотой телёнок» в 
программе «Библейский 
сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 «Сати». «Нескучная клас-
сика...»

21.15 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»

21.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
2.00 «Иностранное дело». «На-

кануне Первой мировой 
войны»

2.40 Д/с «Забытое ремесло»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.30, 2.45 «Улетное 

видео» (16+)
6.15 «Невероятные истории» 

(16+)
7.00 «Идеальный ужин» (16+)
7.30 Информационная програм-

ма «Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 13» (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 Информационная про-

грамма «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+)
9.30, 17.25, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.15, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» 

(16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Все в твоих руках» 

(16+)
20.15, 2.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 

(18+)
1.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
4.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

ТВ 1000
7.00 М/с «Фиксики» (0+)
8.20, 5.30 М/с «Смешарики» (0+)
8.40 Х/ф «Папы» (6+)
10.35 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
12.00 Х/ф «Артек: Большое пу-

тешествие» (6+)
13.45 Х/ф «Блокбастер» (16+)
15.10 Х/ф «Война полов» (16+)
16.45 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
20.20 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот» (16+)
21.40 Х/ф «Девушки бывают 

разные» (16+)
23.10 Х/ф «Женщины против 

мужчин» (18+)
0.35 Х/ф «Рубеж» (12+)
2.10 Х/ф «Тень звезды» (16+)
3.40 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.40 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
7.55 Х/ф «Корпоратив» (16+)
9.30, 4.40 Х/ф «Дурак» (16+)
11.40 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
13.30 Х/ф «Восьмерка» (12+)
15.05 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
16.45 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
18.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.55 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот» (16+)
21.10 Х/ф «Прогулка» (16+)
22.45 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
0.25 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
1.55 Х/ф «Что творят мужчи-

ны!» (18+)
3.20 Х/ф «Предок» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 

19.25, 3.15 Новости
6.05, 23.45 «Все на Матч!» (12+)
9.10, 12.40, 3.00 Специальный 

репортаж (12+)
9.30 Футбол. Кубок РАRI Пре-

мьер. ФК «ПАРИ НН» (Ниж-
ний Новгород) - «Сочи» (0+)

11.30, 0.35 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ 

НА КОЛЁСАХ» (12+)
18.20, 5.05 «Громко» (12+)
19.30 Футбол. Кубок РАRI Пре-

мьер. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» 
(Нижний Новгород) (0+)

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

0.55 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
(12+)

3.20 Д/ф «Макларен» (12+)

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

реклама 
заказать-лестницы.рф

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

ре
кл

ам
а 

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

Ìàãàçèí «ÊÈÐÏÈ× È ÊÐÎÂËß»:
○ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
○ МЯГКАЯ КРОВЛЯ
○ ПРОФНАСТИЛ 
○ СОФИТЫ
○ САЙДИНГ, ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ
○ ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
○ КИРПИЧ И ГАЗОБЛОКИ

Пенсионерам скидка 20%, также действует гибкая 
система скидок.

Выезд на осмотр БЕСПЛАТНО.
г. Ковров, ул. Талантова, д. 22

� 8-910-175-04-07 реклама 

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 

(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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 

(12+)
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)

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, 

23.40 Сегодня
8.25 «Научные расследования Сер-

гея Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 «Модные игры» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО МУХИЧА» (16+)
21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)
0.20 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл. Последний се-

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

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

стия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4» (16+)
6.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» (12+)
9.30, 13.30 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТ-

ЧИКУ» (16+)
13.40 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)

10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НО-

ВОЛУНИЕ» (12+)
22.35 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА» (16+)
0.35 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звёз-
ды» (12+)

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

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 5.25 «Мой герой. Мария Ан-

дреева» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Лю-

бимые, но непутёвые» (12+)
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёзды лёгкого пове-

дения» (16+)
23.55 «События». 25-й час (16+)
0.25 «Петровка, 38» (16+)
0.40 «Девяностые. Водка» (16+)
1.20 «Девяностые. Бандитский Ека-

теринбург» (16+)
2.05 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» (12+)
2.40 «Осторожно, мошенники! Те-

лефонный лохотрон» (16+)
4.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «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+)
10.00 «Совбез» (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+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 

(12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+)

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

них» (16+)
9.20, 4.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
12.30, 0.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 22.25 «Порча» (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.30 «Верну любимого» 

(16+)
15.15 «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
1.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
2.40 «Тест на отцовство» (16+)

ЗВЕЗДА
6.55, 13.40, 14.05, 5.00 Т/с «ОТ-

РАЖЕНИЕ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 

дня (16+)

9.15, 0.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)

11.20, 18.50 «Открытый эфир» 
(16+)

13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 

(16+)
21.50 «Улика из прошлого. Тройка, 

семерка, туз. Тайна карточной 
мафии» (16+)

22.35 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОД-
НОЕ ДЕЛО» (12+)

1.35 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» (12+)
3.00 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ» (16+)
4.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва. Про-
шлый век. Десятые»

7.05 «Другие Романовы». «Русская 
невеста для кровного врага»

7.35 «Легенды мирового кино». 
«Михаил Жаров»

8.05 «Иностранное дело». «Нака-
нуне Первой мировой вой-
ны»

8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА»

10.15 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Альфред Парланд. 
Спас на Крови»

10.45 «Academia»
11.35 Альманах по истории музы-

кальной культуры
12.20 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
13.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
14.45 «Цвет времени». «Эль Греко»
15.05 «Музеи без границ». «Тотем-

ское музейное объединение»
15.35, 0.00 Д/ф «Диалог с леген-

дой. Ольга Лепешинская»
16.30, 0.55 «Симфонические орке-

стры России». «Государствен-
ный академический симфо-
нический оркестр Республи-
ки Татарстан. Дирижер Алек-
сандр Сладковский»

17.25 «Больше, чем любовь». Марк 
Шагал и Белла Розенфельд»

18.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ». По моти-
вам постановки московского 
театра «Современник»

18.50 «Цвет времени». «Каран-
даш»

19.00 Д/ф «Лесной дворец Аста-
шово»

19.45 «Бернард Шоу «Святая Ио-
анна» в программе «Библей-
ский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «К 65-летию Юрия Стояно-

ва». «Белая студия»
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль»
21.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
1.45 «Иностранное дело». «От Ге-

нуи до Мюнхена»
2.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.30, 2.45 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «Невероятные истории» (16+)
7.00 «Идеальный ужин» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 13» (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
18.30 «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+)

9.30, 17.25, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)

11.15, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» 

(16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Все в твоих руках» 

(16+)
20.15, 2.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
1.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ» (16+)
4.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

ТВ 1000
6.45 М/с «Фиксики» (0+)
8.10 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
9.25 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
10.40 Х/ф «Рубеж» (12+)
12.25 Х/ф «Тень звезды» (16+)
13.55 Х/ф «Остров везения» 

(12+)
15.25 Х/ф «Элефант» (12+)
16.45 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 Х/ф «Артек: Большое путе-

шествие» (6+)
20.45 Х/ф «Папы» (6+)
22.35 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
0.15 Х/ф «Смертельные иллю-

зии» (12+)
2.05 Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
3.30 Х/ф «Ключ времени» (12+)
5.30 М/с «Смешарики» (0+)

ИЛЛЮЗИОН
6.35 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
8.40, 5.30 Х/ф «Восьмерка» (12+)
10.15 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
11.55, 2.45 Х/ф «Одной левой» 

(12+)
13.25 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
14.55 Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.35 Х/ф «Прогулка» (16+)
18.15 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
19.55 Х/ф «Лови момент» (16+)
21.15 Х/ф «Сторож» (16+)
23.00 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
0.45 Х/ф «Дурак» (16+)
4.00 Х/ф «Всё или ничего» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 

19.10, 3.15 Новости
6.05, 18.20, 22.50 «Все на Матч!» 

(12+)
9.10 Специальный репортаж (12+)
9.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Ниж-
ний Новгород) (0+)

11.30, 23.40 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Кубок РАRI Премьер». 

Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ» (16+)
19.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

России (0+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

0.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагоме-
дов против Камала Шалору-
са (16+)

0.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Конор МакГрегор против 
Дастина Порье (16+)

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия) - «Эмелек» 
(Эквадор) (0+)

3.20 Лёгкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров (0+)

5.05 «Спортивный детектив. Дети 
Гермеса и Афродиты» (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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

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

5 
 И

Ю
Л

Я

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
а 

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

и по городу. От 450 р. Грузчики.
ðåêëàìà 8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

Снятие старых обоев, шпаклевка, подготовка стен, 
косметический ремонт, линолеум, ламинат, 

натяжные потолки.
КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

ам
а
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С
Р

Е
Д

А
ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 

(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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 

(12+)
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.40 Сегодня
8.25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТНТ
6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 «Битва пикников» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИЧА» 
(16+)

21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(16+)
0.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 

(16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

вестия» (16+)
5.30 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ» (16+)
9.30, 13.30 Т/с «ПОЕЗД НА СЕ-

ВЕР» (16+)
13.45 Т/с «КОНВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
7.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
22.05 Х/ф «КОНСТАНТИН» 

(16+)
0.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» (16+)
3.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.35, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времён» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Елена 

Панова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь взаймы» (12+)
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московско-

го быта. Запах еды и де-
нег» (16+)

23.55 «События». 25-й час (16+)
0.25 «Петровка, 38» (16+)
0.40 «Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 Д/ф «Битва за Германию» 

(12+)
2.45 «Осторожно, мошенни-

ки! Экзекуторы-надомни-
ки» (16+)

4.40 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» 
(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 4.40 Документальный про-

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «РУИНЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.15, 4.25 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.15, 2.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.30, 0.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 22.30 «Порча» (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.35 «Верну любимо-

го» (16+)
15.15 «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
1.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.55, 13.40, 14.05, 5.00 Т/с 

«ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 

дня (16+)

9.20 Д/с «Освобождение» (16+)
9.55, 0.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 

(16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 

(16+)
21.50 Д/с «Секретные матери-

алы. Киевский Нюрнберг. 
Возмездие без срока дав-
ности» (16+)

22.35 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» (12+)

1.15 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 
(12+)

2.45 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» 
(12+)

4.15 Д/ф «1941-й. Накануне» 
(12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва. Про-
шлый век. Двадцатые»

7.05 «Другие Романовы». «Сол-
дат своего Государя»

7.35 «Легенды мирового кино». 
«Нонна Мордюкова»

8.05 «Иностранное дело». «От 
Генуи до Мюнхена»

8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА»

10.15 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Карл Росси»

10.45 «Academia»
11.35, 20.30 Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
14.45, 23.25 «Цвет времени». 

«Ван Дейк»
15.05 «Музеи без границ». «Ом-

ский музей изобрази-
тельных искусств имени 
М.А.Врубеля»

15.35, 0.00 Д/ф «Бессмертнова»
16.25, 0.55 «Симфонические ор-

кестры России». «Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
имени Е.Ф.Светланова. Ди-
рижёр Роберт Тревиньо»

17.35 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор»

18.05 Спектакль «Сатирикон» 
«Вечер с Достоевским»

19.45 «Константин Паустовский 
«Телеграмма» в программе 
«Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.15 Д/ф «Дотянуться до не-
бес»

21.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-
НИЯ»

2.05 «Иностранное дело». «Вели-
кая Отечественная война»

2.45 Д/с «Забытое ремесло»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.30, 2.45 «Улетное 

видео» (16+)
6.15 «Невероятные истории» 

(16+)
7.00 «Идеальный ужин» (16+)
7.30 Информационная програм-

ма «Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 Информационная про-

грамма «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+)

9.30, 17.25, 19.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+)

11.15, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» 

(16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Все в твоих руках» 

(16+)
20.15, 2.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ДИТЯ ОСИРИСА» 

(16+)
0.45 Х/ф «БЭТМЕН» (16+)
5.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

ТВ 1000
6.45 М/с «Фиксики» (0+)
7.55, 5.30 М/с «Смешарики» (0+)
8.20 Х/ф «Робо» (6+)
9.45 Х/ф «Артек: Большое пу-

тешествие» (6+)
11.25 Х/ф «Мафия: Игра на вы-

живание» (16+)
13.00 Х/ф «Смертельные ил-

люзии» (12+)
14.55 Х/ф «Папы» (6+)
16.45 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 Х/ф «Килиманджара» 

(16+)
20.20 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
21.55 Х/ф «Тот еще..!» (12+)
23.15 Х/ф «Билет на Vegas» 

(16+)
0.40 Х/ф «Ключ времени» 

(12+)
2.10 Х/ф «Ночные стражи» 

(12+)
3.45 Х/ф «Танцы насмерть» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.50, 1.40 Х/ф «Курортный ту-

ман» (16+)
8.30, 4.45 Х/ф «Позвоните 

Мышкину» (6+)
10.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
11.40 Х/ф «Счастья! Здоро-

вья!» (16+)
13.15 Х/ф «Прогулка» (16+)
14.50 Х/ф «Я буду рядом» 

(16+)
16.35 Х/ф «Сторож» (16+)
18.20 Х/ф «Неaдекватные 

люди 2» (16+)
20.30 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
22.35 Х/ф «Несoкрушимый» 

(12+)
0.10 Х/ф «Восьмерка» (12+)
3.10 Х/ф «Дoмовой» (6+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 

19.10, 3.15 Новости
6.05, 18.20, 21.25, 0.00 «Все на 

Матч!» (12+)
9.10, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рома» (Италия) - «Барсело-
на» (Испания) (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ» (16+)
19.15 Тяжёлая атлетика. Чемпио-

нат России (0+)
20.30 Смешанные единоборства. 

UFС. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова (16+)

21.50 Футбол. «Чемпионат Ев-
ропы-2022». Женщины. Ан-
глия - Австрия (0+)

0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Палмей-
рас» (Бразилия) - «Серро 
Портеньо» (Парагвай) (0+)

3.20 Лёгкая атлетика. Первен-
ство России среди юнио-
ров (0+)

5.05 «Спортивный детектив. За-
колдованная шпага» (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

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

6 
 И

Ю
Л

Я

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

8-915-776-79-73
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 

(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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 

(12+)
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)

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, 

23.40 Сегодня
8.25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТНТ
6.10, 5.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО МУХИЧА» (16+)
21.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (16+)
0.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 

(16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл. Последний се-

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

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

стия» (16+)
5.25 Т/с «КОНВОЙ» (16+)
8.30, 9.30, 13.30 Т/с «СПЕЦИА-

ЛИСТ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (16+)
22.00 Х/ф «УЖАСТИКИ 2» (16+)
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
1.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУ-

ЩЕЙ» (18+)
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.30, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
10.20 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаива-
ет» (12+)

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

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Ян Цап-

ник» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Пол-

ные, вперед!» (12+)
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)
22.40 «10 самых... Борьба за моло-

дость» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Фа-

талисты» (12+)
23.55 «События». 25-й час (16+)
0.25 «Петровка, 38» (16+)
0.40 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость» (12+)
1.20 Д/ф «Ворошилов против Ту-

хачевского. Маршал на за-
клание» (12+)

2.05 Д/ф «Шпион в темных оч-
ках» (12+)

2.45 «Осторожно, мошенники! Ад-
вокаты дьявола» (16+)

4.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 Документальный про-

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

вости (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 

(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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(12+)

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

них» (16+)
9.15, 2.40 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 0.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 22.25 «Порча» (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.30 «Верну любимого» 

(16+)
15.15 «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
1.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 

дня (16+)
9.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 

(16+)
13.25, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ...» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 

(16+)
21.50 «Код доступа» (12+)
22.35 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
0.15 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ» (16+)
1.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕР-

КА» (12+)
3.15 Д/ф «Революция. Западня для 

России» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва. Про-
шлый век. Тридцатые»

7.05 «Другие Романовы». «Роза 
для королевы»

7.35 «Легенды мирового кино». 
«Шарль Азнавур»

8.05 «Иностранное дело». «Вели-
кая Отечественная война»

8.45 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 
Сёра»

8.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА»

10.15 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Доменико Трезини. 
Петропавловская крепость»

10.45 «Academia»
11.35 Альманах по истории музы-

кальной культуры
12.20 Д/ф «Дотянуться до небес»
13.05 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
14.40 «Цвет времени». «Кара-

ваджо»
15.05 «Музеи без границ». «Ко-

ломна. Музей пастилы»
15.30, 0.00 Д/ф «Раиса Стручкова. 

Я жила Большим театром»
16.25, 0.55 «Симфонические ор-

кестры России». «Симфони-
ческий оркестр Мариинско-
го театра. Дирижер Валерий 
Гергиев»

17.25 Д/ф «Каждый выбирает для 
себя»

18.05 «Валентин Никулин в моно-
спектакле «Друзей моих пре-
красные черты»

19.45 «Эрих Мария Ремарк «Вре-
мя жить и время умирать» в 
программе «Библейский сю-
жет»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «К 85-летию Владимира Аш-

кенази». «Энигма»
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ»
1.55 «Иностранное дело». «Вели-

кое противостояние»
2.40 Д/с «Забытое ремесло»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.30, 2.50 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «Невероятные истории» (16+)
7.00 «Идеальный ужин» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
18.30 «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+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» 

(16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 Д/с «Все в твоих руках» 

(16+)
18.35 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
0.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (16+)
2.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

ТВ 1000
6.40 М/с «Фиксики» (0+)
8.00 Х/ф «Элефант» (12+)
9.20 Х/ф «Тот еще..!» (12+)
10.45 Х/ф «Килиманджара» 

(16+)
12.05 Х/ф «Робо» (6+)
13.30 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
15.00 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
16.45 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 Х/ф «Черная молния» (0+)
20.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
23.10 Х/ф «Одесса» (18+)
1.20 Х/ф «Женщины против 

мужчин» (18+)
2.40 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
3.55 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
5.30 М/с «Смешарики» (0+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 1.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)
7.45 Х/ф «Прогулка» (16+)
9.20 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
11.05 Х/ф «Сторож» (16+)
12.50 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
14.40 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
16.50 Х/ф «Несoкрушимый» 

(12+)
18.25 Х/ф «Дурак» (16+)
20.30 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
22.05 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
23.45 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
2.45 Х/ф «Непрощенный» (16+)
4.30 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 

19.25, 3.15 Новости
6.05, 0.00 «Все на Матч!» (12+)
9.10, 0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Монако» (Франция) (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж 

(12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2022» (0+)
17.05 Тяжёлая атлетика. Чемпио-

нат России (0+)
18.20 Все на Кубок РАRI Премьер! 

Прямой эфир
19.30 Футбол. Кубок РАRI Пре-

мьер. «Сочи» - ЦСКА (0+)
22.15 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2022». Женщины. Норве-
гия - Северная Ирландия (0+)

1.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. «Ланус» 
(Аргентина) - «Индепендьен-
те дель Валье» (Эквадор) (0+)

3.20 Лёгкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров (0+)

5.05 «Спортивный детектив. Кровь 
в бассейне» (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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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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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА №1
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Предлагает весь спектр строительных работ: 
КРОВЛЯ, 
ЗАБОРЫ, 
ФАСАД, 
ФУНДАМЕНТЫ и их реставрация.

Из своего материала и материала заказчика

� 8-919-007-96-02 реклама

ПРОДАЮ: СЕТКУ-РАБИЦУ – 700 рублей, 
СТОЛБЫ – 582 рубля, ВОРОТА САДОВЫЕ – 

4400 рублей, КАЛИТКИ – 1650 рублей.
Доставка бесплатно!

Телефон: 8-936-254-62-94 реклама

Òå
ë.

 2
-4

2-
45

ÁÀÍß

ÖÅÍÀ Ñ 8.00 ÄÎ 21.00 – 1100 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ;
Ñ 21.00 – 1250 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ.

работает круглосуточно
ВТОРНИК – санитарный деньÑÀÓÍÀÑÀÓÍÀ

р
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 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 180 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 130 рублей) 

на Набережной, 13/1

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Коврова и 
Ковровского района Владимирской области объ-
являет отбор граждан, годных по состоянию здо-
ровья и подлежащих призыву весной, осенью 
2022 года для направления в Ковровскую авто-
мобильную школу ДОСААФ России имени гене-
рала В.М. Шуралёва на обучение водителей ка-
тегории «С» (обучение за счет средств Министер-
ства обороны Российской Федерации).

Обучение на управление транспортными сред-
ствами категории «В» производится со скидкой.

За подробной информацией обращаться 
по адресу: ул. Советская, д. 21-а (призывной 

пункт),  � 2-33-11, 8-920-930-96-02

ВНИМАНИЕ, 
БАНЯ ЗАКРЫТА НА РЕМОНТ

С 7 июня по 5 июля будут проводиться ре-
монтно-профилактические работы в бане на 
ул. Сосновой, д. 19.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.01.2022 №91 «Об 
утверждении порядка заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования город Ковров без предостав-
ления земельного участка», в связи с поступившим обра-
щением администрация города Коврова сообщает о наме-
рении заключить договор на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории муниципального об-
разования город Ковров без предоставления земельного 
участка по адресу: г. Ковров, ул. Брюсова, 52/1, тип объекта 
– торговый автомат, специализация – питьевая вода, пло-
щадь для размещения – 3,4 кв.м.
За получением дополнительной информации необходи-

мо обращаться в отдел договорных отношений и претен-
зионной работы управления имущественных и земель-
ных отношений администрации города Коврова, тел/факс. 
3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.01.2022 №91 «Об 
утверждении порядка заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования город Ковров без предостав-
ления земельного участка», в связи с поступившим обра-
щением администрация города Коврова сообщает о наме-
рении заключить договор на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории муниципального об-
разования город Ковров без предоставления земельного 
участка по адресу: г. Ковров, ул. Грибоедова, 1, тип объекта 
– торговый автомат, специализация – питьевая вода, пло-
щадь для размещения – 3,4 кв.м.
За получением дополнительной информации необходи-

мо обращаться в отдел договорных отношений и претен-
зионной работы управления имущественных и земель-
ных отношений администрации города Коврова, тел/факс. 
3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.01.2022 №91 «Об 
утверждении порядка заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования город Ковров без предоставле-
ния земельного участка», в связи с поступившим обраще-
нием администрация города Коврова сообщает о намере-
нии заключить договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образо-
вания город Ковров без предоставления земельного участ-
ка по адресу: г. Ковров, ул. Еловая, 82/3, тип объекта – тор-
говый автомат, специализация – питьевая вода, площадь 
для размещения – 3,4 кв.м.
За получением дополнительной информации необходи-

мо обращаться в отдел договорных отношений и претен-
зионной работы управления имущественных и земель-
ных отношений администрации города Коврова, тел/факс. 
3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.01.2022 №91 «Об 
утверждении порядка заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования город Ковров без предостав-
ления земельного участка», в связи с поступившим обра-
щением администрация города Коврова сообщает о наме-
рении заключить договор на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории муниципального об-
разования город Ковров без предоставления земельного 
участка по адресу: г. Ковров, ул. Колхозная, 27, тип объекта 
– торговый автомат, специализация – питьевая вода, пло-
щадь для размещения – 3,4 кв.м.
За получением дополнительной информации необходи-

мо обращаться в отдел договорных отношений и претен-
зионной работы управления имущественных и земель-
ных отношений администрации города Коврова, тел/факс. 
3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.01.2022 №91 «Об 
утверждении порядка заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования город Ковров без предоставле-
ния земельного участка», в связи с поступившим обраще-
нием администрация города Коврова сообщает о намере-
нии заключить договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образо-

вания город Ковров без предоставления земельного участ-
ка по адресу: г. Ковров, ул. Комсомольская, 104а, тип объ-
екта – торговый автомат, специализация – питьевая вода, 
площадь для размещения – 3,4 кв.м.
За получением дополнительной информации необходи-

мо обращаться в отдел договорных отношений и претен-
зионной работы управления имущественных и земель-
ных отношений администрации города Коврова, тел/факс. 
3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.01.2022 №91 «Об 
утверждении порядка заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования город Ковров без предоставле-
ния земельного участка», в связи с поступившим обраще-
нием администрация города Коврова сообщает о намере-
нии заключить договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образо-
вания город Ковров без предоставления земельного участ-
ка по адресу: г. Ковров, ул. Космонавтов, 2/3, тип объекта 
– торговый автомат, специализация – питьевая вода, пло-
щадь для размещения – 3,4 кв.м.
За получением дополнительной информации необходи-

мо обращаться в отдел договорных отношений и претен-
зионной работы управления имущественных и земель-
ных отношений администрации города Коврова, тел/факс. 
3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.01.2022 №91 «Об 
утверждении порядка заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования город Ковров без предоставле-
ния земельного участка», в связи с поступившим обраще-
нием администрация города Коврова сообщает о намере-
нии заключить договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образо-
вания город Ковров без предоставления земельного участ-
ка по адресу: г. Ковров, ул. Лизы Чайкиной, в районе д. 106, 
тип объекта – торговый автомат, специализация – питьевая 
вода, площадь для размещения – 3,4 кв.м.
За получением дополнительной информации необходи-

мо обращаться в отдел договорных отношений и претен-
зионной работы управления имущественных и земель-
ных отношений администрации города Коврова, тел/факс. 
3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.01.2022 №91 «Об 
утверждении порядка заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования город Ковров без предоставле-
ния земельного участка», в связи с поступившим обраще-
нием администрация города Коврова сообщает о намере-
нии заключить договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образо-
вания город Ковров без предоставления земельного участ-
ка по адресу: г. Ковров, ул. Ранжева, 3, тип объекта – торго-
вый автомат, специализация – питьевая вода, площадь для 
размещения – 3,4 кв.м.
За получением дополнительной информации необходи-

мо обращаться в отдел договорных отношений и претен-
зионной работы управления имущественных и земель-
ных отношений администрации города Коврова, тел/факс. 
3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.01.2022 №91 «Об 
утверждении порядка заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования город Ковров без предостав-
ления земельного участка», в связи с поступившим обра-
щением администрация города Коврова сообщает о наме-
рении заключить договор на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории муниципального об-
разования город Ковров без предоставления земельного 
участка по адресу: г. Ковров, ул. Сергея Лазо, 4, тип объекта 
– торговый автомат, специализация – питьевая вода, пло-
щадь для размещения – 3,4 кв.м.
За получением дополнительной информации необходи-

мо обращаться в отдел договорных отношений и претен-
зионной работы управления имущественных и земель-
ных отношений администрации города Коврова, тел/факс. 
3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.01.2022 №91 «Об 
утверждении порядка заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования город Ковров без предоставле-
ния земельного участка», в связи с поступившим обраще-
нием администрация города Коврова сообщает о намере-
нии заключить договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образо-
вания город Ковров без предоставления земельного участ-
ка по адресу: г. Ковров, ул. Строителей, 24/2, тип объекта 
– торговый автомат, специализация – питьевая вода, пло-
щадь для размещения – 3,4 кв.м.
За получением дополнительной информации необходи-

мо обращаться в отдел договорных отношений и претен-
зионной работы управления имущественных и земель-
ных отношений администрации города Коврова, тел/факс. 
3-57-21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1427 ОТ 27.06.2022 г.

О формировании фонда капитального ремонта много-
квартирного дома на счете регионального оператора
В соответствии с пунктом 7 статьи 189 Жилищного кодек-

са Российской Федерации, Законом Владимирской обла-
сти от 06.11.2013 №121-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Владимирской 
области», постановлением Губернатора Владимирской об-
ласти от 30.12.2013 №1502 «Об утверждении региональ-
ной программы капитального ремонта на период с 2014 по 
2043 годы» и статьей 32 Устава муниципального образова-
ния город Ковров, постановляю:

1. Сформировать фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора в отношении многоквартирно-
го дома №50 по улице Лопатина, расположенного на тер-
ритории муниципального образования город Ковров, соб-
ственники которого формируют фонд капитального ремон-
та на специальном счете и не исполняют свои обязанности 
по своевременному проведению капитального ремонта в 
сроки, установленные региональной программой.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1428 ОТ 27.06.2022 г.

О проведении общественных обсуждений по коррек-
тировке проекта межевания территории в районе ул.Ру-
нова
На основании заявления Решетовой Т.А. от 08.06.2022 

рег. №1074/11-300-17, решения комиссии по землепользо-
ванию и застройке г.Коврова от 20.06.2022 (протокол №20, 
п.1), в соответствии со ст. 5.1, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, п.2 ст.7 Федерального зако-
на от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города 
Коврова провести общественные обсуждения по корректи-
ровке проекта межевания территории в районе ул.Рунова, 
в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуж-
дений в официальном печатном издании администрации 
города Коврова и на официальном сайте администрации 
г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 01.07.2022;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информа-
ционные материалы, подлежащие рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, на официальном сайте адми-
нистрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, 
раздел «градостроительная деятельность», подраздел 
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 
11.07.2022;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ков-
ров, ул. Краснознаменная, д.6, каб. 310, с 11.07.2022 по 
15.07.2022 (время работы экспозиции: в рабочие дни с 
13.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников обществен-
ных обсуждений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц 
предложений и замечаний по проекту с 11.07.2022 по 
15.07.2022;

– разместить заключение о результатах общественных 
обсуждений в официальном печатном издании админи-
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страции города Коврова и на официальном сайте адми-
нистрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 
29.07.2022.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1438 ОТ 27.06.2022 г.

О внесении изменений в постановление администра-
ции г. Коврова от 06.02.2020 №249 «Об утверждении тре-
бований к приобретаемым жилым помещениям для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей
В целях повышения качества жилых помещений, при-

обретаемых органами местного самоуправления для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, руководствуясь статьей 12 закона Влади-
мирской области от 04.06.2020 №43-ОЗ «О государствен-
ном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования город Ков-
ров, постановляю:

1. Приложение к постановлению администрации г. Ков-
рова от 06.02.2020 №249 «Об утверждении требований к 
приобретаемым жилым помещениям для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по эконо-
мической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям администрации г. Коврова.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению

администрации города Коврова
от 27.06.2022 №1438

№
п/п

Наименова-
ние показа-

теля

Требуемые значения (характеристики показа-
теля)

1. Требования 
к дому

Многоквартирный жилой дом не должен быть 
признан аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Фе-
дерации.
Год ввода дома в эксплуатацию – 1970 год и 
позднее

2. Тип кон-
струкции 
дома

Квартира в кирпичном или панельном жилом 
доме, или в жилом доме из газобетонных или 
газосиликатных блоков

3. Требова-
ния к жило-
му помеще-
нию (квар-
тире)

Предложенная квартира благоустроенная, со-
ответствует строительным нормам и правилам, 
правилам пожарной безопасности, санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормативам, 
пригодная для проживания, с чистовой отдел-
кой, необходимой для проживания; имеет са-
нитарно-техническое оборудование в исправ-
ном состоянии.
Текущий ремонт произведен не более 1 года до 
даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Жилое помещение не должно нахо-
диться в цокольном подвальном этаже

4. Общая пло-
щадь жило-
го помеще-
ния (квар-
тиры)

Не менее 30 кв. м. 
Общая площадь жилого помещения (кварти-
ры) состоит из суммы площади всех ее частей, 
включая площадь помещения вспомогательно-
го использования, предназначенных для удов-
летворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием, за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас

5. Количество 
жилых ком-
нат в жи-
лом по-
мещении 
(квартире)

Не менее 1 жилой комнаты (фактически и в со-
ответствии с утвержденным в установленном 
порядке планировочным решением квартиры)

6. Инженер-
ная инфра-
структура

Наличие:
– отопление – центральное или автономное с 
тепловым носителем – вода;
– водоотведение централизованное;
– холодное водоснабжение (централизован-
ное);
– горячее водоснабжение центральное или ав-
тономное;
– электроснабжение с наличием исправной 
проводки, розеток, выключателей

№
п/п

Наименова-
ние показа-

теля

Требуемые значения (характеристики показа-
теля)

7. Минималь-
ные требо-
вания к от-
делке по-
мещений 
квартиры:

7.1. Способ от-
делки:

7.1.1. В жилых 
комнатах 
и нежилых 
помеще-
ниях квар-
тиры

Потолки – гипсоволокнистый лист влагостойкий 
(ГВЛВ) под покраску или европотолки.
Стены – обои.
Полы – ламинат или линолеум, или паркетная 
доска

7.1.2. Санузел 
(ванная 
комната, ту-
алет)

Потолок – выровненная поверхность под покра-
ску или гипсоволокнистый лист влагостойкий 
(ГВЛВ) под покраску.
Стены – кафель или панели ПВХ.
Полы – плитка

7.2. Требова-
ния к обо-
рудованию 
специаль-
ных поме-
щений:

7.2.1. Оборудова-
ние сануз-
ла (ванной 
комнаты, 
туалета)

Раздельный или совмещенный санузел.
В санузле установлены:
– раковина с разводкой системы водоснабжения 
и установленным смесителем;
– подсоединенная к системе водоснабжения и 
системе водоотведения ванна (с акриловым или 
эмалированным покрытием) или душевая каби-
на с разводкой системы горячего и холодного во-
доснабжения и установленным смесителем;
– подсоединенный к системе водоснабжения и 
системе водоотведения унитаз-компакт со слив-
ным бачком и запорной арматурой

7.2.2. Оборудо-
вание кух-
ни или кух-
ни-столо-
вой, или 
зоны для 
приема и 
приготовле-
ния пищи

Электрическая или газовая плита, 4 конфорки с 
духовым шкафом.
Раковина с разводкой системы водоснабжения и 
установленным смесителем

8. Тип запол-
нения окон-
ных прое-
мов

Окна пластиковые заполнены не менее чем 
двухкамерными стеклопакетами с фурнитурой

9. Тип запол-
нения двер-
ных прое-
мов

В дверных проемах установлены межкомнатные 
двери с ручками. Межкомнатные двери без по-
вреждений.
Входная дверь – железная, оборудована ручка-
ми и замками

10. Приборы 
учета

1. Электричество второго класса точности.
2. Холодное и централизованное горячее водо-
снабжение.
3. Водонагреватель (при отсутствии централизо-
ванного горячего водоснабжения объемом не 
менее 50 л).
4. Приборы учета установлены без каких-либо 
визуально определяемых дефектов, с отсутстви-
ем луж и подтеков у стояков, с исправными за-
порными кранами, с плотной фиксацией крышек 
на отводах.
Приборы учета опломбированы и зарегистриро-
ваны в соответствующих организациях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1456 ОТ 28.06.2022 г.

Об установлении тарифа на платную образовательную 
услугу по реализации программы дополнительного обра-
зования «Обучение плаванию» для летних оздоровитель-
ных лагерей первичным навыкам плавания, оказывае-
мую Муниципальным бюджетным общеобразователь-
ным учреждением города Коврова «Средняя общеобра-
зовательная школа №22 имени Героя Российской Феде-
рации Сергеева Геннадия Николаевича»
В соответствии с решением Совета народных депутатов 

города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении по-
ложения о разграничении полномочий, предоставленных 
органам местного самоуправления муниципального обра-
зования город Ковров в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления раз-
мера платы за жилое помещение и определения порядка 
установления тарифов на услуги (работы), предоставляе-
мые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 
Устава муниципального образования г. Ковров, на осно-
вании протокола заседания муниципальной тарифной ко-
миссии от 17.06.2022 №5, постановляю:

1. Установить тариф на платную образовательную услу-
гу по реализации программы дополнительного образова-
ния «Обучение плаванию» для летних оздоровительных 
лагерей первичным навыкам плавания, оказываемую Му-
ниципальным бюджетным общеобразовательным учре-
ждением города Коврова «Средняя общеобразовательная 

школа №22 имени Героя Российской Федерации Сергеева 
Геннадия Николаевича», в размере 75 (семидесяти пяти) 
рублей за занятие.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, началь-
ника управления по экономической политике, стратегиче-
скому развитию и инвестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022 года.

И.о. главы города С.А. Арлашина

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г.Ковро-
ва о проведении общественных обсуждений по корректи-
ровке проекта межевания территории в районе ул.Рунова.
Дата начала общественных обсуждений: 01 июля 2022г.
Дата окончания общественных обсуждений: 29 июля 

2022г.
Информационные материалы к проекту (проект ме-

жевания, разработанный ООО «Владимирский центр ка-
дастровых работ, геодезии и картографии») будут разме-
щены на официальном сайте администрации г.Коврова 
kovrov-gorod.ru в разделе «градостроительная деятель-
ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публич-
ных слушаниях» с 11 июля 2022г. по 15 июля 2022 г.
Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: г.Ков-

ров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 310, с 11 июля 2022г. 
по 15 июля 2022г. 
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 13:00 до 

17:00, проводятся консультации по теме общественных об-
суждений.
В период с 11 июля 2022г. по 15 июля 2022г. участники 

общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта, подлежащего рассмотрению:

– посредством официального сайта администрации го-
рода Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел 
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, 
рассматриваемые на публичных слушаниях»);

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию 
и застройке города Коврова;

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

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

кации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических лиц. Участни-
ки общественных обсуждений, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объек-
тах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Баскаковым Виктором Ивановичем аттестат 33-15-421, тел. 
89042619270, Владимирская обл., МО г.Ковров, ул.Краснознамённая, д.9, кв.1, e-mail: bask565@mail.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 
3727, в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:016602:77, расположенным 
по адресу: Владимирская обл, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, ГСК 16 ул Космонавтов, гараж 
77, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шишкарева Наталья Викторовна, прож.: Владимирская 
обл., г.Ковров ул.Грибоедова, д.30, кв.69, тел. 89106791046.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 2 ав-
густа 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Краснознамённая д.9, кв.1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
обл ., г.Ковров, ул.Краснознамённая д.9, кв.1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принима-
ются в течении 30(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по 
адресу: Владимирская обл ., г. Ковров ул.Краснознамённая д.9 кв.1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016602:76, расположенный по адресу обл. 

Владимирская, г. Ковров, ГСК №3 по ул.Космонавтов (16), Гараж 76.
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016602:78, расположенный по адресу обл. 

Владимирская, г. Ковров, ГСК №3 по ул.Космонавтов (16), дом 78.
3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016602:66, расположенный по адресу Влади-

мирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, ГСК 16 ул Космонавтов, гараж 52».
4. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Таланты среди нас
Анатолий Парфёнов

Фото из архива В. Зырянова
С молитвой в душе, уединенно, стараясь отрешиться от по-

вседневной суеты – так вершили свой труд древнерусские ико-
нописцы. По их стопам пошел и ковровский художник-самоуч-
ка Виталий Зырянов, написавший более 200 иконописных про-
изведений. Один из написанных им образов находится даже в 
храме Воскресения Христова, построенном в Москве на Боль-
шой Лубянке в 2017 году. В мае того же года на церемонию ос-
вящения этой церкви в Сретенский монастырь приезжал Прези-
дент Владимир Путин.

Виталий родом с Камчат-
ки. Прожил он там недолго, до 
5 лет, но живописную природу 
и, главное, сопки, на которых 
мальчишкой освоил лыжи, за-
помнил на всю жизнь. Много 
позже ему пригодится этот на-
вык – со временем он станет 
профессиональным инструкто-
ром по горнолыжному спорту, 
да и сейчас обучает этому ма-
стерству детей. А всё свободное 
время уделяет живописи. К это-
му увлечению Виталий пришел 
спонтанно.

– Я сколько себя помню, всё 
время любил рисовать: с дет-
ства, как научился держать ка-
рандаш. В школе №2 учился хо-
рошо, и рисование было люби-
мым предметом. Много читал, 
наверно, поэтому у меня отлич-
ная зрительная память, а это 
влияет на живопись. Умение 

рисовать пригодилось в армии: 
служил в Подмосковье в ракет-
ных войсках, оформлял плака-
ты, газеты, стенды, – говорит 
художник.

Его трудовая деятельность 
началась перед армией на экс-
каваторном заводе. После дем-
беля работал на ЗиДе, художни-
ком-оформителем с окладом в 
90 советских рублей. Малевать 
изо дня в день: «Вперед, к по-
беде коммунизма!» – та еще тя-
гомотина. Молодого здорово-
го парня такая жизнь никак не 
устраивала. И в один прекрас-
ный день он уволился, перейдя 
в разряд, как бы сейчас сказа-
ли, «самозанятых» художников. 
Работая по договорам с различ-
ными предприятиями, Вита-
лий старался везде подходить 
к делу творчески. Возможно, 
кто-то из старожилов Коврова 

помнит старый вокзал и ресто-
ран в нем. Великолепное пан-
но с пассажирским экспрессом 
и радостными пассажирами в 
нем – было главным украшени-
ем заведения общепита. Им лю-
бовались и обсуждали, забывая 
о заказанной кружке пива. Нет 
в Ковровском районе колхоза, 
совхоза, где бы художник Зыря-
нов не оставил своей тематиче-
ской картины – утренней дой-
ки, радостных лиц хлеборобов, 
комбайнов на ниве и т.д. Быв-
ший директор ДРСУ Анатолий 
Воронов (и бывший мэр горо-
да) однажды привлек художни-
ка к оформлению офиса и «ле-
нинской комнаты». Результа-
том он остался очень доволен 
и выписал вольному художни-
ку огромную премию.

Всё бы ничего, если б не 
пресловутая кампания по 
«борьбе с нетрудовыми дохо-
дами», противоречащими нор-
мам социализма. Пришлось 
Зырянову переквалифици-
роваться в строители. Много 
объектов (АЗС, столовые, ма-
газинчики) на трассе М7 вы-
строено его руками. Позже эти 
строительные навыки очень 
пригодились при возведении 
собственного дома в соседней, 
Ивановской области. И там во-
все не деревенская дача, а про-
сторная творческая мастер-
ская, где родилось множество 
красивых икон.

– Я не сразу открыл для себя 
мир веры. А начал читать 
Евангелие, стал лучше разби-
раться в священных картинах 
и письменах, приобретать кни-
ги по иконописи, так и приоб-
щился. Чтобы написать икону, 
нужен особый настрой. Работа 
кропотливая, в ней много эта-
пов, и каждый требует, что-
бы финал был впечатляющим. 
Честно сказать, среди иконо-
писцев сегодня «много званых, 
да мало избранных»: как ни ри-
суют Богоматерь, а всё у пер-
вых кукла Барби вместо свя-
тости получается. В наше вре-
мя что-то глубинное в иконопи-
си утрачено. Могу легко опреде-

лить: вот современная икона, 
а вот старинная. Моя же зада-
ча заключается в том, чтобы 
приблизиться к древним исто-
кам, потому стараюсь писать 
более жизнерадостные библей-
ские сюжеты и лики святых. 
Ведь икона – это своеобразный 
портрет души, в котором свет 
от лика изображенного свято-
го должен изливаться на веру-
ющего, – поясняет художник.

У Виталия свой неповтори-
мый стиль письма, который 
отмечают именитые изогра-
фы и коллекционеры стари-
ны. Его работы всегда украша-
ют «Иконный ряд» на верниса-
же «Измайлово». Все работы он 
делает на заказ; образа, создан-
ные им, есть во многих храмах 
и обителях далеко за предела-
ми Владимирщины. Иногда ху-
дожник-самоучка выполняет 
«гуманитарные» спецзаказы. К 
примеру, год назад москвичка 
прислала тюремную фотогра-
фию папы, репрессированного 
в 1937 году протоиерея, и про-
сила написать портрет, но уже 
в богослужебном облачении. 
Когда получила работу, благо-
дарности дамы не было пре-
дела. Свой художественный са-
лон открывать Зырянов не хо-
чет: «торгами пусть занимают-
ся другие, художнику на базаре 
не место», – это его кредо.

Примечательно, что все ико-
ны Виталий пишет исключи-
тельно на старых досках, воз-
раст которых иногда превы-
шает 300 лет. Приобретает их 
он у окрестных жителей. Про 
иконные доски художник зна-
ет всё, может часами рассказы-
вать про текстуру дерева, про 
«натяжные», «сквозные», «од-
носторонние» и «встречные» 

шпонки, предохраняющие ико-
ну при усыхании доски. На ли-
цевой стороне доски художник 
показывает углубление, назы-
ваемое ковчегом, возвышаю-
щиеся над ковчегом края ико-
ны называются полями, а скос 
между полями и ковчегом име-
нуют лузгой – как много ново-
го узнаешь про древнюю тех-
нологию!

Иногда с иконами случают-
ся мистические вещи – они ми-
роточат. Виталий такого не 
наблюдал, но с ним однажды 
тоже случилось «очевидное-не-
вероятное» – встреча с НЛО. Всё 
по классической схеме: летаю-
щая тарелка зависла прямо над 
его строящимся домом, яркое 
свечение вокруг, в иллюмина-
торе движущегося инопланет-
ного корабля художник видел 
двигающиеся силуэты живых 
существ. Около 10 минут длил-
ся этот космический визит. И 
самое любопытное: через два 
дня шуйская районная газета 

привела свидетельства других 
очевидцев НЛО в том же Савин-
ском районе. Думаете, не может 
быть?! И зря! Ведь на старин-
ных иконах часто запечатлены 
образы, напоминающие совре-
менные описания НЛО. Толь-
ко один пример: во флорентий-
ском Палаццо Веккью есть кар-
тина XV столетия «Мадонна со 
святым Джованнино». И там, 
над плечом Богоматери, виден 
объект, напоминающий летаю-
щую тарелку в современном ее 
описании, а на нее вниматель-
но смотрят находящийся поо-
даль мужчина и пес, стоящий у 
его ног. Так что – ждем от Зыря-
нова сюжета на библейско-кос-
мическую тему… 

ХУДОЖНИКУ
НА БАЗАРЕ НЕ МЕСТО

Полезное начинание
Анатолий Сенцов

Фото автора
В  минувший вторник, 

28  июня, в городской библи-
отеке состоялась интересная 
встреча педагогов дополни-
тельного образования. Сюда 
по приглашению местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия» приехала руководитель 
Владимирского региональ-
ного общественного патри-
отического движения «Мой 
адрес» Татьяна Гусарова, ко-
торая рассказала о своих де-
лах и соратниках. 

Участники движения – люди 
разных возрастов и профессий: 
медики, учителя, сотрудники 
правоохранительных органов, 
студенты и служащие. Все они 
объединены идеей возрожде-
ния и процветания малой ро-
дины. На счету этой некоммер-

ческой организации уже не-
мало успешных проектов, ре-
ализованных с помощью пре-
зидентских грантов. В их чис-
ле, например, «Кино у околи-
цы», «Музыкальная провин-
ция», «Новый год по-соседски» 
и другие.

В этот раз Татьяна Гусарова 
рассказала о свежем проекте – 
«Продленка со смыслом», ко-
торый объединение реализу-
ет в п. Красной Горбатке Сели-
вановского района. Говорят, но-
вое – это хорошо забытое ста-
рое. И по сути общественни-
ки решили просто возродить 
группу продленного дня (ГПД) 
советских времен. Всем извест-
но, что пресловутая оптимиза-
ция образовательных учрежде-

ний привела к закрытию мно-
гих сельских школ. Из-за это-
го значительно увеличилось 
число учеников, которых под-
возят в районный центр Сели-
вановского района на школь-
ных автобусах. Проект предус-
матривает создание постоянно 
действующего специализиро-
ванного центра послеурочного 
пребывания сельских детей и 
проведения для них тематиче-
ских занятий. Администрация 
Селивановского района пошла 
навстречу и выделила нежи-
лое помещение, которое обще-
ственники отремонтировали 
своими силами. В центре обо-
рудованы классы для выпол-
нения домашних заданий, ме-
ста для игр, тренинговый каби-

нет. Благодаря близости к шко-
ле данный центр стал удобным 
и доступным местом, куда ро-
дители и учителя отправляют 
детей на период после оконча-
ния занятий до отъезда домой 
на школьном автобусе.

Полезность такого начина-
ния общественников первой 
отметила уполномоченная по 
правам человека во Владимир-
ской области Людмила Романо-

ва. «К сожалению, болевой точ-
кой для сельской местности яв-
ляется недоступность допол-
нительных развивающих про-
грамм. В идеале в каждой сель-
ской школе должны работать 
«Продленки со смыслом» для 
учащихся. Это поможет в до-
стижении единого образова-
тельного стандарта на терри-
тории всей страны», – сказала 
Людмила Валерьевна. 

ПРОДЛЕНКА ЗА СЧЕТ 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ГРАНТА
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Бал выпускников
Василий Миронов
Фото И. Волкова

В этом году из 607 закончивших школу молодых людей 96 удо-
стоились учрежденного в прошлом году почетного знака. Цере-
мония награждения прошла в ДК  им. Ногина, празднично укра-
шенном по этому случаю стилизованными алыми парусами. Тор-
жественности атмосфере происходящего придавала и класси-
ческая музыка в исполнении камерного струнного ансамбля 
ДШИ им. Иорданского, игравшего в холле, и встречающие гостей 
актеры в костюмах XVIII века. Здесь же была организована фото-
зона, где на фоне баннера «Лучшие выпускники города» ребята 
могли сделать снимок со своими родителями и учителями.

Сами же герои этого дня, на-
рядные и взволнованные, при-
шли сюда в сопровождении ро-
дителей и любимых педаго-
гов. Ведь надо признать, что и 
вклад взрослых в достижения 
своих воспитанников неоспо-
рим. А достижения эти, как в 
обучении, так и в других обла-
стях – науке, искусстве и куль-
туре, тоже учитывались при 
присвоении почетного знака. 
Оценивались и активное уча-
стие в общественной жизни, 
успехи в спорте, разнообраз-
ные таланты и трудолюбие 
школьников.

Официальную часть меро-
приятия открыла заместитель 
главы администрации по соци-
альным вопросам Светлана Ар-
лашина. От имени главы горо-
да она поздравила учеников, их 
родителей и педагогов с успеш-
ным окончанием школы:

– Дорогие выпускники! Се-
годня в вашей жизни необыч-
ный день, волнующий и нео-
быкновенно торжественный. 
Кажется, совсем недавно ро-
дители привели вас в первый 
класс, а сегодня такие взрос-
лые, уверенные в себе выпускни-
ки готовы отдать швартовы и 
уйти в океан самостоятельной 
взрослой жизни. На пути будут 
трудности, но я уверена, что за 
11 школьных лет вы научились 
держать штурвал и идти вы-
бранным курсом. В этом боль-
шая заслуга учителей, родите-
лей. Они учили вас быть чест-
ными, справедливыми, помога-
ли во всем. Дорогие выпускники! 
Учитесь, получайте профессию, 
стремитесь, дерзайте и обяза-

тельно возвращайтесь! В до-
брый путь!

Светлана Александровна по-
благодарила родителей за их 
поддержку ребят в течение 
всех этих школьных лет. Она 
выразила огромную призна-
тельность педагогам за их вы-
сокий профессионализм, пре-
данность выбранному делу, 
любовь к детям и неиссякаемое 
творческое вдохновение.

Поприветствовал выпускни-
ков также заместитель предсе-
дателя Совета народных депу-
татов города Сергей Кашицын:

– Чествование лучших выпуск-
ников стало доброй традици-
ей в нашем городе. Почетный 
знак «Лучший выпускник города 
Коврова» – это результат еже-

Школьный Школьный 
вальс –вальс –
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
Двадцать четвертого июня состоялась Двадцать четвертого июня состоялась 
торжественная церемония вручения торжественная церемония вручения 
почетных знаков «Лучший выпускник почетных знаков «Лучший выпускник 
города Коврова».города Коврова».

дневной кропотливой работы на 
протяжении долгих 11 лет, проч-
ная основа будущего.

А начальник управления образо-
вания администрации города Сер-
гей Павлюк подчеркнул, что се-
годняшние выпускники – талант-
ливые, целеустремленные, ответ-
ственные, они обладают активной 
жизненной позицией, умеют ста-
вить амбициозные цели. И поже-
лал каждому из ребят стремиться 
к идеалу и совершать только пра-
вильные поступки.

Ребята по очереди поднимались 
на сцену для награждения. В этом 
году в числе лучших отмечены вы-
пускники школ №№4, 8, 9, 10, 11, 
14, 15. 17, 19, 21, 22, 23, 24, гимна-
зии №1 и православной гимназии. 
Отдельной награды и оваций удо-
стоилась Екатерина Акимова, окон-
чившая в этом году школу №9. 
Единственная (до окончательного 
подсчета результатов) выпускница 
в Коврове, сдавшая ЕГЭ на 100 бал-
лов. За такой успех в знании русско-
го языка Катя и ее учитель Светла-
на Кобылина получили специаль-
ные подарки. От лица группы ком-
паний Askona Life Group руководи-
тель благотворительного фонда 
«ПроДобро» Алла Кочеткова вручи-
ла им сертификаты на 100 тыс. руб-
лей.

В ходе мероприятия почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами были отмечены заслуги 
педагогов и руководителей школ. 
А в создании праздника приняли 
участие лучшие творческие кол-
лективы города. Награждение Екатерины Акимовой и ее педагога
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Праздник к нам приходит!
Оксана Устименко

Фото И. Волкова
Двадцать пятого июня в парке 

им.  В.А. Дегтярёва ковровчане отме-
тили День молодежи. Эта дата остает-
ся с нами еще с советских времен, и в 
ее праздновании принимают актив-
ное участие творческие коллективы и 
молодежные организации города. Вот 
и в этот раз праздник, поддержанный 
городскими и областными властями, 
состоялся благодаря таким коллекти-
вам, как спортивный военно-патри-
отический центр «Держава», истори-
ко-патриотическая организация «Ста-
родубская застава», танцевальные ан-
самбли и молодежные рок-группы. Ну 
и, конечно, на правах хозяина площад-
ки большой вклад в организацию это-
го массового мероприятия внес завод 
им. В.А. Дегтярёва.

Начался же праздник с детских ани-
мационных программ и игр для самых 
маленьких. За ними с радостью наблю-
дали и молодые родители, и бабушки с 
дедушками, да и просто гуляющие. Па-
раллельно для интересующихся про-
шла выставка новых моделей мототех-
ники, выпускаемой на нашем легендар-
ном ОАО «ЗиД».

В официальной части мероприятия 
с приветственным словом к его участ-
никам обратилась первый заместитель 
главы ковровской администрации Свет-
лана Арлашина:

– Этот яркий праздник – настоящее 
воплощение необыкновенной энергети-
ки, ведь он объединяет самых разных 
людей: старшеклассников, студентов, 
молодых специалистов, тех, кто толь-
ко еще определяется со своим жизнен-

ным выбором, тех, кто уже по-настоя-
щему гордится своими успехами на про-
фессиональном поприще, а также тех, 
кто, несмотря на возраст, молод ду-
шой и стремится радоваться жизни. 
Быть молодым – это значит быть ак-
тивным, влюбленным в жизнь, откры-
тым для всего нового, быть готовым к 
поиску, к движению вперед, к покорению 
самых высоких вершин. Ковровская мо-
лодежь сегодня – это 38 тыс. талант-
ливых, креативных, инициативных юно-
шей и девушек. И сегодня главные по-
здравления, конечно же, им. Я с уверенно-
стью могу сказать, что молодежь и вче-
ра, и сегодня, и завтра – гордость наше-
го славного города!

Традиционное награждение отличив-
шихся ковровских студентов и учащих-
ся колледжей провела заместитель ди-
ректора департамента образования 
Владимирской области Елена Янина. 
По поручению врио губернатора Алек-
сандра Авдеева она поздравила ковров-
скую молодежь с их днем и отметила 
большой вклад нашего города в общее 
улучшение жизни Владимирской обла-
сти.

Кульминацией праздника стали 
«Богатырские игры организованные 
СВПЦ «Держава». В силе и ловкости со-
стязались, кстати, и юношеские коман-
ды Донецка, Луганска и Приморья. А в 
перерывах между состязаниями вели-
колепные девушки военно-патриоти-

ГОРДОСТЬ КОВРОВА –
ЕГО МОЛОДЕЖЬ!

ческого центра демонстрировали пре-
красную физическую форму, заряжая 
бодростью болельщиков. Приморцы же, 
по результатам соревнований заняли 
первое место в командном зачете.

Ребята из историко-патриотической 
организации «Стародубская застава» 
представили удивительно реалистич-
ную и немного пугающую постановку 
«Чумной Доктор». Вдохновленная, ско-
рее всего, всемирной пандемией, она 
показывает, к чему может привести ха-
латность и пренебрежение индивиду-
альными защитными средствами. И по-
становочный бой Чумного Доктора с Чу-

мой символизирует самоотверженную 
борьбу врачей со смертоносными эпи-
демиями. Это представление как пре-
достережение: «Не забывайте историю, 
помните ее уроки и ошибки, которые 
всё время повторяются, если забыть о 
них и не исправлять».

А оставшийся вечер был наполнен жи-
вой музыкой и голосами юных рок-му-
зыкантов, исполняющих популярные 
песни. Молодежная дискотека и кино-
театр под открытым небом дополни-
ли картинку дня необыкновенными ро-
мантическими нотами надежды и веры 
в светлое будущее. 
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Состоялись матчи 6-го тура чемпионата 
г. Коврова по футболу, игры которого 
проходят на футбольном поле с искусствен-
ным покрытием СШ«Вымпел». Результаты 

матчей: ФК «ЗиД» – «Арсенал» – 7:2, «Гейзер» – «Вым-
пел» – 3:8, «Дрим Тим» – Joma Kovrov – 3:8, «Атлант» 
– «КБ-Арматура» – 7:1.

А на футбольном поле с искусственным покрытием 
спорткомплекса «Молодежный» завершились матчи 
3-го тура летнего чемпионата Коврова по мини-фут-
болу в формате 6х6, результаты таковы: «Стандарт» 
– «Викинги» – 4:1, «Атом» – «Атлант» (юноши) – 5:2, 
«Олимпик» – «Луч» – 1:0, «Аякс» (пос. им. Кирова) – 
«Силикат» (пос. Малыгино) – 1:0, ФК «Новки» – «Хаме-
леон» (г. Ковров) – 7:2.

Финал XI Летней спартакиады учащихся 
России по самбо прошел 22-24 июня в 
Армавире. Воспитанник ковровской школы 
дзюдо и самбо им. С.М. Рыбина Алексей 
Беляков стал бронзовым призером соревно-

ваний.

А в Суздале 24 июня прошло VII первенство Суз-
дальского района по самбо среди юношей и девушек, 
посвященное памяти почетного гражданина Суздаль-
ского района, заслуженного тренера России Н.И. До-
ронкина. В соревнованиях приняли участие спортсме-
ны школы дзюдо и самбо им. С.М. Рыбина. Артём Гор-
деев стал серебряным призером, а Богдан Архипов по-
лучил бронзу.

С 23 по 26 июня в СШ «Вымпел «проходил 
турнир по теннису среди юношей и деву-
шек до 17 лет «Миксты», посвященный Дню 
молодежи. В состязаниях приняли участие 

16 воспитанников тренера М. Назаровой. Илья 
Петров и Полина Фомичёва стали победителями. 
Михаил Гаврилов и Анастасия Королёва заняли 2-е 
место. Артём Фирсов и Ксения Шаклеина – 3-е место.

В том же «Вымпеле» 24 и 25 июня проходили тур-
ниры «Прыг-скок» в категориях: «красный», «крас-
ный про» и «зеленый» мячи. Состязались 17 детей от 
7 до 10 лет.

Победителями стали Дарья Шаклеина, Арина Жери-
хова и Георгий Царёв. Призеры соревнований – Арина 
Лазукина, Леонид Белов, Ксения Швецова, Злата Неу-
мейкова, Артём Лабцов. Все юные теннисисты зани-
маются под руководством тренера М. Назаровой.

В Ярославле 25 и 26 июня прошли Всерос-
сийские соревнования по легкой атлетике 
«Будущие чемпионы России» среди юношей 
и девушек. В них принимали участие пять 

спортсменов из Коврова. Отличились двое: Максим 
Сергеев из ковровской спортивной школы, занявший 
1-е место по прыжкам в высоту, и Анастасия Новикова 
из спортклуба им. Дегтярёва, лидировавшая в 
тройном прыжке.

С 24 по 26 июня в пгт. Красное-на-Волге 
(Костромской области) проходило первен-
ство Центрального федерального округа 
по мотокроссу. Результаты наших спорт-

сменов: класс 65 куб. см – 6-е место Роман Фатахтинов 
и 9-е место – Кирилл Юдин, класс 125 куб. см – 4-е 
место Даниил Юдин и 9-е место Денис Голубев.

В Минске 22-26 июня прошли международ-
ные соревнования по пауэрлифтингу, жиму 
лежа. В составе сборной команды РФ 
участвовали ковровчане и показали отлич-

ные результаты. В весовой категории до 57 кг среди 
девушек до 18 лет 1-е место заняла мастер спорта РФ 
Майя Филимонова с результатом 70 кг. Также Майя 
выступала и в открытой группе среди женщин, 
заняла 3-е место. В результате Майя получила сере-
бро абсолютного первенства среди девушек.

В весовой категории до 63 кг 2-е место заняла за-
служенный мастер спорта России Инна Филимонова 
с результатом 70 кг. Также Инна выиграла в возраст-
ной группе М1.

В весовой категории до 84 кг 1-е место заняла за-
служенный мастер спорта России Светлана Дедуля с 
результатом 125 кг. Все спортсмены тренируются в 
СШ «Вымпел» по руководством заслуженного тренера 
РФ Вячеслава Филимонова.

МОТОБОЛ. Прошедшая 
неделя порадовала ковров-
ских почитателей мотобола и 
футбола двумя очень инте-

ресными матчами. Начнем с мотобола, 
всё-таки это матч чемпионата страны, 
да еще и с принципиальным соперни-
ком, коим с недавних пор стала для нас 
команда «Заря» из Краснодарского 
края. Именно этот коллектив крепко 
насолил «Ковровцу» на прошедшем в 
начале мая Кубке страны. Выиграв 
очную встречу, «Заря» фактически 
перекрыла нашей команде выход в 
полуфинал, чем очень огорчила ковров-
ских болельщиков. Мы были обижены, 
а свою обиду мы не забываем и долги 
отдаем сполна.

Прекрасная, по-настоящему летняя 
погода, заполненный до отказа стади-
он, что еще надо для мотобольного сча-
стья? И счастье было! Уже в первом пе-
риоде наша команда просто смяла обо-

ронительные построения соперника. 
Счет открыл капитан команды Илья 
Ерёмин, ну а дальше пробил звездный 
час Евгения Ганина, ему удался так на-
зываемый хет-трик. Три раза мяч по-
сле ударов Жени оказывался в воротах, 
а вообще мяч семь раз попадал в штан-
гу ворот соперника. Впрочем, красно-
дарским мотоболистам удалось-та-
ки забить два мяча в наши ворота, но 
это уже не повлияло на общий итого-
вый счет. 4:2 – «Ковровец» взял уве-
ренный реванш и прочно обосновал-
ся на 3-м месте в турнирной таблице. И 
уже через три недели у нашей коман-
ды – серьезнейший экзамен, предсто-
ит двухнедельный вояж по Краснодар-
скому и Ставропольскому краям. Там 
будут пять календарных матчей – один 
сложнее другого, да еще невероятная, 
до +40, жара, установившаяся на юге 
нашей страны. Но мы верим в нашу ко-
манду, в ее боевой дух!

ФУТБОЛ. Жребий Кубка 
области по футболу к нашей 
команде не был благоскло-
нен. Уже в первом туре нам 

выпало испытание – играть с сильней-
шей командой области, «Строителем» 
из поселка Купреево. 1:5 – большой 
проигрыш, обидный, но, честно 
сказать, всё по делу, молодая у нас еще 
команда. Но ничего, за пару годков 
ребята окрепнут, возмужают, наберут-
ся опыта… Кстати, уже в ответной игре 
«Ковровец» показал зубы. Счет 2:1 в 
нашу пользу после первого тайма. В 
случае удачи, когда в ворота штукату-
ров и каменщиков удалось бы зака-
тить еще три мяча, матч перешел бы в 
дополнительное время. А это уже 
лотерея, где выиграть может любой. 
Критичность ситуации оценил и 
главный тренер гостей. В перерыве, 

устроив разнос своим игрокам, он 
быстро вернул их в правильный, 
боевой тонус. И взбучка дала положи-
тельный результат, не прошло и 
десяти минут, как хорошо знакомый 
ковровским любителям футбола 
Александр Ерохин хлестким ударом с 
линии штрафной сравнял счет – 2:2. В 
оставшееся время игра шла преимуще-
ственно в центре поля. Гости созна-
тельно засушили игру и без особых 
нервных потрясений довели матч до 
удачного для себя результата. «Ковро-
вец» вылетел из розыгрыша Кубка, и 
теперь все силы команда бросит на 
победу в первенстве второй лиги. 
Такая победа позволит ей в следую-
щем году доказывать свою состоятель-
ность в играх с лучшими командами 
региона.

Виктор Комаров

Вести с полей
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В ЗАЩИТУ 
ПРАВ 
РАБОТНИКОВ

Труд и жизнь
Соб. инф.

В  Коврове начал работу телефон 
горячей линии по фактам нарушений 
прав в сфере трудовых отношений.

Для снижения уровня теневой заня-
тости населения и легализации трудо-
вых отношений на территории города 
Коврова организована работа телефо-
на горячей линии 8(49232) 3-40-15 по 
фактам приема на работу без оформ-
ления трудового договора, выплате 
заработной платы ниже установлен-
ного минимального размера оплаты 
труда, нарушений трудовых прав ра-
ботников, в том числе граждан с ин-
валидностью и предпенсионного воз-
раста.

Работодатель должен знать: за 
уклонение от оформления, ненадле-
жащее оформление трудового дого-
вора, за выплату заработной платы 
ниже регионального размера оплаты 
труда он может быть привлечен к ад-
министративной и/или уголовной от-
ветственности. В случае нарушения 
прав в сфере трудовых отношений со-
трудник может обратиться с заявле-
нием:

– в Ковровскую городскую прокура-
туру;

– в Государственную инспекцию 
труда во Владимирской области;

– в комиссию по вопросам легализа-
ции трудовых отношений управления 
по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям 
администрации г. Коврова по адресу: г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 
410, телефон: 8(49232) 3-46-45 (элек-
тронная почта yudina@kovrov-gorod.
ru);

– на телефон горячей линии в ад-
министрацию г. Коврова 8 (49232) 
3-40-15. 

Шок-урок
Соб. инф. ЦБС г. Коврова

Двадцать шестого июня отмечается Международный день борьбы со злоупо-
треблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Наркома-
ния… С этой болезнью человечество знакомо давно, но в последние десятиле-
тия она распространилась по всему миру подобно эпидемии. Угрожающими тем-
пами идет рост наркомании среди молодежи. Здесь показатели бьют всё новые 
и новые рекорды.

С целью пропаганды среди населения здорового образа жизни, активного про-
тиводействия незаконному потреблению и распространению наркотических 
и психотропных веществ с 1 по 30 июня в нашем городе проходит месячник по 
борьбе с наркоманией.

В рамках этого месячника сотруд-
ники читального зала Центральной 
городской библиотеки имени С.К. 
Никитина ЦБС г. Коврова провели 
шок-урок «Наркомания – бич нашего 
времени» для студентов транспорт-
ного колледжа. В ходе мероприятия 
студенты узнали о психической и фи-
зической зависимости от наркотиче-
ских средств, возникающей, как пра-
вило, уже с первого раза, о правилах 
поведения, чтобы случайно не ока-
заться под воздействием наркотика, 
о видах группового давления – чтобы 
знать и не поддаться провокации, су-
меть противостоять.

Шок-урок построен на документаль-
ных фактах о распространении нарко-
мании, СПИДа в молодежной среде, про-
паганде ценности человеческой жизни, 
о милосердии, доброте, сопереживании, 
о помощи оказавшимся в беде.

Профилактическое мероприя-
тие «Наркомания. Два шага от пропа-
сти» прошло в медицинском колледже 
им. Е.И. Смирнова 21 июня. В ходе встре-
чи речь шла о наркотиках, их видах, по-
следствиях употребления, взаимосвязи 
наркомании и преступности. Меропри-
ятие прошло в форме откровенного раз-
говора с элементами викторины, а так-
же небольшим теоретическим материа-

лом, в котором были представлены са-
мые необходимые сведения о вреде тех 
или иных веществ.

Встреча показала, что студенты меди-
цинского колледжа знают о вреде нар-
котических средств, принимают актив-
ное участие в волонтерских движениях 
против наркотиков и выбирают здоро-
вый образ жизни.

Кроме того, 24 июня сотрудники чи-
тального зала провели акцию «Глоток 
беды» в парке Экскаваторостроите-
лей. В ходе мероприятия они призыва-
ли всех неравнодушных людей, в пер-
вую очередь молодое поколение, при-
соединиться к акции, не оставаться 
равнодушными, быть внимательны-
ми и бдительными к окружающим их 
людям.

Подростки активно включались в раз-
говор, приводили примеры из жизни 
о том, как вредные привычки пагубно 
влияют на здоровье и поведение чело-
века. Размышляли и над тем, стоит ли 
связывать свою жизнь с употреблени-
ем алкоголя и других психотропных ве-
ществ. Вместе с сотрудниками подрост-
ки развеяли некоторые мифы о нарко-
мании.

Все желающие смогли сделать фото-
графию с девизом-утверждением «Нар-
котики? Нет, не моя тема!» и тем самым 
выразить свою неприязнь к употребле-
нию и распространению наркотиков в 
нашем обществе.

Здоровый образ жизни сегодня – это 
требование времени. Быть здоровым 
стало модно и престижно. 

«НАРКОТИКИ?
НЕТ, НЕ МОЯ ТЕМА!»

«Если мы не разрушим наступление наркотиков, 
то наркотики разрушат нас».

Р. Никсон

Проблема заброшенных строений не 
вчера родилась. Иногда это незакон-
ченные здания, как в случае с недостро-
енным культурно-досуговым центром 
в деревне Липне Петушинского райо-
на. Этот потенциально опасный объект 
сейчас взял под свой контроль Обще-
российский Народный фронт, взывая к 
властям об устранении проблемы и рас-
пространяя информацию о ней: «В свя-
зи с нарушениями срока производства 
работ с подрядчиком контракт рас-
торгли. «Ушел подрядчик, убрал забор. 
И вот уже более двух месяцев этот объ-
ект представляет угрозу взрослым и 
детям, которые имеют прямой доступ 
к этим штырям, дырам. Мы взяли дан-
ный объект на контроль после просьб 
местных жителей», – рассказала со-
председатель регионального штаба На-
родного фронта во Владимирской обла-
сти Наталья Палаткина».

Но куда чаще «заброшками» стано-
вятся здания, обветшавшие в силу сво-
ей древности или ненадлежащего ухо-
да. Такие нередко встречаются в ста-
рых кварталах, их даже в центре Вла-

димира предостаточно. Есть они в се-
верной, исторической части Коврова, 
да и не только там. Буквально на на-
ших глазах летом прошлого года в ста-
тусе заброшенного оказался четыре-
хэтажный жилой дом. Имеется в виду 
здание постройки 1930 года по адре-
су: ул. Социалистическая, 10, постра-
давшее в результате серьезного пожа-
ра, так же, как и его «близнец» с ул. Ок-
тябрьской, сгоревший еще в 2012 году. 
В этих расселенных домах теперь с пе-
чальной регулярностью происходят 
новые возгорания. К примеру, 19 мая 
пожары там случились буквально син-
хронно, в один день. Виной тому ско-
пившийся внутри помещений быто-
вой мусор и остатки домашнего скар-
ба, ну и человеческий фактор. Асоци-
альные граждане, реже – дети, как-то 
умудряются проникать в здания с за-
колоченными и замурованными окна-
ми и дверями. Отсюда и пожары. Это 
вынуждает муниципальные власти 
выделять дополнительные средства 
на охрану и блокировку входа в ава-
рийные здания.

Такая же ситуация со зданием быв-
шего общежития на ул. Набережной. А 
давний пожар роскошного купеческо-
го особняка на ул. Абельмана до сих 
пор тлеет в сердцах ковровчан, нерав-
нодушных к историческому наследию 
родного города. И причина там та же – 
заброшенность. Ситуацию с решением 
этой проблемы прокомментировал на-
чальник отдела муниципального кон-
троля и технического надзора Влади-
мир Шнель:

– У нас в Коврове есть реестр за-
брошенных зданий. Он нужен для 
того, чтобы отыскать и понудить 
собственника привести здание в 
нормативное состояние – админи-
стративными мерами. В этом ре-
естре более 30 таких строений. И у 
нас большие планы в этом отноше-
нии. Кое-где собственники обнару-
жены, и им выданы соответствую-
щие предписания. Работа набирает 
обороты!

Подробнее об этой работе читай-
те в следующем номере «Ковровской 
недели». 

«ЗАБРОШКИ» –
ЭТО ОПАСНО!

На контроль!
Василий Миронов

Фото автора
Накануне выхода этого номера на электронную почту нашей газеты при-

шло письмо следующего содержания: «Добрый день! Просим о содействии 
в распространении данной информации: уполномоченный по правам ре-
бенка во Владимирской области, следственное управление Следственно-
го комитета по Владимирской области и региональный штаб Общерос-
сийского Народного фронта запустили горячую линию с целью сформи-
ровать список заброшенных зданий в 33-м регионе. Это поможет предот-
вратить случаи травмирования и гибели детей на «заброшках». Если вы 
видели старые, разрушенные постройки, сообщите об этом по телефо-
нам: 8 (4299) 33-03-04, 8 (4922) 44-74-07 либо по электронной почте: 33deti@
mail.ru, 33region@onf.ru. Просим называть конкретные адреса или указы-
вать точное местоположение опасных зданий. По возможности приложи-
те к письму фото. Нам важно не допустить несчастных случаев. Подрост-
ки не должны находиться даже вблизи таких объектов. Это опасно для 
их жизни!».
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Проекты и решения
Анатолий Александров

Фото автора
В  администрации города 29  июня 

прошло очередное заседание горсо-
вета, на котором депутаты приняли 
19 решений по актуальным городским 
проблемам.

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ДАЛА ДОБРО
Первый блок рассматриваемых во-

просов был посвящен преимуществен-
но городскому бюджету. Вначале был 
заслушан объемный отчет начальни-
ка финансового управления Галины 
Герасимовской – об исполнении бюд-
жета за 2021 год. Необходимость тако-
го анализа доходов и расходов город-
ской казны диктует регламент горсове-
та, поэтому даже в середине наступив-
шего года депутаты принялись за про-
шлогодний бюджет. Собственно, ника-
ких замечаний не было, так как по ви-
деосвязи огласили авторитетное за-
ключение специалистов Счетной па-
латы Владимирской области относи-
тельно исполнения ковровского бюд-
жета. Вывод контролирующей инстан-
ции однозначен – фактов недостовер-
ности показателей в городском бюдже-
те не выявлено. В дальнейшем депута-
ты перешли уже к корректировке бюд-
жета текущего года, где были произве-
дены передвижки средств внутри раз-
делов (подробности на стр. 5) Отрад-
но, что при корректировке бюджета ад-
министрация города уже сейчас смогла 
найти свыше 2 млн рублей на обеспече-
ние физической охраны детских садов. 
Это связано с обращением трех депута-
тов – педагогов И. Иголкиной, С. Храп-

ковой и Е. Меланьиной, которые на ко-
митетском уровне поднимали тему за-
ключения договоров с частными охран-
ными фирмами. У большинства школ и 
детских садов данные договоры заклю-
чены только до июля или августа, поэ-
тому требуются дополнительные сред-
ства на их пролонгацию. На Совете было 
озвучено, что при следующей корректи-
ровке бюджета данные средства в обя-
зательном порядке будут предусмотре-
ны и для охраны школ.

Далее в повестке дня горсовета зна-
чился вопрос о важном изменении в 
положении об организации питания 
школьников. По решению депутатов от-
ныне бесплатное горячее питание бу-
дут получать не только ковровские уче-
ники, но и дети, прибывшие с террито-
рии Украины. Как сообщила замглавы 
города Светлана Арлашина, дополни-
тельных средств из бюджета на это не 
потребуется, питание будет обеспечено 
за счет сэкономленных средств.

ПАМЯТЬ УВЕКОВЕЧАТ
Важным событием для ковровчан 

станет одобренная депутатами горсо-
вета установка мемориальной доски на 
доме №4 на ул. Дегтярёва нашему зем-
ляку Владимиру Медведеву – литера-
туроведу и переводчику «Слова о полку 
Игореве». Этот человек уникален тем, 
в 1982 году опубликовал стихотвор-
ное переложение «Слова полку Игоре-
ве» в журнале «Волга». Один экземпляр 
был отправлен в Лондонскую королев-
скую библиотеку в Британском музее. 
В 1998 году в КГТА вышла книга Влади-
мира Медведева «Слово о полку Игоре-
ве» и его автор». А в 1985 году перевод 
нашего земляка был включен в юбилей-

ное издание «Слова о полку Игореве», 
выпущенное в Ярославле. В 1992 году 
московское издательство «Луч» выпу-
стило 400 экземпляров обновленного 
перевода отдельным изданием, затем 
было два переиздания, все они стали 
библиографической редкостью. Медве-
дев был и автором множества публика-
ций о «Слове» в газетах, журналах, науч-
ных сборниках.

СТРАСТИ ПО ТОННЕЛЮ
Далее депутаты заслушали информа-

цию начальника управления архитек-
туры и строительства Ольги Лопати-
ной о реализации проекта строитель-
ства и эксплуатации тоннеля в ство-
ре ул. Социалистической и Свердлова. 
В настоящее время подрядчик строи-
тельства, ООО «Транспортная инфра-
структура», ведет проектирование объ-
екта. Примерный срок готовности про-
ектно-сметной документации к экспер-
тизе – 15 июля. Проект планировки тер-
ритории для строительства и размеще-
ния объекта находится на согласовании 
в департаменте лесного хозяйства. В на-
стоящее время застройщиком заклю-
чается договор субаренды земельно-

го участка с ОАО «РЖД». Отметим, что 
проект также требовал обязательно-
го согласования с инспекцией государ-
ственной охраны объектов культурно-
го наследия Владимирской области, так 
как в зоне будущего строительства на-
ходится памятник о первых маевках ре-
волюционеров. Добро от инспекции уже 
получено. 

Вопрос о возможности строительства 
тоннеля не раз рассматривался на за-
седании комитетов и Совета, но едино-
душной поддержки депутатов не полу-
чил. И более того, в декабре прошлого 
года он, по сути, вообще был снят с об-
суждения, так как полномочия строи-
тельства целиком в ведении админи-
страции города. Но, возможно, нынеш-
ние транспортные пробки заставили 
депутатов вернуться к теме. Поэтому 
дискуссия о необходимости тоннеля ро-
дилась вновь. В итоге вопрос депутата-
ми был поставлен жестко: нужен или не 
нужен городу тоннель? Ольга Лопатина 
дала однозначный ответ – нужен. И со-
глашение о его строительстве с подряд-
чиком давно подписано, но при этом ад-
министрации важно, чтобы подрядчик 
прошел все стадии согласования. 

КОГДА В ДЕПУТАТАХ 
СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ

Связующая нить истории
Пресс-служба администрации города

Двадцать четвертого июня Ковров присоединился к Всероссийской акции 
«Лучи Победы». Она была разработана и реализована в год 75-летия Победы с 
целью почтить память всех, кто отдал свои жизни в борьбе за свободу и незави-
симость нашей Родины. Инициатива нашла большой отклик среди жителей на-
шей страны и получила высокую оценку Президента РФ Владимира Путина на 
встрече с участниками Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». 
В результате «Лучи Победы» стали традицией для городов-героев, городов во-
инской славы и городов трудовой доблести. В Коврове акция прошла уже вто-
рой раз.

Поздним вечером 24 июня на площа-
ди Воинской Славы собрались предста-
вители администрации города, про-
мышленных предприятий, студенты 
колледжей и КГТА, кадеты и учащие-

ся образовательных учреждений, что-
бы еще раз вспомнить об уроках той 
страшной войны и отдать дань уваже-
ния подвигу советского народа-побе-
дителя.

Время проведения акции выбрано не 
случайно. Именно 24 июня 1945 года в 
Москве на Красной площади состоял-
ся исторический парад Победы. Счастье 
наполняло сердца, и на глазах наворачи-
вались слезы. Слезы радости и слезы го-
речи одновременно. Это был незабыва-
емый день, праздник всего народа – и 
тех, кто сражался на фронте, и тех, кто 
дрался за победу в тылу. Это триумф на-
рода-победителя, военного искусства 
советских полководцев, всех Воору-
женных сил, их боевого духа. Это было 
начало новой жизни. Жизни без вой-
ны. В день Парада победителей Москва 
была украшена праздничной иллюми-
нацией: в 23.00 ночное небо над столи-
цей осветили пять прожекторных колец 
– вокруг Кремля, по Бульварному и Са-
довому кольцу, по вокзалам и по окруж-
ной железной дороге.

Приветствуя собравшихся на площа-
ди, заместитель главы администрации 
Светлана Арлашина подчеркнула, что 
акция «Лучи Победы» – это дань памя-
ти о великом подвиге советского наро-
да в Великой Отечественной войне, о 
его триумфе, его сплоченности и духов-
ной мощи.

Ковров – город воинской славы. 
И хотя на его территории не велись бо-

евые действия, вклад Коврова в по-
беду огромен. За годы войны более 
1 млн 200 тыс. единиц стрелкового ору-
жия было произведено на наших пред-
приятиях, каждый третий пулемет и 
каждый второй пистолет-пулемет.

Время идет вперед, залечивая раны. 
Но память об этой Великой Победе не 
подлежит забвению. Она должна пе-
редаваться из поколения в поколе-
ние. 

И пусть эти лучи Победы, пронза-
ющие темноту, проникнут в сердце и 
душу каждого ковровчанина, во имя 
победы, во имя мира, во имя Великой 
России!

Слова почтения и гордости, дань ува-
жения и памяти также выразили заме-
ститель председателя Совета народных 
депутатов Денис Клеветов, заместитель 
директора, начальник управления мо-
лодежной политики департамента мо-
лодежной политики и общественных 
проектов Владимирской области Свет-
лана Жирова, депутат Законодатель-
ного Собрания Владимирской области 
Инна Гаврилова.

В течение получаса лучи Победы 
прознали ночное небо над городом сим-
волизируя нить, связывающую страни-
цы истории и разные поколения. 

«ЛУЧИ ПОБЕДЫ» 
НА ПЛОЩАДИ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 1.20 «Инфор-

мационный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕН-

ЩИНА: ЛУЧШИЕ ГОДЫ» 
(16+)

5.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (12+)
1.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
23.30 «GO!» (16+)
1.45 «Квартирный вопрос» (0+)
2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(16+)
17.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНД-

РЕАС» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 2.00 «Импровизация» 

(16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)
3.40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

стия» (16+)
5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
6.30, 9.30, 13.30 Т/с «КОНСУЛЬ-

ТАНТ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)
2.30 Т/с «СВОИ-3» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

6.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

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

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (16+)
12.00 Х/ф «УЖАСТИКИ 2» 

(16+)
13.40 Уральские пельмени (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+)
22.50 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧ-

КА» (16+)
1.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
3.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.20, 11.50 Х/ф «АДВОКАТЪ 

АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕР-
СИДСКОГО ОБОЗА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

12.20, 15.00 Х/ф «И СНОВА БУ-
ДЕТ ДЕНЬ» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. В 

кино как в кино» (12+)
18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.05 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 

(12+)
0.30 Х/ф «ТУЗ» (12+)
2.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЁРНОМ БОТИН-
КЕ» (12+)

3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.40 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
5.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаива-
ет» (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 

Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00, 4.05 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

(16+)
22.00, 23.30 Х/ф «ТРИ ИКСА» 

(16+)
0.40 Х/ф «ТРИ ИКСА 2: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
2.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10 «6 кадров» (16+)
5.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.25, 4.15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
12.35, 1.45 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 0.25 «Порча» (16+)
14.10, 0.55 «Знахарка» (16+)
14.45, 1.20 «Верну любимого» 

(16+)
15.20 «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.30 Т/с «КАРУСЕЛЬ» (16+)
2.35 «Тест на отцовство» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Специальный репортаж 

(16+)

6.35, 9.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ...» (16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

11.00, 13.25, 14.05, 18.55 Т/с 
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 
2» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.15 «Музыка+» (12+)
23.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-
НИЙ» (16+)

0.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

2.45 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 
(12+)

4.15 Д/ф «Андрей Громыко. Ди-
пломат №1» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва. Про-
шлый век. Сороковые»

7.05 «Другие Романовы». «Легко 
ли быть великим князем?»

7.35 «Легенды мирового кино». 
«Джина Лоллобриджида»

8.05 «Иностранное дело». «Вели-
кое противостояние»

8.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАН-
ЦА»

10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»

11.45 «Academia»
12.30 Д/ф «Лесной дворец Аста-

шово»
13.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕ-

НИ СМЕРТЬ»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Музеи без границ». «Ива-

новский музей промышлен-
ности и искусства»

15.35, 1.30 «Симфонические ор-
кестры России». «Заслужен-
ный коллектив России Ака-
демический симфониче-
ский оркестр Санкт-Петер-
бургской филармонии. Ди-
рижер Юрий Темирканов»

16.20 «Острова»
17.00 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОК-

НОТА ЖУРНАЛИСТА В.
ЦВЕТКОВА»

19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
0.00 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВО-

ЛА»
2.15 Д/ф «Франция. Замок Шам-

бор»
2.40 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 18.00, 2.50 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «Невероятные истории» 

(16+)
7.00 «Идеальный ужин» (16+)
7.30 Информационная програм-

ма «Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
8.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» (16+)
21.00 «Заступницы» (16+)
18.30 Информационная про-

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

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

«Наш регион 33» (12+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50, 13.35, 15.45 Д/с «Гадал-

ка» (16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯ-

ТИХВОСТОГО ЛИСА» (16+)
22.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-

БОВЬЮ» (16+)
0.30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 

(12+)
2.15 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 

(16+)
3.45 «Дневник экстрасенса» 

(16+)

ТВ 1000
7.00, 5.30 М/с «Фиксики» (0+)
8.10 Х/ф «Папы» (6+)
10.00, 3.10 Х/ф «Стиляги» (16+)
12.20 Х/ф «Черная молния» 

(0+)
14.10 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
15.30 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот» (16+)
16.45 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 Т/с «Любит не любит» 

(16+)
20.25 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
22.05 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-

ние на Бали» (16+)
0.00 Х/ф «Нефутбол» (12+)
1.30 Х/ф «Ночные стражи» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 2.10 Х/ф «Я буду рядом» 

(16+)
7.45, 5.00 Х/ф «Сторож» (16+)
9.30 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
11.20 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
12.50 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
15.00 Х/ф «Несoкрушимый» 

(12+)
16.35 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
18.15 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
19.55 Х/ф «Любовь в городе 

ангелов» (16+)
21.15 Х/ф «Непрощенный» 

(16+)
23.10 Х/ф «Что творят мужчи-

ны!» (18+)
0.40 Х/ф «Прогулка» (16+)
3.45 Х/ф «Лови момент» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 11.50, 15.00, 3.15 Но-

вости
6.05, 17.15, 0.00 «Все на Матч!» 

(12+)
9.10, 0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
9.30 Футбол. Кубок РАRI Пре-

мьер. «Сочи» - ЦСКА (0+)
11.30 «Кубок РАRI Премьер». 

Специальный репортаж 
(12+)

11.55 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Мужчины. 
Многоборье (0+)

14.00 «Есть тема!» (12+)
15.05 «Лица страны. Александр 

Шлеменко» (12+)
15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-

ды (16+)
17.30 Футбол. Матч легенд. «Зе-

нит» - «Спартак» (0+)
19.55 Футбол. Суперлига. Жен-

щины. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Герма-
ния - Дания (0+)

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

2.10 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат России (0+)

3.20 Спортивная гимнастика. Ку-
бок России. Женщины. Мно-
гоборье (0+)

5.05 «Спортивный детектив. Тай-
на двух самолетов» (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
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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
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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

8-919-000-88-71, Максим

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

ре
кл
ам
а

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
� покрытие крыш и их ремонт, замена венцов, 

фундамент, терраски, дома, бани, сайдинг, 
отмостка, заборы.

� укладка плитки, внутренняя отделка квартир
� кладем новые и ремонтируем старые печи

• Работаем с материалом заказчика и своим.
• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА
30%30%

Возможна отсрочка платежей
и оплата частями

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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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
○ Ставим дома, бани, 

дачные домики под ключ
○ Пристройки, террасы

 ○○ Отделка сайдингом, Отделка сайдингом, 
вагонкойвагонкой

 ○○ Заборы любой сложностиЗаборы любой сложности
 ○○ Ремонт крыш любой сложностиРемонт крыш любой сложности

� 8-903-598-88-03 (Андрей)

Пенсионерам 
СКИДКА 15%

ре
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9.00 «Курбан-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской соборной 
мечети»

9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
10.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Д/ф «Прерванный по-

лет Гарри Пауэрса» (12+)
16.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГ-

НЕННАЯ ДУГА» (12+)
18.20 «РЭБ» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Праздничный концерт 

«День семьи, любви и верно-
сти» (12+)

23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» (16+)

1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 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 «Формула еды» (12+)
9.00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Соборной мечети

9.55 «По секрету всему свету» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫ-

ТО!» (12+)
0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 

(12+)
2.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ» (12+)

НТВ
4.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.35 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
22.15 Щоу «Маска» (12+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТНТ
6.10, 10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 «Битва пикников» (16+)
9.30 «Модные игры» (16+)
15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Последний се-

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

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
9.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» (6+)
10.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (12+)
12.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.15 «Они потрясли мир» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.40 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.40 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧ-

КА» (16+)
12.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+)
14.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+)
16.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 

2» (16+)
18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.10 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» (18+)
1.35 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 

(16+)
3.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 

(12+)
7.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.25 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
13.50, 14.45 Х/ф «НАСЛЕДНИ-

ЦА» (12+)
18.00 Т/с «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Девяностые. Заказные 

убийства» (16+)
22.45 «Девяностые. Деньги исче-

зают в полночь» (16+)
23.25 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)
0.05 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» 
(12+)

0.45 «Семейное счастье». Специ-
альный репортаж (16+)

1.10 «Хватит слухов!» (16+)
1.40 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
3.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
4.50 Д/ф «Актёрские драмы. Лю-

бимые, но непутёвые» (12+)
5.30 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь взаймы» (12+)
6.10 Д/ф «Актерские драмы. Пол-

ные, вперед!» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (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+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Кто погубил Украину?» 

(16+)
17.00 «Засекреченные списки. Не-

онаци: 6 особо опасных» 
(16+)

18.00, 20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)

20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

23.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА» (16+)

2.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ» (12+)
8.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.25, 2.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)
22.55 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)

ЗВЕЗДА
5.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕР-

КА» (12+)
6.35 Х/ф «ЕГОРКА» (6+)
7.45, 8.15 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕР-

НОГО КОЛДУНА» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
9.15 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров. Битва 

против бандеровцев» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества. О ша-

башке, халтуре и полставоч-
ке... Дополнительный зарабо-
ток в СССР» (12+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40, 18.25 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
22.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ» (12+)
0.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
1.55 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ» (16+)
3.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 

(12+)
5.00 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Василий Гроссман «Сикстин-

ская мадонна» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05, 2.45 Мультфильм
8.45, 0.35 Х/ф «ВСЕГО ОДИН ПО-

ВОРОТ»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Передвижники». «Павел 

Корин»
10.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
13.00 «Музыкальные усадьбы». 

«Здесь хорошо. Сергей Рах-
манинов»

13.30, 1.50 Д/ф «Дикая природа 
Баварии»

14.25 «Дом ученых». «Вадим Гла-
дышев»

14.50 Д/ф «Яркая комета»
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
17.55 Д/с «Первые в мире»
18.10 Д/ф «Красота по-русски»
19.05 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова»
19.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА»
21.15 «Ночь Чайковского». «Пря-

мая трансляция из Клина»
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 

жизнь!» (16+)

ЧЕ
6.00, 2.40 «Улетное видео» (16+)
6.20 «Супершеф» (16+)
7.10 «Улетное видео. Самое смеш-

ное» (16+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9.00 Т/с «СОЛДАТЫ 13» (16+)
9.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.20 Т/с «СОЛДАТЫ 14» (16+)
21.00 «+100500» (16+)

1.00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ» (12+)
12.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА» (6+)
14.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАС-

НОСТИ» (16+)
17.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)
19.00 Х/ф «МОЙ ШПИОН» (12+)
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
23.15 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
1.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
2.15 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
4.00 Т/с «ИНЫЕ» (16+)

ТВ 1000
6.55, 5.30 М/с «Смешарики» (0+)
8.25 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 Т/с «Психологини» (16+)
13.15 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
14.55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
16.50 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
18.30 Х/ф «Горько!» (16+)
20.15 Х/ф «Горько! 2» (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
23.45 Х/ф «Артек: Большое пу-

тешествие» (6+)
1.30 Х/ф «Тот еще..!» (12+)
2.50 Х/ф «Папы» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.35, 1.35 Х/ф «Дневник его 

жены» (16+)
8.20, 4.30 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+)
10.25 Х/ф «Несoкрушимый» 

(12+)
12.05 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
13.40 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
15.25 Х/ф «Непрощенный» (16+)
17.20 Х/ф «Дoмовой» (6+)
19.05 Х/ф «Всё или ничего» 

(16+)
20.35 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
22.20 Х/ф «Одна война» (16+)
23.55 Х/ф «Сторож» (16+)
3.15 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Пейдж 

Ванзант против Рэйчел Осто-
вич (16+)

7.00, 9.00, 12.50, 3.15 Новости
7.05, 17.50, 0.00 «Все на Матч!» 

(12+)
9.05, 0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
9.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
11.45 Автоспорт. G-Drivе Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
Туринг (0+)

12.55 Спортивная гимнастика. Ку-
бок России. Финалы в от-
дельных видах (0+)

16.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды (16+)

18.00 Футбол. Olimpbet - Су-
перкубок России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва) (0+)

21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Нидер-
ланды - Швеция (0+)

1.10 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИО-
НА» (16+)

3.20 «Матч! Парад» (16+)
4.00 Смешанные единоборства. 

UFС. Рафаэль Дос Аньос про-
тив Рафаэля Физиева (16+)

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 в АО «Ковровское 

карьероуправление»

ТРЕБУЮТСЯ:
РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР.

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:

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 

9 
 И

Ю
Л

Я

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
○ ЮРИСТ
○ МАСТЕР по тепловым энергоустановкам

Обращаться: г. Ковров, ул. Фурманова, д.17/2
� 8 (49232) 6-42-80

ре
кл
ам
а

ВЛАДИМИРСКИЙ 
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
� ПРОДАВЦОВ

продовольственных товаров
Зарплата – от 25 тысяч рублей.

Подробности по телефонам:

8-915-760-90-84.

ре
кл

ам
а 
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5.05, 6.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости»

7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Юрий Никулин. Вели-

кий многоликий» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 

(0+)
13.50, 15.15 Т/с «О ЧЕМ ОНА 

МОЛЧИТ» (16+)
18.20 «К 100-летию Юрия Нику-

лина» (16+)
19.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (0+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «КОМИТЕТ 19-ТИ» 

(16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

РОССИЯ
5.30, 8.35 «К юбилеям Ильи 

Олейникова и Юрия Стоя-
нова». «Городок. Лучшее»

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ

9.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

1.30 «Карим Хакимов. Миссия 
выполнима» (12+)

2.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

НТВ
4.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
22.15 Щоу «Маска» (12+)
1.30 «Их нравы!» (0+)
1.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТНТ
6.10, 5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
6.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

7.50 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» 
(16+)

15.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
(16+)

18.40 Х/ф «БЕГИ!» (16+)
22.15 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ» (16+)
0.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.40 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
8.35 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» (6+)
10.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» (16+)
12.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 

2» (16+)
14.20 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
16.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
18.40 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩ-

НЫХ ГОРОДОВ» (16+)
23.25 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА» (16+)
1.25 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 

(16+)
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
8.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЁРНОМ БОТИН-
КЕ» (12+)

10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неде-

ля» (12+)
15.00 «Зигзаг удачи» (12+)
16.55 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.40 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.30 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-

РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
(16+)

3.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
(12+)

4.50 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30, 9.00 Х/ф «ДЖЕК - ПО-

КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (16+)

10.15, 13.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» (12+)

14.20, 17.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(12+)

18.30, 20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)

23.00 «Итоговая программа» 
(16+)

23.55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

4.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
5.35 «Лаборатория любви» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
9.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
11.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 

(16+)
15.05 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)

22.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (16+)

2.15 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.30, 0.05 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ» (12+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы. Альма-

нах №55» (16+)
11.25 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» (12+)
13.00 Специальный репортаж 

(16+)
13.45 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
14.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-

НАНТА КАЧУРЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
3.25 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ 

СОЛОМИНКА...» (12+)
4.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/с «Энциклопедия зага-

док»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.50 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА»
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзаминова»
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 1.10 «Диалоги о живот-

ных». «Московский зоо-
парк»

13.50 Д/с «Коллекция»
14.20 Х/ф «ПОЛТАВА»
15.30 Д/с «Первые в мире»
15.45, 23.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ ЛОРДА АРТУРА»
17.20 «Пешком...». «Москва. 

Исторический музей»
17.45 Д/ф «Океан надежд»
18.25 «65 лет Юрию Стоянову». 

«Творческий вечер в Доме 
актера»

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО»

21.40 «Большая опера» - 2016 г.
1.50 «Искатели»

ЧЕ
6.00 «Супершеф» (16+)
6.50 «Утилизатор» (16+)
7.20, 8.30 «Утилизатор 3» (16+)
8.00 «Утилизатор 5» (16+)
8.30 Информационная програм-

ма «Итоги» (12+)
8.50 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
9.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» (16+)
9.10 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
1.55 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯ-

ТИХВОСТОГО ЛИСА» (16+)
13.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)
15.00 Х/ф «МОЙ ШПИОН» 

(12+)
17.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-

БОВЬЮ» (16+)
19.00 Х/ф «НАЕМНИК» (16+)
21.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО» (12+)

23.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
(18+)

1.30 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
3.00 «Властители. Павел I. Про-

рочества безумного Импе-
ратора» (16+)

3.45 «Властители. Дьявольские 
игры Ивана Грозного» (16+)

4.15 «Властители. Распутин. Це-
литель у престола» (16+)

5.00 «Властители. Екатерина 
Вторая. поединок с маги-
ей» (16+)

ТВ 1000
6.50 М/с «Фиксики» (0+)
8.25 М/с «Смешарики» (0+)
10.00 Т/с «Психологини» (16+)
13.10 Х/ф «Самый лучший 

день» (16+)
15.00 Х/ф «Горько!» (16+)
16.45 Х/ф «Горько! 2» (16+)
18.20 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
20.20 Х/ф «Невеста любой це-

ной» (16+)
22.05 Х/ф «На крючке!» (16+)
23.35 Х/ф «Лови момент» (16+)
0.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
2.55 Х/ф «Билет на Vegas» 

(16+)
4.15 Х/ф «Килиманджара» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25, 2.35 Х/ф «Несoкруши-

мый» (12+)
7.55, 4.05 Х/ф «Пpиличныe 

люди» (16+)
9.30 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
11.15 Х/ф «Непрощенный» 

(16+)
13.10 Х/ф «Неaдекватные 

люди 2» (16+)
15.20 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
17.05 Х/ф «Спитак» (16+)
18.55 Х/ф «Дурак» (16+)
21.00 Х/ф «Ласковый май» 

(16+)
23.00 Х/ф «Космос как пред-

чувствие» (16+)
0.35 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
5.30 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

UFС. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физие-
ва (16+)

7.00, 9.00, 12.50, 3.15 Новости
7.05, 17.05, 19.15, 21.30, 0.00 

«Все на Матч!» (12+)
9.05, 0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
9.25 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(16+)
11.45 Смешанные единоборства. 

UFС. Лучшие бои Конора 
МакГрегора (16+)

12.55, 3.20 Спортивная гимна-
стика. Кубок России. Фина-
лы в отдельных видах (0+)

16.05 Автоспорт. G-Drivе Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Туринг (0+)

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды (16+)

19.30 Смешанные единобор-
ства. Ореn FС. Михаил Ца-
рев против Владимира Ва-
сильева (16+)

21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Фран-
ция - Италия (0+)

1.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
(12+)

5.05 «Спортивный детектив. Эве-
рест, тайна советской экспе-
диции» (12+)
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЮБЫХ БАНЬ ПОД КЛЮЧ.

АРЕНДА БАНЬ-БОЧЕК ПОСУТОЧНО.
� 8-919-007-27-73, 8-919-024-37-11, 2-32-50

ре
кл

ам
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);
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 6 разряда (с под-
тверждением разряда);
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5 разряда (с под-
тверждением соответствующей квалификации; 
заработная плата от 30 тыс. рублей, полный соц. 
пакет, доплата за вредность);
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;

СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту подзем-
ных газопроводов (производственное обучение 
– около 2 месяцев);
СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования (производственное обучение – око-
ло 2 месяцев, з/п 22 тыс. 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 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Коврова и Ков-
ровского района Владимирской области проводит от-
бор кандидатов для обучения в военных образова-
тельных организациях Министерства обороны Рос-
сийской Федерации по программам с полной воен-
но-специальной подготовкой и по программам со 
средней военно-специальной подготовкой.

За подробной информацией обращаться 
по адресу: ул. Советская, д. 21-а, каб. №14 (при-

зывной пункт), � 2-33-11, 8-920-930-96-02.

БИЛЕТЫ – ПО 28 РУБЛЕЙ
Изменение тарифа

Пресс-служба 
администрации города

С 1 июля 2022 года года размер оплаты проез-
да пассажирских перевозок по нерегулируемым 
тарифам на автобусных маршрутах ИП Глущен-
ко №№3, 2-6, 7, 10, 11, 13, 14, ООО «ПАТП – Сер-
вис» №№1, 5, 6, 16, 18, ООО «УТТ» №№2, 2-6, 4, 
9, 12, 15, 17 составит 28 рублей за одну поездку 
в одном направлении независимо от расстояния.

Стоимость проезда на автобусных маршрутах 
№9С и №10С, а также во всех троллейбусах оста-
нется без изменения.

«ТЕПЛО иZ ДОМА
Акция

Пресс-служба 
администрации города

В Коврове продолжается акция «Тепло иZ 
дома», в рамках которой активно идет сбор по-
дарков для военнослужащих, участвующих в 
спецоперации на Украине.

Два грузовика с посылками, которые были от-
правлены в апреле и мае, достигли своих адре-
сатов.

В настоящее время идет формирование тре-
тьей очереди груза подарков для наших бойцов. 
Принять участие в акции может любой желаю-
щий, передав вещи, а также продукты длитель-
ного срока хранения из перечня, определенно-
го организаторами. В него входят: одноразовая 
посуда (глубокая), ложки одноразовые, стаканы 
одноразовые, вода бутилированная, средство от 
комаров, лапша быстрого приготовления, пече-
нье, сушки, сигареты.

Кроме того, можно написать письмо, передать 
весточку, открытку или сувенир, напоминаю-
щий военным о родине.

Пункт приема подарков организован на базе 
ДК им. В.И. Ленина по адресу: г. Ковров, ул. Лопа-
тина, д. 4.

График работы пункта приема: с 8.00 до 19.00, 
включая выходные и праздничные дни.

В период проведения работ по ремонту фасада 
дома культуры вход организован с торца здания 
(со стороны футбольного поля).

Сбор подарков для военнослужащих продлит-
ся до 8 июля включительно.
Справки по телефону: 8(904)959-70-70, кон-

тактное лицо – Олег Владимирович Терехов.
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Согласно плану «Ост», славяне, живущие в странах Восточной Европы и евро-
пейской части СССР, должны были подвергнуться частично германизации, а ча-
стично быть депортированы за Урал или уничтожены. Предполагалось оста-
вить небольшой процент местного населения с целью использования в каче-
стве бесплатной рабочей силы для немецких колонистов.

мысли по поводу

ГОЛОС НАШЕЙ ЮНОСТИ. 
ЮРИЙ ШАТУНОВ

Реквием по кумиру
Галина Мухтасимова, психолог

Ничто не предвещало… Лето. Июнь. Жара. И среди знойной 
неги оглушительная новость – умер кумир 80-х Юрий Шату-
нов, солист легендарной группы «Ласковый май». Ему было 
всего лишь 48 лет. Еще жить бы да жить! Но судьба распоря-
дилась иначе…

Детям имя Юрия ни о чем не 
говорит, а для нас он был эпо-
хой. Его песни «Белые розы», 
«Седая ночь», «Детство» 
ворвались в нашу жизнь нео-
жиданно и покорили надол-
го. Ах, молодость! Перестрой-

ка, магнитофоны, дискотеки, 
джинсы, пепси-кола… И хотя 
в почете больше был рок, пес-
ни Юры стали чем-то особен-
ным. Они звучали из каждо-
го окна, на каждой дискоте-
ке. Мы знали их наизусть и 

громко подпевали кассетнику, 
энергично танцуя при этом. 
Тогда мы были молоды, счаст-
ливы и уверены, что впереди 
нас ждет не менее счастливое 
будущее.

Мне до сих пор не очень по-
нятен секрет той популяр-
ности: мотивчик песен про-
стенький, стихи такие же. Но 
вот взял же он чем-то поч-
ти всю страну. Может, тем, 
что был простым, таким, как 
большинство из нас. Не ребе-
нок богатых родителей, кото-
рого бы продвигали на сце-
ну. Не обласканный властя-
ми вундеркинд. Босоногий 
мальчишка из детского дома. 
Сирота, трудный подросток. 
И дело удивительного слу-

чая, что именно он оказался 
мега-популярным. Наверное, 
его взлет давал надежду, что 
и у нас всё получится, если 
очень сильно захотеть. И ста-
раться.

И вроде бы буквально не-
давно Юрий принимал уча-
стие в популярных ток-шоу, 
где пел песни, даже игривые 
частушки под баян. Скром-
ный, немного застенчивый, 
обаятельный, незазвездив-
шийся парень. Умеющий лю-
бить и дружить. Обожающий 
свою семью. Строящий планы 
на будущее. И вот его не стало. 
Жизнь оборвалась на взлете. 
Неужели всё, что мог, он уже 
сделал? Неужели всё спел и 
выполнил свой долг? Мы это-

го уже не узнаем. Только горь-
ко, как будто вместе с Юрой 
ушла безвозвратно наша мо-
лодость...

Жизнь быстротечна. Всё 
проходит. Но внутри нас на-
всегда остается наше про-
шлое. И иногда случайная ме-
лодия, едва уловимый запах, 
слово, песня возвращают нас 
в то время, когда мы были мо-
лоды, полны сил и задора, хо-
тели любить и творить. Юры 
нет, но его песни еще не раз 
всколыхнут память и уне-
сут нас в прошлое. И тогда 
мы споем: «Детство, детство, 
ты куда спешишь?», вторя го-
лосу нашего любимого бо-
соногого мальчишки – Юры 
Шатунова. 

Война и клир
Михаил Воронов

Фото из архива редакции
Если 9 мая – День Победы, то 22 июня 

– скорбное начало пути к ней. В 1941-
м эта дата пришлась на воскресенье и 
церковный праздник Всех святых Рус-
ской православной церкви. Существу-
ет предание, что верующие люди уви-
дели в то роковое утро, как сонм пре-
подобных покидал Киево-Печерскую 
лавру, восходя на небо. Такое было 
знамение тяжелой кровопролитной 
войны. Потребовались большие жерт-
вы, прежде чем в Кремле поняли в 
1943 году, что храмы надо открывать, 
а верующих выпускать из лагерей. Не 
сразу народ понял, какое зло пришло 
на русскую землю.

ПЛАН «БАРБАРОССА»
Согласно политике о жизненном про-

странстве на Востоке, Третьему рейху 
была необходима территория, бога-
тая природными ресурсами и достаточ-
но обширная, чтобы комфортно рассе-
лить расу господ. Семнадцатого дека-
бря 1940 года Гитлеру представили до-
кумент с подробно расписанной опера-
цией по захвату Советского Союза. Ко-
нечной целью было оттеснение русских 
за Урал и создание барьера по линии от 
Волги до Архангельска. Это отрезало бы 
армию от стратегически важных воен-
ных баз, функционирующих заводов и 
запасов нефти. В первоначальном вари-
анте предполагалось достичь всех це-
лей одним рывком.

Гитлер в целом остался доволен раз-
работкой, но внес некоторые коррек-

тивы, самой значительной из которых 
была разбивка кампании на два этапа. 
Вначале надо было захватить Ленин-
град, Киев и Москву. После этого следо-
вала стратегическая пауза, во время ко-
торой армия победителей получала от-
дых, укреплялась морально и наращи-
вала силы за счет ресурсов разбито-
го противника. И только потом должен 
был произойти окончательный побед-
ный рывок. Фюрер сам придумал назва-
ние плана войны с СССР. Он назвал его в 
честь немецкого императора. Фридрих 
I Барбаросса – легендарный германский 
император ХII века, участник кресто-
вых походов, виднейший государствен-
ный деятель, стремившийся создать 
крепкое централизованное государство 
и подчинить его непокорные окраины. 
Выбор Гитлером названия плана напа-
дения на СССР 22 июня 1941 года поня-
тен. Назвав план именем Барбароссы, 
Адольф подчеркивал свое стремление к 
созданию рейха и причастность к заслу-
гам средневекового германского импе-
ратора.

Гитлер собирался продвигать насту-
пление широким фронтом сразу по трем 
направлениям – южному, центральному 
и северному – Киев, Москва, Ленинград.
Его план врезаться вглубь советской ар-
мии и перекроить политическую карту 
Восточной Европы под себя выглядел 
вполне осуществимым. Для этого к гра-
нице с СССР вермахт перебросил 190 ди-
визий – 5 млн солдат и офицеров. Гитле-
ровцам противостояла Красная армия – 
170 дивизий в 3 млн бойцов. Силы были 
неравны.

К концу 1941 года немцам удалось 
уничтожить, согласно сводкам о поте-
рях, до 43% численности Красной ар-

мии, но их наступление потерпело пора-
жение под Москвой и было остановлено 
под Ленинградом. У этого были причи-
ны.

ПЛАН «ОСТ»
В начале войны Гитлер надеялся с по-

мощью своей пропаганды настроить 
народы СССР против советской власти. 
Он рассчитывал, что репрессии 20-30-х 
годов, коллективизация послужат для 
него помощью в создании «пятой ко-
лонны» в Советском Союзе. Однако он 
просчитался.

Очень скоро все советские люди по-
няли, что несет фашизм нашей стране. 
Это был план «Ост» – программа массо-
вых этнических чисток населения Вос-
точной Европы и СССР. И он был частью 
более глобального нацистского пла-
на по «освобождению жизненного про-
странства» (т.н. Lebensraum) для нем-
цев и других «германских народов» за 
счет территорий «низших рас», таких 
как славяне.

Цель плана: германизация земель в 
Центральной и Восточной Европе, пред-
усматривалось перемещение населения 
в де-факто аннексированных регионах 
Западной и Южной Европы (Эльзас, Ло-
тарингия, Нижняя Штирия, Верхняя 
Крайна) и из стран, которые рассматри-
вались как германские (Голландия, Нор-
вегия, Дания).

Согласно плану «Ост», славяне, живу-
щие в странах Восточной Европы и ев-
ропейской части СССР, должны были 

подвергнуться частично германизации, 
а частично быть депортированы за Урал 
или уничтожены. Предполагалось оста-
вить небольшой процент местного на-
селения с целью использования в каче-
стве бесплатной рабочей силы для не-
мецких колонистов.

По расчетам нацистских чиновников, 
через 50 лет после войны число нем-
цев, проживающих на этих территори-
ях, должно было достигнуть 250 млн.

Осуществлять свои намерения гит-
леровцы начали уже осенью 1941 года, 
используя карателей, концлагеря, го-
лод и болезни среди населения на окку-
пированной территории. Именно это и 
породило великое народное сопротив-
ление фашистским захватчикам. «Ду-
бина народной войны», о которой пи-
сал Лев Толстой, опустилась на голову 
немцев так, как в 1812 году на францу-
зов. Кто к нам с мечом придет… И вне 
всякого сомнения, после начала Вели-
кой Оте чественной войны мощной си-
лой, способной консолидировать об-
щество и подвигнуть его на жертвен-
ность в деле борьбы с фашизмом про-
явила себя Русская православная цер-
ковь. А 4 сентября 1943 года, накануне 
праздника Рождества Пресвятой Бого-
родицы, после встречи церковных ие-
рархов с И.В. Сталиным, ее роль была 
признана и поддержана советским го-
сударством. Так русские святые вер-
нулись на нашу землю и помогли, как 
всегда. Святость и героизм стали не-
разделимы. 

22 ИЮНЯ 22 ИЮНЯ 
ДЕНЬ РУССКОЙДЕНЬ РУССКОЙ

СВЯТОСТИСВЯТОСТИ
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дорога
Смертельное ДТП
с мотоциклом

24 июня в 16.45 у дома №5 на ул. Гри-
боедова водитель 1981  г.р., управляя ав-
томобилем «Тойота-Лэнд-Крузер», при 
выезде на дорогу с прилегающей террито-
рии налево, совершил столкновение с мо-
тоциклом «Ямаха». Мотоциклист 1979 г.р., 
как позже выяснилось, права управления 
транспортными средствами не имел. В ре-
зультате ДТП  водитель мотоцикла скон-
чался от полученных травм в реанимации.

Причиной столкновения, по предва-
рительным данным, стало несоблюдение 
водителем автомобиля п. 8.3 ПДД РФ, со-
гласно которому при выезде на дорогу с 
прилегающей территории водитель дол-
жен уступить дорогу транспортным сред-
ствам и пешеходам, движущимся по ней. 

Госавтоинспекция также призывает во-
дителей мототранспорта к соблюдению 
Правил дорожного движения. С наступле-
нием теплой погоды возрастает количе-
ство ДТП  с участием мотоциклов, мопе-
дов, спортинвентаря. За истекший период 
2022 года зарегистрировано уже 9 ДТП с 
участием мототранспорта, в которых один 
человек погиб и 8 получили ранения раз-
личной степени тяжести. Мотоцикл, в отли-
чие от автомобиля, не оснащен средства-
ми пассивной и активной безопасности, 
кроме того, у мотоциклов, мопедов, скуте-
ров намного хуже обзорность. В отличие 
от автомобилистов мотоциклисты могут 
получить серьезные травмы даже при 
небольшом ДТП. Достаточно падения на 
скорости 10-20 км/ч, чтобы сломать руку 
или ногу, а в случае отсутствия защитно-
го мотошлема – получить серьезную че-
репно-мозговую травму. В свою очередь, 
превышение скоростного режима – самое 
распространенное нарушение ПДД среди 
мотоциклистов. 

Сбил и скрылся
28  июня около 2.45 на втором кило-

метре автодороги Глебово – Осипово – 
Крестниково Ковровского района было 
совершено смертельное ДТП. Неустанов-
ленный водитель, управляя неустанов-
ленным автомобилем, совершил наезд 
на пешехода 1961  г.р., после чего с ме-
ста происшествия скрылся. В  результате 
ДТП  пешеход скончался от полученных 
травм еще до приезда скорой медицин-
ской помощи. 

Очевидцев данного происшествия про-
сят откликнуться по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Машиностроителей, 
д. 4  (ОГИБДД МО МВД России «Ковров-
ский»), телефон ДЧ МО МВД России «Ков-
ровский» 8(49232) 2-13-51, следователь 
СО МО МВД России «Ковровский» 8-904-
032-77-93. 

прокуратура 
информирует

Обвинен в халатности
Бывшему главе г. Коврова, не обеспечив-

шему инфраструктурой земельные участки, 
выделенные многодетным семьям, предъяв-
лено обвинение.

Ковровской городской прокуратурой по 
поручению прокуратуры области проведена 
проверка соблюдения действующего зако-
нодательства при обеспечении многодетных 
семей земельными участками, пригодными 
для комфортного проживания.

Установлено, что администрацией города 
Коврова в период с 05.06.2019 по 25.05.2020 
года 38-ми многодетным семьям бесплатно 
в общую долевую собственность предостав-
лены земельные участки с неподведенными 
к ним инженерными коммуникациями (сетя-
ми водоотведения, водо- и газоснабжения), 
дорогами.

Указанные нарушения препятствуют ис-
пользовать земельные участки для комфорт-
ного проживания. 

Ковровский городской прокурор напра-
вил материалы проверки в следственные 
органы для решения вопроса об уголовном 
преследовании. По результатам их рассмо-
трения возбуждено уголовное дело по при-

знакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Расследование уголовного дела находит-
ся на контроле ковровского городского про-
курора.

22 июня следователем Следственного от-
дела по г. Коврову СУ СК России по Влади-
мирской области в качестве обвиняемого по 
уголовному делу привлечен бывший глава 
города Коврова, допустивший названные 
нарушения вследствие ненадлежащего ис-
полнения своих обязанностей.

В настоящее время органом следствия 
производятся мероприятия, направленные 
на окончание расследования и направление 
уголовного дела в суд.

Уголовное дело 
об организации 
и проведении азартных игр

Заместителем ковровского городско-
го прокурора утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу в отноше-
нии жителей города. Мужчина и женщина 
обвиняются в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (ор-
ганизация и проведение азартных игр с ис-
пользованием игрового оборудования вне 
игорной зоныпосредством информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том чис-

ле сети Интернет, совершенные группой лиц 
по предварительному сговору).

Установлено, что обвиняемые организо-
вали и более трех лет (с мая 2017 по сен-
тябрь 2020 года) осуществляли проведение 
азартных игр в нежилом помещении на од-
ной из центральных улиц г. Коврова.

Мужчина, согласно достигнутой преступ-
ной договоренности, обеспечивал функци-
онирование салона: закупал технику, опре-
делял режим работы игорного заведения, 
обеспечивал наличие денежных средств, 
предназначенных для выплаты выигрышей 
участникам азартных игр, лично распреде-
лял доход.

На женщину возлагались обязанности 
по обеспечению ежедневной деятельности 
игорного заведения и проведению азартных 
игр, в том числе связанные с осуществлени-
ем допуска участников игр в зал игрового 
оборудования, и непосредственно к игро-
вому оборудованию, принятием денежных 
средств от игроков, выдачей выигрыша и пр. 

24 сентября 2020 года преступная дея-
тельность обвиняемых была пресечена со-
трудниками правоохранительных органов 
с изъятием игрового оборудования. Рассма-
тривать дело по существу будет Ковровский 
городской суд. Злоумышленникам грозит на-
казание в виде лишения свободы на срок до 
четырех лет со штрафом в размере до 500 
тыс. рублей.

помогите 
следствию
25 апреля 2022 года в магазине «Пя-

терочка» совершена кража имущества на 
сумму 2 719 рублей.

Камера видеонаблюдения зафиксиро-
вала противоправные действия молодых 
людей. Если кому что-либо известно о лич-
ностях данных граждан, об их местона-
хождении, просим позвонить в дежурную 
часть МО МВД России «Ковровский» по те-
лефону 02, 2-13-51. Конфиденциальность 
гарантируется. 

происшествия
Глупая кража

Жителю города Коврова предъявлено 
обвинение в присвоении вверенного иму-
щества.

Следственным отделом МО МВД России 
«Ковровский» завершено расследование 
уголовного дела в отношении 29-летнего 
местного жителя. Мужчине предъявлено об-
винение в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 160 УК РФ (присвоение или 
растрата).

Установлено, что обвиняемый работал в 
должности менеджера в одном из салонов 
сотовой связи, расположенных в городе 
Коврове. В середине февраля текущего года 
мужчина после рабочего дня целенаправ-
ленно остался в салоне на ночь и похитил со 
склада вверенное имущество – мобильный 
телефон стоимостью более 40 тыс. рублей.

После чего фигурант уволился с работы, а 
гаджет впоследствии реализовал.

Факт пропажи телефона был выявлен в 
ходе проведенной ревизии. После поступив-
шего от директора салона заявления мест-
ный житель был задержан и дал признатель-
ные показания.

В ходе следствия сотрудники уголовного 
розыска установили покупателя похищенно-
го мобильного телефона и изъяли гаджет.

В настоящее время уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключени-
ем направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Котел, гараж и телевизор
Ковровские полицейские завершили рас-

следование уголовного дела по факту раз-
бойного нападения и кражи имущества.

Следственным отделом МО МВД России 
«Ковровский» завершено расследование 
уголовного дела в отношении 42-летнего и 
46-летнего местных жителей. Гражданам, в 
зависимости от роли каждого, предъявле-
ны обвинения в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража) и 
ст. 162 УК РФ (разбой).

В ходе следствия установлено, что в ян-
варе текущего года 46-летний обвиняемый, 
находясь на территории гаражного коопе-
ратива в городе Коврове, похитил располо-
женный за одним из металлических гаражей 
битумный котел весом более тонны. Котел 
фигурант вывез при помощи грузового ав-
томобиля, оборудованного краном-манипу-

лятором. Впоследствии похищенное имуще-
ство фигурант сдал в пункт приема металла.

Через день мужчина решил сдать в пункт 
приема металлолома и сам гараж с находив-
шимся в нем имуществом. Сделал он это по 
аналогичной схеме. Похищенный гараж и 
металлоизделия весом более тонны вывез 
в скупку.

Материальный ущерб от противоправной 
деятельности превысил 45 тыс. рублей.

В ходе следствия полицейские установи-
ли пункт приема металла, часть похищенного 
имущества изъята и возвращена владельцу.

Еще одно преступление 46-летний ков-
ровчанин совершил с приятелем – 42-лет-
ним местным жителем. Сообщники ворва-
лись в комнату общежития и, ударив не-
сколько раз хозяйку, похитили принадлежа-
щий ей телевизор. Похищенное имущество 
сдали в ломбард.

Телевизор был изъят сотрудниками поли-
ции.

В настоящее время уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключени-
ем направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

закон и порядок

 Нельзя купаться в нетрезвом виде, под воз-
действием алкоголя, это зачастую приводит к 
плачевным последствиям.

 Нельзя кататься на водном транспорте (лодки, 
водные мотоциклы, лыжи и т.д.) вблизи места 
купания людей т.к. это может привести к трав-
матизму.

 Не купайтесь в опасных, запрещенных местах;
 Запрещается прыгать в воду в незнакомых 
местах, проводить игры в воде, связанные с 
захватом, заплывать за буйки и ограждения.

 Опасно нырять в местах неизвестной глубины 
во избежание травм и гибели. Не менее опас-
но прыгать головой в воду с плотов, пристаней 
и других плавучих сооружений, под водой 
могут быть сваи, рельсы, камни и т.п. Нырять 
можно только там, где имеется достаточная 
глубина, прозрачная вода, ровное дно.

 Не оставляйте детей на берегу водоема без 
присмотра взрослых, умеющих плавать и ока-
зывать первую помощь.

 Не разрешайте детям самовольно уходить к 
водоемам и купаться.

 Не умея плавать, нельзя находиться в воде на 
надувном матраце или камере, для человека, 
не умеющего плавать, это часто заканчивается 
трагически.

 Если заплыли слишком далеко и устали, пе-
ревернитесь на спину, раскиньте руки и ноги, 
закройте глаза и расслабьтесь. Чтобы удержи-
ваться в горизонтальном состоянии, наберите 

в легкие воздуха, задержите его и медленно 
выдыхайте.

 Если во время ныряния вы потеряли коорди-
нацию, немного выдохните: пузырьки воздуха 
укажут путь наверх.

 Если во время плавания свело ногу, на секун-
ду погрузитесь с головой в воду и, распрямив 
ногу, сильно потяните на себя ступню за боль-
шой палец.

 Когда на ваших глазах тонет человек, огляни-
тесь, нет ли поблизости спасательных средств 
(ими может быть всё, что увеличит плавучесть 
человека). Если решили доплыть до тонущего, 
то, приблизившись к нему, постарайтесь успо-
коить и ободрить. Если он может контролиро-
вать свои действия, то должен держаться за 
ваши плечи. В противном случае захватите 
тонущего (проще всего — за волосы) и букси-
руйте к берегу. Если человек уже погрузился в 
воду, не бросайте попыток найти его в глуби-
не. Вернуть его к жизни можно, если он был в 
воде до 6 минут.

 Вытащив пострадавшего, осмотрите его, осво-
бодите верхние дыхательные пути от воды и 
инородных тел. В случае отсутствия дыхания и 
сердечной деятельности немедленно присту-
пите к реанимационным мероприятиям – сде-
лайте искусственное дыхание, переверните 
человека вниз головой.
Помните – безопасность каждого из вас за-

висит от вас!

МО МВД России «Ковровский» напоминает
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
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С чувством глубокого уважения выражаю огромную 
благодарность главе г. Коврова Елене Владимировне 
ФОМИНОЙ за неоднократную помощь в решении на-

сущных проблем моей семьи. Спасибо вам огромное!
Член партии «Единая Россия» 

Ирина Петровна Родионова

Благодарю!
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

Привезу, подключу. Тел. 8-910-671-59-
44.
 Новые межкомн. двери со стеклом 
(0,9х2,0 м), 2 шт. по 500 руб. Тел. 8-980-
752-64-06.
 Недорого! Плоскорезы от Фокина 
(г. Судогда), комплект: 2 ножа, 2 руко-
ятки. Переналадка не требуется. Тел. 
8-901-161-29-72.
 3 л банки по 40 руб. Тел. 8-904-596-
35-39.
 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 де-
рево; комод (60 г.). Все недорого на 
дачу. Тел. 8-910-188-06-57.
 Стеклопакет (1,4х1,0), б/у. Тел. 8-910-
093-17-02.
 Ходунки для взрослых; мультиварку 
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; коляску-трость; 
велосипед с зонтиком. Все б/у, недоро-
го, 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 ка-
нистры, 20,25 л под воду, бензин; ме-
тал. оцинков. бак, 80 л (40х40, высота 
50 см); оцинков. ванну (70х33, высота 
27 см). Тел. 8-919-023-73-56.
 Козье молоко, 100 руб./1 л. Тел. 
8-920-928-99-69.
 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.
 1 кусок флизелин. обоев под «Вене-
цианскую штукатурку», цв. бело-сире-
невый (10х1 м) из коллекции Кирко-
рова, 1000 руб. Тел. 8-905-146-49-97.
 3 л банки. Тел. 8-999-517-22-80.
 4-конф. газовую плиту «Гефест», чи-
стая, есть паспорт, духовка отл. печет; 
навесной шкаф с зеркалом, полочкой, 
подсветкой и раковиной под тумбоч-
кой с 2 дверками. Тел. 8-910-187-18-
02.
 Встраеваемый электрич. духовой 
шкаф «Самсунг», б/у, 2013 г. в., треб. 

небольшого ремонта или на з/ч. Тел. 
8-905-146-49-97.
 Женские одежду и обувь. Платья, 
костюмы летние, деловые, брючные, 
юбки, туники, р-р 48-64. Модельные 
туфли на каблуке, р-р 35-40. Тел. 3-06-
21; 8-915-761-37-57.
 Ковер (икона «Спаситель»), 
(120х100); четверть, стекло. Тел. 8-920-
934-19-90.
 Новый фарфоровый чайный сер-
виз на 6 персон, 24 предм.; хрусталь 
- вазы, менажница, корзины; подно-
сы с росписью по 130 руб. Тел. 8-930-
836-94-74.
 Платья, костюмы, р-р 62-66, новые и 
б/у, импортные, модные, от 500 руб.; 
новый радиоприемник, 950 руб.; клет-
ку для хомяка. Тел. 8-930-836-94-74.
 2-х спальную кровать с матрасом, 
ковер красного цвета (2,0х3,0). Недо-
рого. Тел. 8-904-597-07-53.
 Веб камера Logitech Webcam C210 
для компьютера. Новая. Эта марка от-
личного качества, отличная в работе. 
Цена 1200 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Обои виниловые Германия длина 
15м, ширина 053м. Новые. Цвет голу-
бой. Заводская упаковка. За 2 рулона 
2000 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Пластинки виниловые времен СССР 
(большие): 1) Булат Акуджава (испол-
няет автор) – 18 песен, 2) «Поет Мики 
Ефремович – 13 песен. Цена по 150 
руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Сиденье на ванну. Новое. Цена 300 
руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Шляпа соломенная с цветами в ро-
мантическом стиле Цена 500 руб. Тел. 
8-904-599-26-06.
 Импортный мужской костюм на вы-
пускной, р-р 44-46; белый фартук на 
выпускной; резиновые сапоги, р-р- 40; 
материал военного советского образ-
ца. тел. 8-919-022-58-68.
 Яйца от домашних кур, 100 руб./де-
сяток. Тел. 8-920-941-62-29.
 Колонки для автомобиля, акустиче-
скую систему СS-C1, 6 Вm. Тел. 8-930-
836-94-74.
 Чугунные радиаторы (24 радиатора) 
по привлекательной цене. Тел. 8-904-
599-85-65.
 Старые швейные машинки: ручная 
-1,5 т.р.; «Чайка»– электрическая, в 
хорошем состоянии – 3 т.р Тел. 8-930-
832-53-41, 8-905-141-49-01.
 Холодильник «ОКА-6М», установлен 
новый компрессор., в идеальном со-
стоянии; бак алюминиевый на 20 л и 
30 л; газовая плита в идеальном состо-
янии. Тел. 8-915-75-79-294.
 Цветной телевизор, диагональ – 51 
см с пультом 2шт.; матрас, р-р 90х120: 
тумбочка под телевизор, тумбочка 
под обувь(40х40), тумбочку на кух-
ню, все советского образца – на дачу, 
в сад. Тел. 8-900-475-89-45.
 Электроплитка– 2 шт.; лампа паяль-
ная; проигрыватель «Маяк»; паяль-
ник– 2 шт. Тел. 8-919-022-58-68.
 Кресло новое, цвет терракотовый. 
Покупала за 6000 руб. продаю за 3000 
руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Памперсы для взрослых №2, упаков-
ка (30 шт) – 1300 руб. Тел. 8-904-251-
02-30.
 Стекло тонированное, толщина 6 
мм: 1,75х0,8 – 2 шт, 1,8х0, 5-3 шт. Тел. 
8-930-836-94-74.
 Тарелки столовые: глубокие диа-
метр 24см – 6 штук, мелкие (для второ-
го блюда) диаметр 20 см – 3 шт. и диа-
метр 18см – 7 штук. Большая часть та-
релок не использовалась. Цена за ука-
занный комплект – 800 руб. Тел. 8-904-
599-26-06.
 Прицеп для мотоцикла (для вывоз-
ки мусора); бак с ручками на 20 л и 30 
л. Тел. 8-915-757-92-94.
 Детскую коляску «Roan Kortina» (2 
в 1), полный комплект – люлька, про-
гул. модуль, сумка, дождевик, москит-
ка, муфта на рукоять, автолюлька, отл. 
сост., 5000 руб. Тел. 8-904-592-32-24.
 Кресло-кровать, б/у в хор. сост., не-
дорого; ноутбук, немного неисправен; 
керосин. лампу со стеклянной колбой, 
переносная, новая. Тел. 8-919-006-80-
78.
 Трубы металлические диам. 76 мм, 
длина 2,5 м, 6 штук. Тел 8-930-836-94-
74.

Отдам
 Пианино «Беларусь», коричн. цвет, в 
хорошем сост., самовывоз. Тел. 8-910-
099-29-79.

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.
 Коту нужен дом. На улице не вы-
живет. Откликнитесь. Тел. 8-904-598-
78-74.

УЗНАЙ
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телефоне

t.me/spravkakovrov

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33

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, 1050 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.
 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.
 Кирпич. гараж на ямах ул. Циолков-
ского с погребом, свет, 700 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-904-958-58-16.
 Коттедж с мебелью в с. Смолино, 
есть баня, гараж (капит. постройка), 
хоз. постройки, 2 теплицы, с участком 
земли, огород посажен, пруд. Тел. 
8-960-755-59-83; 8-980-755-59-83.
 Сад. участок в к/с №2 КМЗ, 5 сот., де-
рев. дом с печкой, 2 комнаты, теплица, 
кирп. сарай, туалет, насаждения, 700 
тыс. руб. Тел. 8-904-958-58-16.
 2-комн. квартиру в пос. Филино, 
свое отопление, интернет, окна ПВХ, 
сарай, земля. Тел. 8-915-751-42-60.
 2-комн. квартиру, ул. Московская, 
5/5, общ. 44,1 кв.м, не угловая, ком-
наты изолир., санузел раздельный, 1 
собственник, документы готовы, 1350 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-910-674-
37-22.
 Бревенч. дом, ст.Сарыево, общ. 38,4 
кв.м., (2 комнаты, большая кухня) 
вода в доме,  водонагр.,  сливная яма, 
окна ПВХ,  12 сот., не запущен, много 

ягодных кустов и плодовых деревь-
ев, новый метал. забор.  850 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-910-674-37-22.
 Гараж металлический, разборный, 
на болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Гараж в районе Шириной горы (по-
греб, яма), 100 тыс. руб. Тел. 8-920-
928-99-69.
 Гараж 37 кв.м в районе ул.Октябрь-
ской, кирпич., документы оформлены, 
100 тыс.руб., торг уместен.  Тел. 8-910-
674-37-22.
 Жилой дом, бревенч. общ. 37,5, с. 
Усолье, 25 км от Коврова, 24 сотки в 
собствен., границы установлены, зем-
ля плодородная, газ. отопл., 2-конт. 
котел, крыша шифер., до реки 150 м, 
1050 тыс.руб., торг. Тел. 8-910-674-37-
22.

Куплю
 Дом или часть дома в городе Ковро-
ве. Тел. 8-920-902-54-77.

Меняю
 1-комн. квартиру, Северный проезд, 
общ. 31 кв.м, 3/5, теплая, не угл., лод-
жия, экологич. чистый р-н на 1-комн. 
квартиру, желательно центральную 
часть города, 1 этаж. Тел. 8-930-837-
21-76.

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.
 1-комн. квартиру в военном городке 
с мебелью и быт. техникой, балкон за-
стеклен, на длит. срок. Тел. 8-904-256-
50-48; 8-919-029-05-53.
 Гараж по 6-му маршруту(3,5х6,0), 
яма, погреб, крыша – бетон. Тел. 
8-930-836-94-74

ВЕЩИ
Куплю

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
 Еврокуб на 1000 л, 3500 руб.; бочки 
пластиков., 170 л и 210 л., 1400 руб. и 
1700 руб. Тел. 8-904-657-18-89.
 Инвалид. коляску взрослую, прогу-
лочная, новая в упаковке, цена дого-
ворная; взрослые памперсы №3 (30 
штук в упаковке), по 50 руб./шт. Тел. 
8-904-858-33-47.
 Ковры (4,5х2,5, 4х2, 3х2, 3,5х1, 
2,5х1,4 м). Тел. 8-904-032-62-09.
 Мебель: книжный шкаф, полир., 
пр-во Чехия (120х162х40); хельгу 
(185х160х46). Тел. 8-904-032-62-09.
 Хрусталь: салатницы и ладьи по 
1000/шт. Тел. 8-904-032-62-09.
 Диван, б/у, хор. сост. Тел. 8-904-595-
83-09.
 Мужской новый пиджак, р-р 48, 
3000 руб.; мужские черные туфли, р-р 
39; мужской новый костюм,  р-р 50, 
(на выпускной) 2000 руб. Тел. 8-980-
752-64-06.
 Массажную кровать «Нуга Вест « и 
наколенники для лечения суставов ног, 
рук (длиннов. инфракрасные лучи). 

Павильон«Северная рыба»
предлагает широкий ассортимент разных 
видов свежемороженой морской рыбы.

Привоз один-два раза в неделю.
Приемлемые цены. 

Наличный и безналичный расчет. 

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Октябрьский рынок, 
уличные ряды, рядом с ул. Фурманова д. 33

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ:

8-904-257-85-72
реклама

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 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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В июне 2022 года в ходе спецоперации 
на Украине погиб старший сержант

Иван Алексеевич
НЕДОШИВИН,

5 апреля 1993 года рождения, уроже-
нец города Коврова. Ему было 29 лет. У 
погибшего ковровчанина остались жена, 
сын и дочь.

Иван Недошивин проходил службу по 
контракту в 467-м гвардейском окружном 
учебном центре Западного военного округа, 
являлся инструктором по вождению взвода 

учебно-боевых машин роты обеспечения учебного процесса бата-
льона обеспечения учебного процесса Центра подготовки младших 
специалистов мотострелковых войск.

За время службы зарекомендовал себя дисциплинированным во-
еннослужащим, добросовестно и профессионально относящимся к 
выполнению воинского долга и решению поставленных задач.

Гибель Ивана Алексеевича – это непоправимая утрата для семьи, 
тяжелая потеря для друзей, сослуживцев и всех, кто его знал. Для 
Коврова это тоже стало трагическим событием.

Администрация Коврова, городской Совет народных депутатов, 
администрация Владимирской области, врио губернатора Алек-
сандр Авдеев выражают глубокие соболезнования семье, родным 
и близким Ивана Алексеевича Недошивина. Он навсегда останется 
в нашей памяти и истории города настоящим патриотом и Героем 
Отечества. Мы гордимся мужеством нашего земляка. Семье Ивана 
Алексеевича Недошивина будет оказана всесторонняя поддержка.

Педколлектив и администрация средней школы №4 г. Коврова 
выражают глубочайшие соболезнования Валентине Борисовне 
Порошиной, бывшему директору школы, в связи со смертью мужа 
Николая Александровича Порошина.

Вечная ему память.

информация, реклама

ре
кл
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ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
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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
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Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл
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ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у
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н
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.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

Продам
  Клетку для птиц, скворечник. Тел. 

8-915-791-26-47.
  Кур, гусей, овец. Тел. 8-960-755-59-

83; 8-980-755-59-83.

РАБОТА
Ищу работу

  Ищу работу сиделки (для пожилых 
людей). Тел. 8-905-610-16-65.

АВТО МОТО
Продам

  Левое переднее крыло к а/м 
«Chevrolet Cruze» в заводской упак., 
8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
  А/м «Hyundai Creta», 2017 г.в., пр. 40 

тыс. км, сост. отл. в одних руках, 1657 
тыс. руб. Тел. 8-904-599-85-65.
  Трактор Т-40; телегу к трактору; ко-
силку. Тел. 8-960-755-59-83; 8-980-755-
59-83.
  Мопед "Ямасаки-50", отл. сост. + за-

пасной двигатель, геометрия и диа-
метр колес (аналог G5). Тел. 8-930-221-
68-36.
  Велосипед "Stels miss 5000" 26" 18 
скоростной в хорош. сост. - 8т.р.Тел. 
9-39-09, 8-904-859-46-01.
  Велосипеды 20" детские от 6 до 9 

лет "Teah-team" белого цвета, 2т.р. в 
хорошем сост. Тел. 9-39-09, 8-904-859-
46-01.
  Велосипеды "Stels: 310, 350, 410, 450, 

750" 20" – 24" складные 1-6 скоростные 
в отличном состоянии – 4-8 т.р. Тел.9-
39-09, 8-904-859-46-01.
  Велосипеды "Stels NaN410" 18 -ско-

ростной, 24", красного цвета с доку-
ментами в отл. сост, 10 т.р. Тел. 9-39-
09, 8-904-859-46-01.
  Велосипеды детские 12" и 16" от 3 до 

7 лет "Орион" с боковыми колесами в 
отл. сост.,1,5-2,5 т.р. Тел. 9-39-09, 8-904-
859-46-01.
  Мотоцикл «Урал-6736», выпуск 

1979 г, сине-зеленый, цена договор-
ная. Тел. 3-57-63, 8-910-184-69-17.

Куплю
  Автомобиль до 150 тыс. руб., рас-

смотрю любую модель категории "В". 
Тел. 8-930-221-68-36.
  Велосипед в любом состоянии, мож-
но на запчасти. Тел. 8-930-221-68-36.
  Мотоцикл "Восход", "Сова", "Ява", 

"Урал", "ИЖ", любой мопед, мотозап-
части. Тел. 8-904-959-32-27.
  Лодочный мотор " Ветерок", "Неп-
тун" или "Привет" и запчасти к ним. 
Тел. 8-920-903-01-40.
  Мотоцикл "Иж 350", "Иж 49", 

"БМВ", "Ява старушка", "Иж-Плане-
та спорт" и запчасти к ним. Тел. 8-920-
903-01-40.
  Колеса под дисковый тормоз вело 
кривые до 300 руб. Тел. 9-39-09. 8-904-
859-46-01.

Куплю

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

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.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ и ПОШИВ
одежды любой сложности

Прием по звонку.
пр. Ленина, д. 32, офис 10

Тел. 8-920-629-75-75.

УСЛУГИ 
РАЗНОРАБОЧИХ.
Копка любой сложности, 
переезды, загрузка и 

разгрузка фур.
Тел. 8-920-917-13-24,

8-920-908-30-32.

РАЗНОЕ
  Утеряны связка ключей с синим 
брелком, потерявшего прошу позво-
нить по тел. 6-32-08.
  КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ДОРОГО! Тел. 

8-960-168-89-88.

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО.  УХОД ЗА МОГИЛАМИ

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 
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ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

3 ИЮЛЯ в 11.00 – «В кругу семьи», игровое 
пространство ко Дню семьи, любви и 
верности. (0+)

6-7 АВГУСТА – XV Всероссийский фестиваль 
молодежной культуры Mikan No Yuki – 
2022. (16+)

31 АВГУСТА в 18.00 – День открытых 
дверей. Запись в творческие коллективы.
 (0+)

24 СЕНТЯБРЯ в 19.00 – концерт Виктора 
Королёва. (12+)

30 СЕНТЯБРЯ в 18.30 – «Жемчужина Ниж-
него Поволжья». Концерт Астраханского 
государственного ансамбля песни и танца.
 (6+)

30 ОКТЯБРЯ в 12.00 – XV Региональный 
фестиваль-конкурс народного творчества 
«Родники России» (принимаем заявки на 
участие). (6+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

С 1 ИЮЛЯ в музее (ул. Абельмана, 20) 
открыта выставка «Анри Матисс. Взгляд» 
(литография) (Москва). (12+)

Открыты для посещения:
• Ковровский историко-мемориальный 

музей (ул. Абельмана, 20). (0+)
• Мемориальный дом-музей В.А. Дег-
тярёва (ул. Дегтярёва, 6а). (0+)
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдо-
рова, 6). (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 (Ледо-
вый дворец «Ковровец»: ул. Еловая, 1). (0+)
• Музей «Ковров – город оружейной 
славы» (ул. Абельмана, 33). (6+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

13 АВГУСТА с 14.00 – парк Экскаваторостро-
ителей. Открытый городской фестиваль 
«Рок-август». (6+)

13 АВГУСТА с 14.00 до 20.00 – игротека 
«Нора Хоббита»: игры «Эволюция», 
«Манчкин», «Дикий Запад», «Полосатый 
мир», «Цитадели» и другие. (6+)

16 АВГУСТА в 10.30 – «МультЛандия» – 
интерактивный праздник для детей. (0+)

19 АВГУСТА в 17.00 – «Синняя вечность» – 
концерт солиста Ивана Колтыгина, посвя-
щенный творчеству Муслима Магомаева.
 (6+)

26 АВГУСТА в 18.00 – «От 90-х до сегодня» 
– дискотека для взрослых под открытым 
небом. (18+)

1 СЕНТЯБРЯ. «Первоклассный праздник» 
– интерактивное представление, посвя-
щенное Дню знаний. Заявки школ. (6+)

4 СЕНТЯБРЯ 12.00 – праздник «День 
открытых дверей». Запись в творческие 

коллективы: театральные, вокальные, 
хореографические, развивающая логопе-
дия. (0+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

Кинопоказы:

2 ИЮЛЯ
12.00 – анимационный фильм, мульт-
фильм «Команда котиков». (6+)
14.00 – художественный фильм для 
всей семьи «Курьер» к 70-летию Карена 
Шахназарова – народного артиста России.
 (12+)

3 ИЮЛЯ
12.00 – анимационный фильм, мульт-
фильм «Команда котиков». (6+)
14.00 – российский военный фильм-прит-
ча для всей семьи «Красный призрак».
 (16+)

8 ИЮЛЯ – ко Дню любви, семьи и верности:
12.00 – российский анимационный 
фильм «Сказ о Петре и Февронии». (12+)
14.00 – в рамках киноакции «Старые 
фильмы о главном»; «Автомобиль, 
скрипка и собака Клякса». (6+)

8 ИЮЛЯ в 19.00 – ко Дню любви, семьи и 
верности – вечер отдыха «Рандеву». (18+)

9 ИЮЛЯ
12.00 – анимационный фильм, мульт-
фильм «Команда котиков». (6+)
14.00 – в рамках Дня любви, семьи и 
верности показ ретрофильмов: художе-
ственный фильм «Как стать счастливым».
 (12+) 

10 ИЮЛЯ
12.00 – анимационный фильм, мульт-

фильм «Команда котиков». (6+)
14.00 – художественный фильм для 
всей семьи «Отец Сергий» к 100-летию 
народного артиста СССР Ивана Лапикова.
 (12+)

16 ИЮЛЯ
12.00 – анимационный фильм, мульт-
фильм «Команда котиков». (6+)
14.00 – художественный фильм с 
субтитрами для лиц с ограниченными 
возможностями «Джентельмены удачи».
 (6+)

17 ИЮЛЯ
12.00 – анимационный фильм, мульт-
фильм «Команда котиков». (6+)
14.00 – российский военный фильм-прит-
ча для всей семьи «Красный призрак».
 (16+)

23 ИЮЛЯ
12.00 – анимационный фильм, мульт-
фильм «Команда котиков». (6+)
14.00 – художественный фильм для всей 
семьи «Я шагаю по Москве» к 80-летию 
народной артистки РСФСР Ирины Мирош-
ниченко. (6+)

24 ИЮЛЯ
12.00 – анимационный фильм, мульт-
фильм «Команда котиков». (6+)
14.00 – художественный фильм для всей 
семьи «Дорога», к 110-летию народного 
артиста СССР Николая Гриценко. (12+)

30 ИЮЛЯ
12.00 – анимационный фильм, мульт-
фильм «Команда котиков». (6+)
14.00 – российский военный фильм-прит-
ча для всей семьи «Красный призрак».
 (16+) 

31 ИЮЛЯ
12.00 – анимационный фильм, мульт-
фильм «Команда котиков». (6+)
14.00 – художественный фильм для всей 
семьи «Вечерний лабиринт» к 110-летию 

заслуженного артиста РСФСР Николая 
Парфёнова. (6+)

ИЮЛЬ – работает пейнтбольный клуб и 
проводятся соревнования по военно-так-
тической игре лазертаг. (12+)

30 АВГУСТА в 18.00 – день открытых 
дверей. (0+)

22 СЕНТЯБРЯ в 18.30 – открытие театраль-
ного сезона. Гастроли Ивановского музы-
кального театра. Мюзикл в 2-х действиях 
«Робин Гуд». (12+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

1 ИЮЛЯ
8.30 – Манюня (6+)
10.10 – Школа волшебства (6+)
12.15 – Танцы на высоте! (12+)
14.00 – Новенький (12+)
16.00 – Дикая (16+)
18.00 – Проклятие Артура (18+)

2 ИЮЛЯ
8.30 – Манюня (6+)
10.10 – Школа волшебства (6+)
12.15 – Танцы на высоте! (12+)
14.00 – Новенький (12+)
16.00 – Дикая (16+)
18.00 – Проклятие Артура (18+)

3 ИЮЛЯ
8.30 – Манюня (6+)
10.10 – Школа волшебства (6+)
12.15 – Танцы на высоте! (12+)
14.00 – Новенький (12+)
16.00 – Дикая (16+)
18.00 – Проклятие Артура (18+)

информация, реклама

Герой нашего времени
Татьяна Горянина

Фото из личного архива Михаила Ясникова 
и с сайта gorodkovrov.ru

Генерал-майор Михаил Ясников, выполняющий сейчас бое-
вые задачи в зоне спецоперации на территории Украины, со-
вершил мужественный поступок, который обеспечил защиту с 
воздуха российских войск на острове Змеиный.

О подвиге ковровчанина 
GK сообщил его друг, также жи-
тель нашего города, Иван Щер-
баков:

– Мой давний друг Михаил 
Ясников сейчас в звании гене-
рал-майора находится в зоне 
спецоперации на территории 
Украины. Он служит по кон-
тракту. Мы с ним на связи, я и 
вся моя семья переживаем за 
Михаила. Сегодня, 28 июня, уз-
нал о мужественном поступке, 
который совершил мой друг.

Об этом поступке уже сооб-
щают российские политики и 
общественные деятели. В част-
ности, в своем Telegram-кана-
ле информацией поделился 
депутат Госдумы РФ Андрей 
Гурулёв.

Сегодня стратегически важ-
ный остров Змеиный проч-
но удерживается российски-
ми войсками. Во многом – бла-
годаря размещенным на нем 
силам ПВО. Но надежная обо-
рона была выстроена не сра-

зу – во время майского штур-
ма ВСУ смогли уничтожить 
ЗРК «Тор-М». Стало понятно, 
что сил ПВО острова недоста-
точно и ее необходимо срочно 
усиливать и расширять. 

Для переброски новых зе-
нитных комплексов их нужно 
было погрузить на десантные 
катера с помощью самоходно-
го плавучего крана СПК-54150. 
Однако экипаж крана – граж-
данский, и персонал отказался 
выходить в море и рисковать 
собой. Заместителю комфлота 
по МТО генерал-майору Миха-
илу Ясникову пришлось лич-
но убеждать одного из кранов-
щиков помочь выполнить за-
дачу, от которой зависели жиз-
ни защитников острова. В ко-
нечном итоге тот согласился и 
был вертолетом доставлен на 
кран.

Крановщик начал перегруз-
ку ЗРПК «Панцирь-С» на де-
сантный катер. Однако из-за 
большой массы груза катер дал 
крен. Ясников принял решение 
закрепить борта катера стро-
пами крана – угрозу опрокиды-
вания сняли. Чтобы доставить 
«Панцирь», другую военную 
технику и материальные сред-
ства технического обеспечения 
на Змеиный, оставался один ва-
риант – идти на кране. Девять 
из двенадцати гражданских 

членов экипажа отказались из-
за отсутствия социальных га-
рантий, в том числе единствен-
ный крановщик. Генерал-май-
ор Ясников в течение часа про-
шел обучение работе на крано-
вой установке, взяв всю мате-
риальную ответственность на 
себя.

Через некоторое время по 
приказу командующего фло-
том на помощь прибыли 
16 членов боцманской коман-
ды с двумя быстроходными 
лодками. На подходе к остро-
ву Змеиный судно прикрыва-

лось с применением зенитных 
ракетных комплексов, разме-
щенных на судах обеспече-
ния, и при реальном ракетном 
воздействии подобная систе-
ма была применена впервые. 
В ходе выгрузки враг атаковал 
остров ракетой «Точка-У», но 
она поразила участок острова 
вдали от места выгрузки, и ни-
кто не пострадал. Через 20 ми-
нут ЗРПК был выгружен на 
пирс лично генерал-майором 
Ясниковым.

Комплекс аврально запусти-
ли, и он тут же открыл огонь 
по уже подлетавшей следую-
щей «Точке-У». Украинская ра-
кета была сбита, и генерал Яс-
ников стал выгружать следу-

ющий комплекс – «Тор-М2». 
За время этой операции «Пан-
цирь» отбил еще одну атаку – 
на сей раз была сбита, пред-
положительно, ПКР «Нептун». 
Выгрузка прошла успешно, и 
на боевое дежурство на Зме-
ином заступило два допол-
няющих друг друга комплек-
са. Благодаря решительности 
и ответственности Ясникова 
небо над островом было на-
дежно прикрыто.

Нам удалось связаться с Ми-
хаилом Ясниковым. Он под-
твердил факты, изложенные 

политиком, и коротко расска-
зал о себе:

– Я родился и вырос в Ков-
рове. Учился в школе №4 с 
1982 по 1992 годы. Потом по-
ступил в Нижегородское выс-
шее военное училище тыла. 
В 2010 году окончил академию 
МТО в Санкт-Петербурге, а в 
2016 году – академию Геншта-
ба в Москве.

Вне сомнений, действия ге-
нерал-майора Ясникова долж-
ны быть отмечены и оцене-
ны. Благодаря таким офице-
рам Российская армия сегод-
ня планомерно выполняет по-
ставленные задачи, макси-
мально сохраняя жизни наших 
военных. 

УРОЖЕНЕЦ КОВРОВА 
МИХАИЛ ЯСНИКОВ 
СОВЕРШИЛ ПОДВИГ 
НА ОСТРОВЕ ЗМЕИНЫЙ
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ОВЕН (21.03-20.04). Желательно составить план дей-
ствий на ближайшее будущее. Проявляйте больше 
инициативы, вам будет крайне нужен бодрый и актив-

ный настрой. Могут измениться условия работы, и это вызовет 
у вас некоторое недоумение. Самое время задуматься об отды-
хе. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день 
– четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь избегать конфлик-
тов с близкими людьми. Вам могут предложить инте-
ресную работу – как следует подумайте и, если всё вас 

устраивает, соглашайтесь. Проявляйте щедрость натуры. Уде-
лите своим детям достаточно внимания и позаботьтесь о них, 
так как они нуждаются в вашем мудром совете. Благоприятный 
день – вторник, неблагоприятный день – пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Творческая работа будет 
положительно влиять на ваше настроение и работоспо-
собность. Постарайтесь побороть острое желание ввя-

заться в авантюру – ничем хорошим для вас она не окончится. 
Прислушайтесь к советам близких и родственников, они помо-
гут вам решить даже тупиковые вопросы. В выходные не упу-
скайте свой шанс, используйте это удачное время. Благоприят-
ный день – пятница, неблагоприятный день – вторник.

РАК (22.06-23.07). Весьма благоприятное время для 
осуществления любых идей. Вы блестяще сможете от-
стоять свои взгляды на жизнь. Не упустите великолеп-

ный шанс упрочить свое положение на карьерной лестнице. Вы-
ходные лучше посвятить семье и дому, тем более что вам бу-
дет под силу гармонизировать пространство вокруг вас. Благо-
приятный день – среда, неблагоприятный день – понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Наступает благоприятная неделя. 
Доверьтесь вашей интуиции – и вы сможете реализо-
вать свои планы и замыслы. Воспользуйтесь новой ин-

формацией и умением убеждать. Прилагайте больше усилий 
для поиска дополнительного заработка. Вас могут порадовать 
известия издалека. Возможно, дети потребуют к себе больше 
времени и внимания. Благоприятный день – четверг, неблаго-
приятный день – вторник.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Всё будет напрямую зависеть от 
степени приложенных вами усилий. Возможна встреча, 
которая изменит планы на ближайшее будущее. Веро-

ятна критика со стороны начальства и сослуживцев. Постарай-
тесь не готовить себе почву для грядущих разочарований – не 
идеализируйте окружающих и ваши с ними отношения. В вы-
ходные не пропустите вечеринку у друзей, там вы окунетесь в 
настоящее веселье. Благоприятный день – понедельник, небла-
гоприятный день – четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Эта неделя будет сопровождать-
ся чередой ярких и замечательных событий. Когда вас 
охватит круговорот удачных дел и приятных перспек-

тив, может возникнуть только одна проблема – как успеть и ни-
куда не опоздать. В выходные сложно будет проявлять дипло-
матичность в некоторых ситуациях. Благоприятный день – чет-
верг, неблагоприятный день – вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Накопленные знания и 
опыт будут способствовать укреплению авторитета, 
однако не стоит ими слишком часто козырять. У вас 

появится шанс воплотить в жизнь намеченные планы и замыс-
лы. Ваша обычная проницательность временно откажет. Вы, ко-
нечно, можете тешить себя иллюзиями, но серьезных решений 
в выходные лучше не принимать. Благоприятный день – втор-
ник, неблагоприятный день – суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Терпение и труд, а также пол-
ная невозмутимость по отношению к эмоциям, выра-

жаемым окружающими, позволят сохранить вам здоровье и са-
моуважение. Всё будет спориться в руках, и вы просто играючи 
справитесь со всеми накопившимися мелкими делами. Собран-
ностью вы сможете произвести весьма выгодное впечатление. 
Хорошее настроение в выходные порадует не только вас, но и 
всех, кто окажется рядом. Благоприятный день – понедельник, 
неблагоприятный день – четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Постарайтесь общаться с окру-
жающими ровно столько, сколько необходимо, – не 
нужно излишеств. Снизьте нагрузку до минимума, не 

назначайте серьезных встреч. Ваш труд будет малоэффективен, 
так что для достижения желаемого результата придется прило-
жить максимум усилий. В выходные вас могут ожидать прият-
ные сюрпризы, но остерегайтесь оглядываться назад, не воро-
шите прошлого. Благоприятный день – вторник, неблагоприят-
ный день – суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Эта неделя принесет вам ощу-
щение внутренней свободы. Активно двигайтесь к наме-
ченной цели – помните, что партнеры помогут и поддер-

жат вас. Не беритесь за несколько дел сразу, эта ноша окажется 
вам не по плечу. В выходные дети потребуют от вас пристально-
го внимания. Может возникнуть проблема выбора, к примеру, 
или заработать хорошие деньги, или интересно провести время. 
Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – втор-
ник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Предстоит достаточно острая 
борьба с конкурентами, впрочем, велики шансы вый-

ти из нее с победой и доказать окружающим свою способность 
с блеском преодолевать многочисленные трудности. Вам пред-
стоит гордиться, по всей вероятности – собой. В выходные дети 
могут потребовать определенных капиталовложений. Благо-
приятный день – пятница, неблагоприятный день – вторник.

с 4 по 10
июля

Просто анекдот
 Посетитель: 

– Бургер у вас не вкус-
ный!
Официант: 
– Вкусно, и точка!

 А ведь можно зай-
ти в пиццерию, зака-
зать там себе достав-
ку пиццы и бесплат-
но уехать с доставщи-
ком домой, ведь вам 
по пути.

 – Сынок, когда же ты 
наконец женишься: у 

других уже давно се-
мья, дети?
– Мама, я никак не 
могу найти себе пару.
– Ты хотя бы найди 
себе одну, сынок.

 Самое приятное в пер-
вом дне отпуска – это 
торжественный риту-
ал отключения всех 
будильников.

 – Малыш, обо что ты 
поцарапался?
– Об кошку.
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В  период с 25  июня по 
30  декабря 2022  года на по-
лигоне Сергейцево ежеднев-
но проводятся занятия с бое-
вой стрельбой.

С 25 июня по 8 августа стрель-
бы проводятся с 08.00 до 24.00.

С  9  августа по 30  декабря 
время проведения стрельб 
– с 08.00  до 18.00  и с 20.00  до 
24.00  (кроме субботних, вос-
кресных и праздничных дней).

В  это время запрещен про-
ход людей на территорию по-
лигона. Граница полигона: ж/д 
ст. Сергейцево, озера Дарьино, 
Черное, Россоха, Заборное, Жи-
дилово, Мишкино, Заветное и 
ж/д ст.  Федулово. Границы за-
претной зоны полигона на по-
левых дорогах, обочинах, по-
лосах отчуждения железной 
дороги обозначены знаками 
предупреждения белого цве-
та с красной каймой с надпися-
ми: «Стой, стреляют! Проход 

и проезд запрещен!». Переу-
становка, замазывание и унич-
тожение знаков запрещается!

На территории запретной 
зоны КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:

– трогать снаряды, мины, 
взрыватели, трубки и другие 
металлические предметы;

– открывать, взламывать 
оборудование (может нахо-
диться под напряжением в 
1000 вольт!);

– собирать грибы и ягоды, 
охотиться и ловить рыбу, само-
вольно косить траву.

Ответственность за нару-
шение границ полигона несет 
лицо, их нарушившее.

Уважаемые жители! Про-
ход в зону боевых стрельб 
смертельно опасен! Внима-
тельно относитесь к своему 
здоровью и жизни! Не пере-
секайте в этот период време-
ни границы полигона!

ВНИМАНИЕ!
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Войсковая часть 30616 предостерегает!
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РЕКЛАМА

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»
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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.

kovrov-gorod.ru
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ПЕРВОМАЙСКИЙ РЫНОК
ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 
Вас ждет широкий выбор продуктов 

и промтоваров по умеренным ценам. р
е

к
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а
 

реклама

реклама

Компания «ВсеИнструменты.ру»

в поиске УБОРЩИЦЫ в офис.
График работы 5/2 сменный, официальное 

трудоустройство, 

з/п от 20 000 рублей на руки.

Тел.: 8-910-678-72-21, Татьяна р
е
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КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ!
В газете «Ковровская неделя» вы можете 

разместить извещения о проведении 
кадастровых работ.

� 8 (49232) 6-44-07
реклама

АДРЕС: ул. Лопатина, 4 (у входа в ДК им. Ленина)

Время работы: с 9.00 до 18.00

ÍÅÐÊÀ, ×ÀÂÛ×À, ÁÅËÓÃÀ, ÁÅËÎÐÛÁÈÖÀ,
ÇÅÐÍÈÑÒÀß ÊÐÀÑÍÀß ÈÊÐÀ

Íà âûñòàâêå-ïðîäàæå ïðåäñòàâëåíû
áîëåå 25 âèäîâ áëàãîðîäíûõ ïîðîä ðûáû

реклама

ÐÛÁÀ
ïðÿìî ñ Êàì÷àòêè

ñ 4
ïî 7
èþëÿ

8-904-650-87-37    Роман

ре
кл

ам
а

8-905-147-80-80

реклама


