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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
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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
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 Врач-офтальмолог – з/п от 65 000 руб.
 Стоматолог-хирург – з/п от 65 000 руб.
 Врач УЗИ – з/п от 60 000 руб
 Рентгенлаборант – з/п от 35 000 руб.
Медицинская сестра-операционная 

(офтальмология) – з/п 37 500 руб.
 Уборщица – з/п от 18 000 руб.
 Санитарка – з/п от 19 000 руб.

Нам требуются:

Трудоустройство по ТК РФ
Официальный доход

Социальный пакет
Сменный график

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

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

Вакансии:
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8-930-033-33-19
реклама
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Первого июля глава Владимирской области Алек-
сандр Авдеев совершил рабочую поездку в Ков-
ров, где осмотрел производственные площадки и 
пообщался с коллективами завода имени В.А. Дег-
тярёва и Ковровского электромеханического за-
вода, провел совещания с руководителями пред-
приятий города и  отдельно – с главами местного 
само управления всего региона.
«В ковровских предприятиях вижу единомышленни-
ков и союзников в деле социально-экономическо-
го развития области. Несмотря на санкции, про-
должаем поддерживать работу промышленности, 
делать нашу экономику сильнее, а людей – само-
достаточнее. Без реализации программ импорто-
замещения, технического перевооружения и соз-
дания новых производств мы никуда не продви-
немся. Именно эти задачи считаю краеугольным 
камнем экономической политики. Всего во Влади-
мирской области – около 700 тысяч работников. 
Из них почти треть трудятся в промышленности. 
Будут жить заводы – будет жить регион», – отметил 
Александр Авдеев.

В й б А

ГЛАВА РЕГИОНА ГЛАВА РЕГИОНА 
посетил заводы Ковровапосетил заводы Коврова
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ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

С 30 июня по 6 июля отделом ЗАГС города Коврова заре-гист ри ро ван ы ново рож ден ные: Юлия Андрианова, Алек-сандр Розенков, Анна Томилина, Семён Хахин, Дарья Доло-
тина, Камилла Волкова, Тимофей Щанов, Иван Сапалов, Вар-вара Пономарёва, Валерия Грачёва, Полина Киселёва, Илья 
Алексеев, Матвей Дмитриев, Константин Пиголкин, Никита 
Федоренков.Поздравляем счастливые ков ров ские семьи с рождением ма-лышей. Нет для родителей важнее события, чем рождение ре-бенка! С появлением малыша в семье воцаряются любовь, сча-стье и радость! Пусть же ваши дети растут здоровыми, умны-ми, красивыми, послушными и бесконечно радуют вас своими успехами! Глава города Елена ФоминаПредседатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечает юбилей ветеран Великой Отечест-В эти дни отмечает юбилей ветеран Великой Отечест-
венной войны, труженица тыла Екатерина Васильевна венной войны, труженица тыла Екатерина Васильевна 
Матвеева.Матвеева.

 От души поздравляем вас с юбилеем! На долю поко-От души поздравляем вас с юбилеем! На долю поко-ления, к которому вы принадлежите, выпало немало ления, к которому вы принадлежите, выпало немало горя и лишений. Вы с честью прошли через тяжелейшие горя и лишений. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Оте чественной вой ны, проявили испытания Великой Оте чественной вой ны, проявили стойкость и мужество, сохранили искренность и опти-стойкость и мужество, сохранили искренность и опти-мизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелю-мизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелю-бие и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди ра-бие и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди ра-довали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день довали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный залог долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!Глава города Глава города Елена ФоминаЕлена ФоминаПредседатель Совета народных депутатовПредседатель Совета народных депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

8 ИЮЛЯ –8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

9 ИЮЛЯ – 9 ИЮЛЯ – КУРБАН-БАЙРАМ

День семьи, любви и верности зародился 
на нашей Муромской земле.
Здесь много веков назад в любви и согла-

сии жила православная семья Петра и Фев-
ронии, именно эти святые, их житие и стали 
образцом семейных отношений и ценно-
стей, глубокой веры и настоящей любви, ког-
да и в горе, и в радости всегда рядом, всегда 
вместе. Президент на днях придал этому дню 
статус общероссийского праздника. Наш 
древний Муром вот уже полтора десятка лет 
является центром его празднования. 
Уважаемые земляки! От всей души по-

здравляю вас с Днём семьи, любви и верно-
сти! Пусть в каждой вашей семье царит лю-
бовь, спокойствие, надёжность, радость, сча-
стье и верность!
Будьте здоровы и успешны. Берегите друг 

друга. Именно семья – главный смысл жизни 
человека на земле.
С праздником!

Депутат Государственной Думы РФ
Игорь Игошин

Дорогие жители 
Владимирской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, 
любви и верности!
Это удивительный праздник, в котором спле-

лись и старинные предания, и жития святых, и на-
родные традиции, и современная потребность 
в нашем, российском дне не просто влюблен-
ных, а именно семьи: настоящей – с мамой и 
папой, братьями и сестрами, бабушками и де-
душками, в полном согласии с нашими, рос-
сийскими ценностями. 
У нас в области делается очень многое для 

поддержки семьи. Эти меры эффективны: ко-
личество многодетных семей с 2013 года увели-
чилось почти вдвое – с 6,8 тысячи до более 13 ты-
сяч. Законодательное Собрание области ока-
зывает им всемерную поддержку.  
Дорогие друзья, пусть День семьи, любви и 

верности станет еще одним напоминанием о 
самых светлых, самых лучших и самых искрен-
них чувствах, о том самом дорогом и сокро-
венном, что хочется пронести через всю свою 
жизнь. Пусть ваши семьи живут долго и счастли-
во! Всего вам самого доброго!

Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области Владимир Киселёв

Уважаемые мусульмане города Коврова!
Поздравляем вас с одним из самых значимых праздников 

Ислама – Курбан-байрамом!
Этот священный день воплощает в себе высокие нравствен-

ные идеалы ислама, лучшие традиции истории и культуры мно-
гих народов. Курбан-байрам – праздник жертвоприношения и 
очищения от грехов, праздник силы и мудрости. Он олицетво-
ряет общечеловеческие ценности – добро, милосердие, со-
переживание, уважение к древним обычаям предков. Он учит 
проявлять заботу о ближнем, оказывать помощь нуждающим-
ся, символизирует верность семейным традициям.
Искренне желаем вам мира и гармонии в душе, тепла и 

благополучия в доме, искренних и добрых людей рядом с 
вами. Пусть священный праздник Курбан-байрам наполнит 
вас новой энергией, принесет радость, любовь и взаимопо-
нимание.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Флаг Владимирской области 
взовьётся над Северным 
полюсом
Ãëàâà ðåãèîíà Àëåêñàíäð Àâäååâ ïåðåäàë 

ôëàã Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè ó÷åíèöå ãèìíàçèè 
¹39 ãîðîäà Âëàäèìèðà Ñâåòëàíå Øèøêèíîé, 
êîòîðàÿ îòïðàâëÿåòñÿ â Àðêòèêó â ðàìêàõ ïðîåê-
òà «Ëåäîêîë çíàíèé – 2022». 

Ýêñïåäèöèþ äëÿ òàëàíòëèâûõ äåòåé îðãàíè-
çóåò ñåòü èíôîðìàöèîííûõ öåíòðîâ ïî àòîì-
íîé ýíåðãèè (ÈÖÀÝ) Ãîñêîðïîðàöèè «Ðîñàòîì». 
Ñâåòëàíà â ÷èñëå 70 ðåáÿò ñî âñåé ñòðàíû ñìî-
æåò ðåàëèçîâàòü íà Ñåâåðíîì ïîëþñå àðò-ïðî-
åêò, ðàññêàçûâàþùèé î íàó÷íûõ îòêðûòèÿõ, 
ïðîéòè áîëüøîé îáó÷àþùèé êóðñ. Ðåéñ ñîñòîèò-
ñÿ ñ 8 ïî 17 èþëÿ íà îäíîì èç ñàìûõ áîëüøèõ 
ëåäîêîëîâ â ìèðå «50 ëåò Ïîáåäû» ïî ìàðøðó-
òó Ìóðìàíñê – Ñåâåðíûé ïîëþñ – Çåìëÿ Ôðàí-
öà-Èîñèôà – Ìóðìàíñê. 

«Òàêèå ïðîåêòû, êàê «Ëåäîêîë çíàíèé», – ýòî 
ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü âñåñòîðîííåãî ðàçâèòèÿ 
äëÿ ðåáÿò, êîòîðûå óæå ñåãîäíÿ ñòîÿò ó èñòîêîâ íà-
øåãî áóäóùåãî», – îòìåòèë Àëåêñàíäð Àâäååâ.

Выпускникам академии 
вручили дипломы 
Â ÊÃÒÀ ïðîøåë ñòóäåí÷åñêèé âûïóñêíîé, ñî-

ñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ äè-
ïëîìîâ î âûñøåì îáðàçîâàíèè âûïóñêíèêàì-áà-
êàëàâðàì Êîâðîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé òåõíîëî-
ãè÷åñêîé àêàäåìèè èìåíè Â.À. Äåãòÿð¸âà.

Ñ ïðèâåòñòâèåì è ïîçäðàâëåíèåì âûñòóïèëà 
ðåêòîð ÊÃÒÀ Åëåíà Ëàâðèùåâà. «Ìíîãîëåòíèå 
äàííûå î òðóäîóñòðîéñòâå íàøèõ âûïóñêíèêîâ ñ 
óâåðåííîñòüþ ïîçâîëÿþò ñêàçàòü î òîì, ÷òî àêà-
äåìèÿ äåéñòâèòåëüíî ÿâëÿåòñÿ õîðîøèì íà÷à-
ëîì óñïåøíîé êàðüåðû è êóçíèöåé èíæåíåðíûõ 
êàäðîâ», – ñêàçàëà Åëåíà Åâãåíüåâíà.

Âñåãî â 2022 ãîäó îêîí÷èëè àêàäåìèþ ïî 
ïðîãðàììàì âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ 307 ÷åëî-
âåê, â òîì ÷èñëå 147 – ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷å-
íèÿ. Èç íèõ ïîëó÷èëè äèïëîìû ñ îòëè÷èåì 27 
âûïóñêíèêîâ. Â ýòîì ãîäó ìíîãî óñïåøíûõ ñòó-
äåíòîâ: ýòî ñòèïåíäèàòû Ïðåçèäåíòà è ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ, ãóáåðíàòîðà Âëàäèìèðñêîé îáëà-
ñòè, à òàêæå ïðèçåðû ðåãèîíàëüíûõ è âñåðîñ-
ñèéñêèõ êîíêóðñîâ è ÷åìïèîíàòîâ, îáëàäàòåëè 
ãðàíòîâ.

Отметили день партизан
Â «Ïàðòèçàíñêîé äåðåâíå» ñîñòîÿëîñü ïà-

ìÿòíîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå äíþ ïàðòè-
çàí è ïîäïîëüùèêîâ. 

Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâà Êîâðîâñêîãî 
ðàéîíà Âÿ÷åñëàâ Ñêîðîõîäîâ, è.î. ãëàâû ãîðîäà 
Êîâðîâà Ñâåòëàíà Àðëàøèíà, è.î. ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ñåðãåé Êàøèöûí, 
âîåííîñëóæàùèå 467-ãî ÎÓÖ, áîëåå 40 ó÷àùèõ-
ñÿ øêîë ãîðîäà Êîâðîâà, êîëëåäæåé, à òàêæå ðå-
áÿòà, ñîñòîÿùèå íà ïðîôèëàêòè÷åñêîì ó÷åòå, 
îêîëî 100 ðåáÿò èç Êîâðîâñêîãî ðàéîíà. ×ëåíû 
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ «Íàñëåäíèêè Ïî-
áåäû» ïîìîãëè âîññîçäàòü æèâóþ êàðòèíó ïàð-
òèçàíñêîé äåðåâíè.

Â ðàìêàõ äíÿ ïàðòèçàí è ïîäïîëüùèêîâ ïà-
ìÿòíûå ìåðîïðèÿòèÿ òàêæå ïðîøëè â Êîâðî-
âå. Øêîëüíèêè âîçëîæèëè öâåòû ê áþñòó ïàðòè-
çàíêè Çîè Êîñìîäåìüÿíñêîé, à òàêæå ê ïàìÿò-
íèêó âîèíàì-äåãòÿðåâöàì, ïîãèáøèì â Âåëèêîé 
Îòå ÷åñòâåííîé âîéíå. Ðÿäîì ñ íèì ïîõîðîíåíû 
íàøè çåìëÿêè, þíûå ïàðòèçàíû Àëåêñåé Àêè-
ìîâ, Þðèé è Ôëàâèé Ñîðîêèíû.

Ветераны-силовики 
соревновались с подростками 
Íà ïëîùàäêå ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Ìî-

ëîäåæíûé» â Êîâðîâå ñîñòîÿëñÿ òóðíèð ïî âî-
ëåéáîëó. Ó÷àñòíèêàìè òîâàðèùåñêîãî ìàò÷à ñòà-
ëè êîìàíäà èç ÷èñëà âåòåðàíîâ Ìåæìóíèöèïàëü-
íîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Êîâðîâñêèé» è ãîðîä-
ñêîé êîìèññèè ÏÄÍ è êîìàíäà ñòóäåíòîâ êîëëåä-
æåé ðàéîííîãî öåíòðà, íåêîòîðûå èç êîòîðûõ ñî-
ñòîÿò íà ó÷åòå â îðãàíàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè.

Èíèöèàòîðàìè ñîðåâíîâàíèé âûñòóïèëè ÷ëå-
íû Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè 
«Êîâðîâñêèé» è ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäñêîé àä-
ìèíèñòðàöèè, êîòîðûå ïðèñóòñòâîâàëè íà òóð-
íèðå è àêòèâíî ïîääåðæèâàëè âîëåéáîëèñòîâ.

Ðàçâåðíóâøàÿñÿ áîðüáà çàñòàâèëà íå íà øóòêó 
ïîâîëíîâàòüñÿ. Â òîâàðèùåñêîé âñòðå÷å èãðîêè 
ïîêàçàëè îòëè÷íóþ òåõíèêó âëàäåíèÿ ìÿ÷îì è 
âûñîêèé êîìàíäíûé äóõ.

Íà ýòîò ðàç ñïîðòèâíàÿ óäà÷à áûëà íà ñòîðîíå 
âåòåðàíîâ-âîëåéáîëèñòîâ. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ 
çàâåðøèëñÿ òîðæåñòâåííûì ïîñòðîåíèåì. Íå-
ñîâåðøåííîëåòíèå ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè ñëàäêèå 
ïîäàðêè. 

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû

Уважаемые жители 
Владимирской области!

С этого года в нашей стране уже офици-
ально отмечается День семьи, любви и вер-
ности – своим Указом праздник поддержал 
Президент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин. 
В России семейные ценности – супруже-

ская верность, любовь к детям, забота о ро-
дителях – традиционно остаются важнейши-
ми столпами, основой здорового общества.  
Всё это близко и понятно каждому из нас, по-
этому День семьи, любви и верности с удо-
вольствием отмечается 8 июля во многих до-
мах по всей стране.
Очень почётно, что праздник зародился на 

нашей земле, а его столицей стал Муром, 
родина покровителей семьи и брака – свя-
тых благоверных Петра и Февронии. Счаст-
ливые семьи – залог крепкого государства. 
И помощь семьям, поддержка материнства 
и детства – ключевые приоритеты государ-
ственной политики. На эти цели направлены 
национальные проекты «Демография», «Об-
разование», «Здравоохранение», ряд феде-
ральных и региональных программ. 
Очень важно, что спустя десятилетия воз-

вращается тренд на многодетность. Большая 
дружная семья – это здорово! 
Низкий поклон – приёмным родителям. Вы 

дарите детям родительскую любовь, добро и 
заботу, уверенность в завтрашнем дне.
Дорогие друзья, супруги со стажем и мо-

лодожёны, пусть ваши дома наполняет дет-
ский смех, пусть будут здоровы все домочад-
цы. Берегите друг друга и будьте счастливы! 

Врио губернатора области 
Александр Авдеев

Дорогие ковровчане!
Поздравляем вас с Днём семьи, любви и вер-

ности!
Семья, любовь, верность, забота о родных и 

близких – главные ценности в жизни человека. 
Они наполняют нашу жизнь смыслом, помога-
ют в полной мере познать счастье и радость, 
преодолеть любые невзгоды.
В дружных семьях сохраняется преемствен-

ность, в комфорте живет старшее поколение, 
растут здоровые, всесторонне развитые дети.
Выражаем искреннюю признательность ро-

дителям, достойно воспитывающим детей, су-
пружеским парам с многолетним стажем со-
вместной жизни, семьям, в чьих домах приём-
ные малыши стали родными и любимыми. Спа-
сибо вам за щедрость души, терпение и неу-
станный труд!
Молодым семьям желаем брать пример с 

тех, кто долгие годы хранит чистоту и искрен-
ность отношений, бережет семейные тради-
ции.

8 июля – День памяти святых благоверных кня-
зей Петра и Февронии Муромских, ставших об-
разцами преданной любви, благочестия и ми-
лосердия. Сегодня эти святые считаются покро-
вителями семьи и брака.
В этот праздничный день желаем, чтобы для 

каждого из нас семья всегда была надежным 
тылом. Всем – семейного счастья, здоровья, 
любви и благополучия! 

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов
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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ЗАРУЧИЛСЯ
ПОДДЕРЖКОЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Инициативу Александра Авдеева о создании в регионе особой 
экономической зоны «Владимир» поддержал Председатель 
Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, 
который посетил нашу область с рабочим визитом 29 июня.

Вместе с главой региона Александром Авдеевым, полномочным представите-лем Президента России в ЦФО Игорем Щёголевым, а также руководителями федеральных министерств премьер-ми-нистр оценил производственные мощ-ности технопарка «Русклимат ИКСЭл» в Киржаче и побывал на площадках компании «Генериум» в Петушинском районе.Киржачский технопарк совместно с «Алмазной долиной» в Александров-ском районе претендует на включение в новую особую экономическую зону «Владимир». Соответствующая заявка находится на рассмотрении правитель-ства России. В ходе знакомства с рабо-той киржачского предприятия Михаил Мишустин поддержал необходимость ускорить этот процесс и подчеркнул, что сегодня нужно инвестировать в на-укоёмкие производства, отказываться от импортных комплектующих. В рамках ОЭЗ на территории техно-парка в Киржаче планируется запустить несколько новых предприятий. А в го-роде Карабаново в ходе развития Инду-стриального центра компетенций ал-мазных технологий планируется орга-низовать производство из алмазов и карбида кремния. Индустриальные центры компетен-ций, нацеленные на замещение зару-бежных решений в ключевых отрас-

лях экономики, вкупе могут прине-сти в 2023-2031 годах свыше 30 млрд рублей инвестиций, что позволит со-здать в нашей области порядка 6 тысяч рабочих мест. В целом проект получил высокую оценку главы правительства: «Вы меня порадовали и убедили. Думаю, особой экономической зоне здесь быть. Пусть у вас всё получится».В Киржаче премьер-министру проде-монстрировали работу сварочного ро-бота, который используется при произ-водстве нагревателей, и выставку гото-вой продукции резидентов технопарка. Особое внимание высокий гость уделил «умным» панельным радиаторам ото-пления российского производства.«Смотрите, какая эстетика. Честно – сразу захотелось в нашем Белом доме заменить эти панели, – пошутил Ми-хаил Мишустин. – В производстве оте-чественных «умных» систем нужно ис-пользовать российскую электронику. На 100 процентов надо в России делать».Следующей точкой в рабочей програм-ме председателя правительства стало одно из предприятий биотехнопарка «Ге-нериум-Некст», которое внесло огром-ный вклад в борьбу с коронавирусом. Михаил Мишустин поблагодарил ком-панию за вклад в борьбу с коронавиру-сом и другими заболеваниями: «Коллек-тив работал 24 на 7 и справился с очень 

непростыми задачами по масштабиро-ванию лекарственных средств и форм для того, чтобы помочь людям в это не-простое время».«Компания планирует наращивать производство, создавать новые рабо-чие места. Чтобы реализовать эти пла-ны, в первую очередь нужны квали-фицированные кадры. Мы с нашими партнерами из «Генериума» договори-лись, что будем растить их буквально со школьной скамьи. Создаём в школах Пе-тушинского района, сначала в Вольгин-ском, профильные классы», – отметил Александр Авдеев.А в ходе личной беседы с главой обла-сти Александром Авдеевым председа-тель правительства России Михаил Ми-шустин выразил готовность предоста-вить дополнительное финансирование на завершение строительства инфекци-онного корпуса Областной клинической больницы.«Мы выделим 1 млрд 300 млн рублей софинансирования на инфекционную больницу, но с одним обещанием, уважа-емый Александр Александрович, чтобы она была достроена до конца этого года. Зная вас, уверен, что вы обязательно это сделаете», – отметил Михаил Мишустин.«Это решение очень важно. Мы опера-тивно со строителями и подрядчиком 

выбрали площадку и подобрали про-ект. На настоящий момент выполнено строительных работ почти на 600 млн рублей, закуплено оборудование: на ко-нец августа – сентябрь запланирова-на поставка более чем на 1 млрд руб-лей. И нам остаётся допоставить обо-рудование на сумму от 0,5 до 1 млрд, доделать работы по инженерии и за-кончить фасадные работы», – сообщил Александр Авдеев.Врио губернатора также обратился к премьер-министру с просьбой выде-лить дополнительное финансирование из федерального бюджета на развитие социальной инфраструктуры Суздаля в преддверии его тысячелетияя: «Город готовится к юбилею. Мы многое сдела-ли. Но хотели бы попросить поддержки по некоторым направлениям, которые важны не столько для гостей, сколько для жителей Суздаля». Средства необхо-димы на строительство в городе новой школы на 1200 мест, а также на приведе-ние в порядок мостов и дорог.И эта просьба нашла поддержку.«Тысячелетие Суздаля – очень важ-ная дата. Обязательно поддержим. Бо-лее 400 млн мы выделим на обновле-ние дорожной инфраструктуры. Это решение уже принято», – отметил Михаил Мишустин.

Фото Н. Лариной

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В 2022 ГОДУ 
УВЕЛИЧИЛСЯ ПОЧТИ НА 4 МЛРД РУБЛЕЙ. 
НА ЧТО ПОЙДУТ СРЕДСТВА?
По инициативе главы  области Александра 
Авдеева 30 июня депутаты Законодательного 
Собрания внесли изменения в Закон 
«Об областном бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов». Доходная и расходная части главного финансового доку-мента региона на текущий год увеличены на 3,8 млрд рублей. Основанием для корректи-ровки бюджета стали показате-ли по отчёту о его исполнении в январе-мае текущего года, а также дополнительно посту-пившие средства федерально-го бюджета.Дополнительные доходы из областного бюджета в рамках «социального пакета» Алек-сандра Авдеева направлены на 

поддержку жителей региона и решение вопросов местного значения. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯОдин миллиард рублей будет направлен на строительство, ремонт и обустройство автомо-бильных дорог области.Этой теме в последнее вре-мя администрация региона уде-ляет особое внимание. В те-кущем году дорожный фонд Владимирской области превы-шает 9 млрд рублей. Это почти 

на 46 процентов больше уровня 2021 года. А в целом регион по-лучил финансовую поддержку из федерального бюджета в два раза больше, чем в прошлом году, – почти 2,4 млрд рублей. На социальную поддержку се-мей с детьми, повышение про-житочного минимума, увели-чение минимального размера оплаты труда и поддержки за-нятости населения планирует-ся направить 1,153 млрд рублей.Пятьсот миллионов рублей выделено на реализацию гос-программы по модернизации объектов ЖКХ.Средства будут направлены как на подговку к работе в зим-них условиях теплоснабжаю-щих организаций региона, так и 

на проведение капитального ре-монта многоквартирных домов во Владимире, Гусь-Хрус тальном, Коврове, Меленках и Муроме, а также строительство и ремонт объектов городской инфра-структуры города Суздаля.Больше 400 млн рублей пой-дет на укрепление матери-ально-технической базы сель-ских муниципальных учрежде-ний образования, физкультуры и спорта, учреждений отрасли культуры, а также учреждений здравоохранения.Эти средства позволят в том числе завершить строитель-ство двух детских садов во Вла-димире и строительство об-щеобразовательной школы на 33 класса в Кольчугине, прове-

сти капитальный ремонт кры-того спортивного универсаль-ного зала в кадетском корпусе в ЗАТО г. Радужного, общежи-тий Гусь-Хрустального стеколь-ного и Юрьев-Польского ин-дустриально-гуманитарного колледжей, реконструировать Ковровскую районную больни-цу в пос. Мелехово, завершить строительство трех ФАПов в Гусь-Хрустальном районе и от-ремонитировать два роддома.«Надежное будущее для всех жителей нашей области – в ее устойчивом развитии. Задача ру-ководства региона – сделать об-ласть площадкой опережающе-го промышленного строитель-ства современных производств и реиндустриализации старых предприятий, чтобы пользу от нашей совместной работы ощу-тил каждый житель», – подчер-кнул Александр Авдеев, коммен-тируя свои предложения по рас-пределению дополнительных доходов бюджета.
Подготовлено комитетом общественных связей и СМИ администрации области
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На июньской сессии областно-
го парламента распределили 
3,8 млрд рублей дополнитель-
ных доходов. Корректировки 
масштабные и в объемах, и по 
направлениям: так или иначе за-
тронуты все социально значи-
мые сферы народного хозяйства 
Владимирской области.

Источники новых поступлений  – феде-
ральные транши и областные доходы при-
мерно в равной степени – 1,9  и 1,8  млрд 
соответственно.

Самая крупная статья расходов  – до-
рожный фонд. Чуть более 1  млрд рублей 
депутаты направили на областные и муни-
ципальные дороги.

Западные экономические санкции по-
ставили проведение многих работ под во-
прос, в том числе из-за удорожания строй-
материалов. Крупные суммы направле-
ны на поддержку уже реализуемых про-
ектов. К примеру, сумма почти в 13  млн 
рублей уйдет на строительство трех сель-
ских ДК; около 2 млн рублей – стоимость 

дооснащения спортивной инфраструкту-
ры в Селивановском и Муромском райо-
нах; 111 млн рублей – реконструкция Ков-
ровской районной больницы в п. Мелехо-
во; 34 млн – строительство жилого корпу-
са для психоневрологического диспансе-
ра в Гусь-Хрустальном районе.

Семьдесят один миллион рублей – цена 
вопроса реализации региональной про-
граммы по образованию работников про-
мышленных предприятий, находящихся 
под риском увольнения. На прочие меро-
приятия, направленные на снижение на-
пряженности на рынке труда, заложено 
еще 230 млн.

В сферу образования заложено 385,5 млн. 
В основном это строительные и ремонтные 
работы в школах, детских садах и пр. На-
пример, в 2022  году завершат строитель-
ство школы в Кольчугине, двух детсадов во 
Владимире и ремонт здания 1-й гимназии 
в Коврове. Кроме того, депутаты направля-
ют средства на ремонт-долгострой спор-
тивного зала в кадетском корпусе в Радуж-
ном и ремонт общежитий в колледжах в 
Юрьев-Польском и Гусь-Хрустальном.

Еще одна важная статья расходов – сфе-
ра здравоохранения. На нее предусмо-
трено 194  млн рублей. Наверно, самым 
заметным стало исполнение рекоменда-
ции Ирины Кирюхиной – на сумму 13 млн 
руб. проведут ремонты кровель роддома 
№2  во Владимире и Областного перина-
тального центра. Для Областного центра 
специализированных видов медицинской 
помощи приобретут 33  изделия, предна-
значенных для медицинской реабилита-
ции. В Гусь-Хрустальном районе завершат 
строительство трех ФАПов.

Сумма в 860  млн рублей. направляет-
ся на поддержку ЖКХ. Прежде всего, раз-
говор идет о капитальных ремонтах МКД 
во Владимире, Гусь-Хрустальном, Ковро-
ве, Муроме и Меленках  – всего 15  млн. 

Пятьсот миллионов заложено на подго-
товку коммунальных сетей к отопительно-
му сезону.

«Подготовка к отопительному сезо-
ну начинается вовремя и хорошо финан-
сируется. Как говорится, готовь сани ле-
том», – прокомментировал председатель 
комитета по бюджетной и налоговой по-
литике Михаил Максюков.

Несколько статей расходов объедине-
ны одной тематикой: подготовка Сузда-
ля к тысячелетнему юбилею. Для решения 
этой задачи корректировками заложе-
но более 500 млн. Сюда входят работы по 
оборудованию новых парковочных мест, 
реконструкция уличного освещения, мо-
дернизация коммунальных сетей, благоу-
стройство и многое другое.

«Мы очень надеемся, что Суздаль, учи-
тывая серьезнейшие объемы финансиро-
вания, буквально засияет новыми краска-

ми, чего давно, конечно, заслуживает»,  – 
поделился мнением Михаил Максюков.

Около 90  млн рублей направлено на 
борьбу с мусором. Это обустройство кон-
тейнерных площадок, рекультивация сва-
лок в г. Курлово Гусь-Хрустального района 
и в с. Фоминках Гороховецкого района, а 
также разработка ПСД для рекультивации 
несанкционированной свалки в Камеш-
ковском районе.

Четыреста семьдесят пять миллионов 
рублей в сумме поправками направле-
но на обеспечение материально-техниче-
ской базы в учреждениях образования, 
культуры и физкультуры.

«Эти средства пойдут, в первую оче-
редь, в сельские территории. Самое глав-
ное в этом случае  – успеть освоить эти 
деньги», – убежден председатель бюджет-
ного комитета. 

Пресс-служба ЗC области

Власть
Пресс-служба 

администрации города
Первого июля в рамках рабоче-

го визита в Ковров врио губернато-
ра Владимирской области Алексан-
дра Авдеева прошло выездное сове-
щание глав городов и районов реги-
она. В Ковров прибыли руководите-
ли 22  муниципальных образований 
области, а также депутаты Государ-
ственной Думы Игорь Игошин и Алек-
сей Говырин.В преддверии рабочей части визи-та гости посетили новый музей «Ков-ров – город оружейной славы», ко-торый был открыт в этом году в ка-нун празднования Дня Победы в Ве-ликой Отечественной войне. Экскур-сию по музею провел заведующий от-делом городского историко-мемори-ального музея Михаил Котомин. Гла-вам рассказали об истории создания оружейного завода в Коврове, пока-зали подлинные экспонаты: различ-ные виды оружия, аппаратуру, прибо-ры и узлы оружейных комплексов, до-кументы, фотографии, личные вещи ковровских оружейников, а также Меч Победы, который был вручен Коврову в Москве 9 июня 2022 года как городу воинской славы.Также в рамках визита в Ковров деле-гация глав муниципальных образова-

ний Владимирской области посетила сборочный цех производства №7 Ков-ровского электромеханического заво-да. В цеху собирается самая известная гражданская продукция АО «КЭМЗ» – мини-погрузчики и тракторы марки Ant. Гости заинтересовались техникой, поскольку она может использоваться как в сельском хозяйстве, так и в ЖКХ. Данная техника является универсаль-ной и подходит более чем для 20 видов навесного оборудования.Во второй половине дня прошло ра-бочее совещание с главами городов и районов под руководством врио губер-натора Владимирской области Алек-сандра Авдеева. В работе совещания приняли участие глава города Коврова Елена Фомина и председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов. Как прокомментировал встречу глава 

региона, речь шла о насущных пробле-мах региона:
– Бюджет области увеличился поч-

ти на 4 мрд рублей, более 1 млрд руб-
лей добавлено на обеспечение дохо-
дов бюджетников, на вопросы тру-
да и занятости, на коммунальную ин-
фраструктуру. Важно было обсудить, 
как мы будем действовать, так ска-
зать, сверить часы. Закончилась пер-
вая половина года, необходимо прокон-
тролировать, как идет ремонт дорог, 
подготовка к зиме, работы в сельском 
хозяйстве и что нужно ещё успеть во 
второй половине года. Особые акцен-
ты – на реализацию государствен-
ных и региональных программ, кото-
рые мы наметили, чтобы бюджетные 
средства не прошли впустую. Важ-
но всё это было обсудить и услышать 
какие-то вопросы. 

Финансы

Законодательное Собрание 
утвердило новые поправки в бюджет

РАССТАВИЛИ АКЦЕНТЫ
И СВЕРИЛИ ЧАСЫИ СВЕРИЛИ ЧАСЫ

Выборы-2022
Редакция газеты «Ковровская неде-

ля» (выходит по пятницам) уведомля-
ет о намерении участвовать в инфор-
мационном обеспечении размещения 
агитационных материалов в кампании 
по дополнительным выборам депута-
тов Совета народных депутатов го-
рода Коврова Владимирской области 
седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№8, 11, 20, 
26, назначенным на единый день го-
лосования – 11 сентября.

Расценки на размещение предвы-
борного агитационного материала:

• Полоса черно-белая – 40 рублей 
за 1 кв. сантиметр.

• Полоса цветная – 60 рублей 
за 1 кв. сантиметр.

11 сентября
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Экономика и власть
Василий Миронов

Фото автора

Ковров  – общепризнан-
ный промышленный центр 
Владимирской области. Со-
гласен с этой оценкой и вре-
менно исполняющий обя-
занности губернатора Алек-
сандр Авдеев. Первого июля 
он приезжал в Ковров, и его 
рабочий визит напрямую ка-
сался ускорения развития 
экономики региона. Про-
грамма пребывания в горо-
де оружейников была весь-
ма насыщенной. Александру 
Александровичу предстояло 
посетить завод им.  В.А. Дег-
тярёва, принять участие в 
совещании совета директо-
ров крупнейших промыш-
ленных предприятий горо-
да, провести выездное со-
вещание с главами муници-
палитетов Владимирской 
области. Встреча Александра Авде-ева с заводчанами состоя-лась при участии главы Ков-рова Елены Фоминой, пред-седателя городского Совета Анатолия Зотова и замести-теля генерального директора ОАО «ЗиД» по персоналу, ре-жиму, социальной политике и связям с общественностью Льва Смирнова. Свое высту-пление перед представителя-ми трудового коллектива за-вода врио губернатора начал с признания важнейшей роли Коврова в обороне страны, как в исторической ретро-спективе, так и в нынешнее неспокойное время. И заслу-женно, по его словам, имен-но Анатолий Зотов, ковров-чанин, возглавляет Союз го-родов воинской славы. А труд ковровских оружейников и российской оборонной про-мышленности является зало-гом того, что наши воины, ко-торые бьются сейчас против угроз России, победят.

– Наша задача сейчас, 
несмот ря ни на какие санк-
ции, поддерживать работу 
всей промышленности, де-
лать экономику сильнее, а 
людей обеспечивать достат-
ком во всех сферах: в произ-
водственной, в бюджетной, 
в социальной. И залог этого – 
в хороших показателях эконо-
мики. Александр Авдеев в этой связи рассказал вкратце о со-стоявшемся 29 июня визи-те во Владимирскую область председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Пре-мьер тогда посетил техно-парк в Киржаче и пообещал дать «зеленый свет» созда-нию особой экономической зоны, уже второй во Влади-мирской области. По предва-рительным расчетам, в 2023-2031 годах в регион могут прийти свыше 30 млрд руб-лей инвестиций. Благодаря этому в нашей области бу-дет создано 10 новых про-изводств, которые дадут до 6 тыс. новых рабочих мест. Речь главным образом о за-падных территориях обла-сти, чья экономика сейчас на-ходится в упадке по сравне-нию с тем же Ковровом.

– Наш подход к реализа-
ции этих планов – не откла-
дывать в долгий ящик те во-
просы, которые мы можем 
решить прямо сейчас. Время 
дорого! – сделал заключение Александр Авдеев.В Коврове, как подчеркнул глава региона, в силу понят-ных причин, с промышлен-ным производством ситуа-ция более благополучная. Крупные предприятия обе-спечены заказами, что по-

зволяет стабильно наращи-вать объемы производства и развиваться. Что же касает-ся обновления городской ин-фраструктуры, он напомнил о ряде реализуемых в Ковро-ве проектов: запуск в эксплу-атацию акушерского корпу-са КГБ №1, закупка троллей-бусов и автобусов для пасса-жирских перевозок, строи-тельство физкультурно-спор-тивного комплекса «Школа гимнастики». Отдельно – во-прос постройки новой шко-лы на 1100 мест в районе ул. Строителей. Врио губер-натора считает важнейшей задачей ее открытие уже в 2023 году. Затронул он и жи-вотрепещущую для всех ков-ровчан тему капитального ремонта железнодорожного путепровода, выразив сочув-ствие жителям города, тер-пящим из-за ведущихся ра-бот значительное неудоб-ство. Частично оно компенси-руется средствами, выделен-ными сейчас из бюджета об-ласти на ремонт дорожного полотна объездных маршру-тов. В целом объем задач на этот год большой, к тому же будет продолжен дорожный ремонт улиц города. Алек-сандр Авдеев пообещал, что из областного бюджета еже-годно на обновление дорож-ной сети Коврова будет выде-ляться не менее 150 млн руб-лей. Это позволит постепен-но привести в нормативное состояние городские дороги, тротуары, межквартальные проезды. Проект постройки в Коврове системы ливневой канализации также остает-ся в приоритете, средства на него запланированы и будут 

выделены, а начала его реа-лизации следует ожидать в 2023 году.Глава региона поделился с заводчанами и информацией о работающей в данное вре-мя программе инфраструк-турного развития всей Вла-димирской области. На нее в нынешнем году выделено на 20% больше средств, чем в предыдущем. 
– Нам важно, чтобы об-

ласть звучала, чтобы к ней 
было уважение, внимание. 
Нам важны хорошие отзывы 
от предприятий, от партне-
ров. Это позволяет нам при-
влекать сюда инвестиции, 
создавать рабочие места, 
поднимать заработные пла-
ты, пользоваться поддерж-
кой федерального правитель-
ства. Таким образом, мы смо-
жем конкурировать с сосед-
ними областями, такими раз-
витыми, как Московская и Ни-
жегородская. Говоря о конкуренции, Александр Александрович имел в виду прежде всего от-ток кадров из нашей обла-сти в более богатые регионы. Одним из способов решения 

этой проблемы в здравоох-ранении он считает планиру-емое в ближайшем будущем открытие медицинского фа-культета на базе Владимир-ского университета. Дегтяревцы смогли задать врио губернатора ряд волну-ющих их вопросов. Они каса-лись, прежде всего, инфра-структурных объектов. Так, поднималась тема состояния дорожной сети и подъездных путей к деревням, шла речь о негативном влиянии реги-онального регулятора на по-ложение с вывозом из города бытовых отходов. Начальник цеха №63 Владимир Соловьёв говорил о ветхости водокана-лизационных сетей, а нерав-нодушные к состоянию эколо-гии граждане призывали най-ти управу на тех, кто засоряет лесные окрестности города. К ответу на последний вопрос присоединилась глава Ковро-ва, заявившая, что городская администрация уже внесла в Законодательное Собрание 

области проект многократ-ного повышения штрафов за создание несанкционирован-ных свалок. Александр Ав-деев, в свою очередь, расска-зал о прецеденте возбужде-нии уголовного дела против «дельцов», промышляющих вывозом мусора в лесополо-су. По его словам, чем боль-ше будет примеров такого наказания, тем меньше ста-нет охотников превращать леса в помойку. Что же каса-ется остальных проблем, то здесь, по мнению врио губер-натора, самое главное – рас-ставить правильные приори-теты, выделив первоочеред-ные задачи. Посетил Александр Алек-сандрович и производство №1. Он осмотрел сборочный участок, а также познакомил-ся с образцами выпускаемых изделий. Затем Александр Авдеев принял участие в работе со-вета директоров промыш-ленных предприятий горо-да. Совещание состоялось в закрытом режиме. Как пояс-нил затем глава региона, речь шла о выполнении оборонза-

каза и перспективах разви-тия экономики и социальной инфраструктуры:
– Предприятия работают 

в напряжённом режиме, по-
тому что выполняют обо-
ронный заказ. Ковров – столи-
ца оружейного производства. 
Ряд предприятий демонстри-
рует хорошую загрузку и пер-
спективы роста на ближай-
шие годы. Не хватает кадров, 
значит, перед нами стоит за-
дача помогать с учебными 
программами. В городе есть 
перспектива развития для 
людей, для бюджетной, для 
налоговой базы, и у нас есть 
возможности планировать 
социальные программы. Об-
суждали перспективные во-
просы, связанные с ремонтом 
дорог, с проектами в соци-
альной сфере. Повестка боль-
шая, город живет своими пер-
спективами, планирует раз-
вивать общественные про-
странства. Есть много дей-
ствующих программ и планов 
на будущее. 

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: 
«КОВРОВ ЖИВЁТ СВОИМИ 
ПЕРСПЕКТИВАМИ»
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Вахта памяти
 Анатолий Александров 

Фото автора 

На Аллее героев 5  июля, в день 
рождения нашего земляка, летчи-
ка-испытателя, Героя Советского Со-
юза Авиарда Фастовца, прошла Вахта 
памяти. В ней приняли участие первые 
лица города, а также учащиеся школы 
№9, которая носит имя прославленно-
го летчика. Сотрудник городского музея Михаил Котомин рассказал о биографии и вы-дающемся вкладе летчика в развитие авиации. Родился Авиард Гаврилович в 1937 году в Коврове. Его отец работал инструктором в ковровском аэро клубе, 

и при рождении не случайно дал ему столь оригинальное имя. Это было вре-мя громких советских рекордов, и рас-шифровка имени проста – «авиацион-ный рекорд дальности». В будущем сын оправдал громкое имя. Семья перееха-ла в Иваново, и он в 1954 году окончил там спецшколу ВВС, затем в 1957 году – Качинское высшее авиационное учили-ще летчиков. С ноября 1967-го по май 1987-го он служил лётчиком-испытате-лем ОКБ им. А.И. Микояна. Фастовец участвовал в испытани-ях МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31 и их модификаций. Че-тырнадцатого марта 1970-го Фастовец в Ахтубинске за 2 секунды катапульти-ровался из разрушающегося фронтово-го истребителя МиГ-23 при испытани-

ях на прочность, что считалось невозможным. Именно Авиард Фастовец поднял в небо и про-вёл испытания истребителя-бом-бардировщика МиГ-27К. Одним из его последующих достижений стала про-грамма испытаний самолета-разведчи-ка МиГ-25РБ. Этот атакующий бомбар-дировщик специально готовился под ближневосточный кризис. Он – пока единственный в мире самолет, способ-ный нести боевые заряды на сверхзву-ке, с большой высоты и со скоростью порядка 3 тыс. километров в час пора-жать цели на земле. Опыт этой машины не был превзойден. В октябре 1976 года наш земляк про-вел первый полёт экспериментально-го прототипа будущего воздушно-кос-мического самолёта, создававшегося в рамках программы многоразовой кос-мической системы «Спираль». За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной тех-ники, указом Президиума Верховно-го Совета СССР от 9 сентября 1976 года Фастовцу было присвоено звание Ге-роя Советского Союза с вручением ор-дена Ленина и медали «Золотая Звез-да». После ухода с летной работы Ави-ард Гаврилович продолжал трудиться в ОКБ им. А.И. Микояна инженером по си-стемам посадки самолетов на палубу ко-рабля. Жил в Москве. Скончался Авиард Фастовец 5 сентября 1991 года, похоро-нен на Даниловском кладбище столицы. На памятном митинге выступили гла-ва города Елена Фомина и председа-тель горсовета Анатолий Зотов, кото-

рые подчеркнули значимость подвига, совершенного Фастовцом не в военное, а в мирное время. «Совершенно очевид-но, что он работал на защиту нашей ро-дины, и результаты его самоотвержен-ного труда мы сегодня можем наблю-дать в ходе выполнения специальной военной операции на Украине», – отме-тил Анатолий Зотов. 

Выступившая следом директор шко-лы №9 Татьяна Горбунова рассказала о том, как пришло решение присвоить имя Фастовца учебному учреждению. В сохранившихся документах Татья-на Григорьевна нашла данные об отце героя, а затем узнала и о судьбе сына. Школьники тоже активно участвовали в поиске данных. 

ОПРАВДАВШИЙ ОПРАВДАВШИЙ 
СЛАВНОЕ ИМЯСЛАВНОЕ ИМЯ

Облик города
Василий Миронов

Фото автора

Все мы любим наш Ковров. 
И нам всегда неприятны раз-
битые тротуары, облуплен-
ные или изрисованные фаса-
ды, бурьян и мусор на улицах. 
Это  мешает жить, любовать-
ся своим городом, гордиться 
им. Наша газета регулярно со-
общает о том, как Ковров пре-
ображается к лучшему, как об-
лагораживаются территории, 
разбиваются новые скверы и 
устанавливаются малые ар-
хитектурные формы. Но вре-
мя не остановишь, оно способ-
ствует энтропии, разрушению. 
Крайне обидно, когда ему по-
могают в этом какие-нибудь 
малолетние дикари. Так, в конце июня на ул. Га-стелло произошел вопиющий случай подросткового ванда-лизма. В сквере, благоустроен-ном при помощи  Госкорпора-ции «Росатом», переломали-пе-ребили многое из того, что слу-жило для украшения города и удобства горожан. Мы увере-ны, что виновники будут пока-зательно наказаны. Однако не-умолимое время несет другую проблему, которую мы затро-нули в предыдущем номере, – «заброшки».   Городские здания, за которы-ми нет должного ухода, прихо-дят в ветхость. Особенно это касается малоэтажного старого фонда в исторической части го-рода. Очевидно, что эти здания, представляющие собой ино-гда просто развалины, уродуют улицы города. Далеко не всегда 

они являются действительно бесхозяйными. Пример забро-шенного строения, имеющего тем не менее хозяйку, привел начальник отдела муниципаль-ного контроля и технического надзора Владимир Шнель:
– Женщина владеет домом 

на ул. Абельмана. При этом она 
имеет другое жилье в городе и 
не реагирует на наши предпи-
сания о приведении находяще-
гося в ее собственности здания 
в надлежащее состояние. А та-
ких предписаний было несколь-
ко, и на самом доме мы выве-
шивали объявление о необходи-
мости позаботиться о нем. Ре-
акции – никакой! Нам осталось 

только отправить документы 
в правовое управление город-
ской администрации для после-
дующей подачи иска в суд, что 
мы и сделали. Теперь по реше-
нию суда это имущество мо-
жет быть объявлено бесхозяй-
ным, ничьим. А дальше – следу-
ющий иск о признании права му-
ниципальной собственности на 
это недвижимое имущество.

Впрочем, по словам Влади-мира Шнеля, 99% хозяев та-кой недвижимости реагиру-ют оперативно и, избегая ри-ска лишиться собственно-сти, предписания выполняют. Другое дело, когда владельца на горизонте не наблюдается.      

– Распространенная пробле-
ма, когда в «заброшке» зареги-
стрированы люди. Как, напри-
мер, в случае с домом на ул. Ба-
ранова, которого по сути и 
нет – он давно сгорел. Но че-
ловек зарегистрирован. Он 
там, конечно, не живет. Но по 
всем данным: полиции, БТИ, 
паспортно-визовой службы – 
он де-юре есть. Известны его 
дата рождения и номер па-
спорта. Только человека най-
ти невозможно. На него не вы-
писано никаких штрафов, не 
зафиксировано коммунальных 
платежей от его имени, нет 
каких-то записей в нотари-
альных конторах. 
Процедура поиска собствен-

ника занимает порой мно-
го месяцев и требует рассыл-
ки множества запросов в раз-
личные организации. А ино-
гда юридический хозяин «за-
брошки» находится букваль-
но в последний момент. Как 
произошло с одним из домов 
на ул. Дегтярёва. Его владелец 
объявился буквально накануне 
суда, должного решить вопрос 
об отчуждении имущества. 
Гражданин тихо-мирно про-
живал в Воронежской обла-
сти и не знал, что принадле-
жащее ему строение вот-вот 
объявят безхозяйным и нач-
нут процедуру перевода в му-
ниципальный фонд. Дабы из-
бежать этого, ему пришлось 
спешно выполнить предписа-

ние администрации и приве-
сти дом в надлежащее состо-
яние. Проще говоря, хозяин за-
колотил все окна и двери, что-
бы туда нельзя было проник-
нуть посторонним. А посто-
ронние-то в этом доме как раз 
и обосновались – асоциальные 
элементы устроили в здании 
свое «лежбище».И это одна из проблем, кото-рую несут в себе «заброшки». По словам Владимира Шне-ля, основной контингент, ин-тересующийся бесхозными строениями, – дети и бродяги. И мало того что, забираясь в эти, часто ветхие, дома, они ри-скуют провалиться в подполье или оказаться под завалом. Ча-сто незваные гости становятся виновниками пожаров, подоб-ных тому, что в очередной раз случился в аварийном доме №15 на ул. Октябрьской. Та-кие крупные строения особен-но сложно оградить от вторже-ния,  и средств это требует се-рьезных. Куда более масштаб-ными выглядят возможные траты на приведение в достой-ный вид исторической части города в целом. И та работа, о которой рассказал начальник отдела контроля, является не-большим, но важным шагом в этом направлении. По имею-щейся у него информации, гла-ва города поручила активизи-ровать деятельность комис-сии по культурному наследию Коврова. Это значит, что мы можем надеяться на будущее восстановление исторических зданий в северных кварталах города. Уже и пример хороший есть – музей оружейной славы Коврова.  

МЫ В ОТВЕТЕ 
ЗА ТО, ЧТО ИМЕЕМ

Владимир Шнель: «Это лишь часть 
всех документов!»

Полуразрушенный дом на ул. Правды
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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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ» (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 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-

НОСНАЯ СЕМЬЯ» (12+)
2.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (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, 23.35 

Сегодня
8.25 «Научные расследования Сер-

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

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

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

ТНТ

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

СТВО МУХИЧА» (16+)
21.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(16+)
0.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 

(16+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл» (16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)
5.25 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-
стия» (16+)

5.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
9.30, 13.30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
13.45 Т/с «БЕГИ!» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

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

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-

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

друзей» (0+)
8.05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» (6+)
10.10 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» (6+)

11.45 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)

13.35 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
15.40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
0.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ» (18+)
2.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-

СТИЛЬЩИК» (12+)
10.20, 4.30 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Клоун с разбитым серд-
цем» (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. Евгений 

Стычкин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-

ске» (16+)
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» (12+)
22.35 «Война из пробирки». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 «События». 25-й час (16+)
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.35 «Девяностые. Деньги исчезают 

в полночь» (16+)
1.15 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния» (16+)
1.55 Д/ф «Бомба как аргумент в по-

литике» (12+)
2.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 4.45 «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+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 

(16+)
2.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» 

(16+)
3.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: 

В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

9.05, 4.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.05, 3.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 0.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.45 «Порча» (16+)
13.55, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого» 

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

(16+)
1.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)

9.30, 0.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 Специальный репор-

таж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Операция 

«Барбаросса» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Советский 

призрак над странами НАТО» 
(12+)

22.55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(12+)

1.50 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 
(12+)

3.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» (12+)

4.40 Д/ф «Брестская крепость» (12+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». «Москва. Прошлый 
век. Пятидесятые»

7.05 «Другие Романовы». «Августей-
шая нищая»

7.35 Д/с «Забытое ремесло»
7.50, 23.40 Д/ф «Сергей Проку-

дин-Горский. Россия в цвете»
8.40 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Жан-Франсуа Тома де 
Томон. Биржа»

10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
13.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
15.05 «Музеи без границ». «Перм-

ский музей современного ис-
кусства Permm»

15.35, 2.15 «Голливуд страны Сове-
тов». «Звезда Аллы Тарасовой». 
Рассказывает Ирина Пегова»

15.50, 0.35 «Знаменитые фортепи-
анные концерты». Л.Бетховен. 
Концерт №3 для фортепиано с 
оркестром

16.50 Спектакль «Мастерская Петра 
Фоменко» «Семейное счастие»

18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»

19.45 «Письма из провинции»
20.20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова»
21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 

ДНЯ»
22.50 «К 85-летию Азария Плисец-

кого». «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»

ЧЕ

6.00, 9.00, 18.00, 2.50 «Улетное ви-
део» (16+)

6.20 «Невероятные истории» (16+)
7.10 «Идеальный ужин» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» 12+
7.50 Прогноз погоды
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» (16+)
18.30 Информационная программа 

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

регион 33» 12+
19.20 Программа телеканала «Наш 

регион - 33» 12+
20.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.30, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
12.00 «Мистические истории» (16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35 «Знаки судьбы» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
20.15, 2.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-

СТИ» (16+)
1.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
4.45 Т/с «СНЫ» (16+)

ТВ 1000

7.20 М/с «Фиксики» (0+)
8.55 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
10.35 Х/ф «Лови момент» (16+)
11.55 Х/ф «На крючке!» (16+)
13.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
15.50 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
17.10 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
20.55 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
22.35 Х/ф «2 дня» (16+)
0.10 Х/ф «Нефутбол» (12+)
1.40 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
3.15 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
5.30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН

6.40, 5.25 Х/ф «Непрощенный» 
(16+)

8.30 Х/ф «Дурак» (16+)
10.40 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
12.25 Х/ф «Одна война» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмерка» (12+)
15.30 Х/ф «Ласковый май» (16+)
17.35 Х/ф «Предок» (16+)
19.00 Х/ф «Пoрт» (16+)
20.35 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
22.05 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
23.35 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
1.10 Х/ф «Чтo твoрят мужчины! 

2» (18+)
2.35 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
4.05 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 
3.15 Новости

6.05, 16.30, 17.25, 21.30, 0.00 «Все на 
Матч!» (12+)

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.35 Смешанные единоборства. UFС. 
Лучшие бои Конора Макгре-
гора (16+)

10.35 Кубок РАRI Премьер. Ито-
ги (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 2.55 Специальный репор-

таж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Женщины (0+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины. Синхронные 
прыжки (0+)

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины.  (0+)

18.20 «Матч! Парад» (16+)
18.55, 5.05 «Громко» (12+)
20.00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 

Чемпионов» (0+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2022». Женщины. Англия - 
Норвегия (0+)

1.05 Д/ф «Будь водой» (12+)
3.20 Д/с «Где рождаются чемпионы. 

Михаил Алоян» (12+)
3.50 «Третий тайм» (12+)
4.15 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-

сии (0+)

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

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а

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. 21а (призывной 

пункт),  � 2-33-11, 8-920-930-96-02
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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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ» (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 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. 

СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК» 
(12+)

1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» (12+)

2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(16+)

НТВ

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25 «Научные расследования Сер-

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

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

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

ТНТ

7.00 М/ф «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 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
0.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
2.25 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
5.35 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-
стия» (16+)

5.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (12+)

7.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» (12+)

9.30, 13.30 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
(16+)

13.45 Т/с «ДОЛЖНИК» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

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

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-

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

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

Смехbооk» (16+)
10.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
22.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)
0.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

(18+)
2.05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» (6+)
3.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 

СОВЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (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. Наталья Гро-

мушкина» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 3.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «Женщины Александра Абду-

лова» (16+)
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» (12+)
22.35 «Обложка. Главный друг пре-

зидента» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Андрей Ра-

зин» (16+)
23.50 «События». 25-й час (16+)
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.35 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)
1.15 «Хроники московского быта. 

Запах еды и денег» (16+)
1.55 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 

(12+)
2.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз - грузин» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 4.45 «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 «Информацион-

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 

(18+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

9.00, 4.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.00, 2.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 0.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.40 «Порча» (16+)
13.45, 23.15 «Знахарка» (16+)
14.20, 23.45 «Верну любимого» 

(16+)

14.55 Т/с «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
(16+)

19.00 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» (16+)

1.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.25, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП-
КАН» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)

9.30, 0.35 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 Специальный репор-

таж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Крушение 

«Барбароссы» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 

(16+)
2.00 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (16+)
3.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва. Прошлый 
век. Шестидесятые»

7.05 «Другие Романовы». «Второй 
цесаревич»

7.35 «Театральная летопись». «Петр 
Фоменко»

8.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи не-
гатива»

8.50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЁ-
НОЙ»

10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Винченцо Бренна. Ми-
хайловский замок»

10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. 

ДВА ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий». «Жизнь 

делает лучше, чем ты заду-
мал...»

15.05 «Музеи без границ». «Музеи 
деревни Учма Ярославской об-
ласти»

15.35, 2.15 «Голливуд страны Со-
ветов». «Звезда Любови Ор-
ловой». 

15.50, 0.25 «Знаменитые фортепи-
анные концерты». Р.Шуман. 
Концерт для фортепиано с ор-
кестром

16.40 «Цвет времени». «Клод Моне»
16.50 Спектакль «Мастерская Петра 

Фоменко» «Триптих»
19.00 «Монолог актрисы». «Майя Ту-

пикова»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Авантюрист поневоле»
22.50 «К 85-летию Азария Плисец-

кого». «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»

1.20 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ

6.00, 9.00, 18.00, 2.50 «Улетное ви-
део» (16+)

6.20 «Невероятные истории» (16+)
7.10 «Идеальный ужин» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» 12+
7.50 Прогноз погоды
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» (16+)
18.30 Информационная программа 

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

регион 33» 12+
19.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
20.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.30, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
12.00 «Мистические истории» (16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35 «Знаки судьбы» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
20.15, 3.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО» (12+)
1.15 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
5.00 Т/с «СНЫ» (16+)

ТВ 1000

7.20 М/с «Фиксики» (0+)
8.45 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
10.40 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
12.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
14.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
15.55 Х/ф «Килиманджара» (16+)
17.10 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
20.35 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
22.30 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
0.10 Х/ф «Горько!» (16+)
1.50 Х/ф «Горько! 2» (16+)
3.25 Х/ф «Чёрная Молния» (0+)
5.30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН

7.10 Х/ф «Няньки» (16+)
8.50, 5.00 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
10.35 Х/ф «Одна война» (16+)
12.05 Х/ф «Ласковый май» (16+)
14.10 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
16.20 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
17.50 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
19.20 Х/ф «Прогулка» (16+)
20.55 Х/ф «Репетиции» (16+)
22.45 Х/ф «Спитак» (16+)
0.35 Х/ф «Непрощенный» (16+)
2.20 Х/ф «Загадай желание» (12+)
3.45 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 
3.15 Новости

6.05, 16.25, 17.35, 18.20, 21.30, 0.00 
«Все на Матч!» (12+)

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.35, 1.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 2.55 Специальный репор-

таж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 «Матч! Парад» (16+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины (0+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Женщины. Синхронные 
прыжки (0+)

18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхронные 
прыжки (0+)

19.25 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
20.00 Смешанные единоборства. 

UFС. Рафаэль Дос Аньос против 
Рафаэля Физиева (16+)

21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Германия 
- Испания (0+)

3.20 Д/с «Где рождаются чемпионы. 
Алан Хугаев» (12+)

3.50 «Зенит». День за днём» (12+)
4.15 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-

сии (0+)
5.05 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» (12+)

телеНЕДЕЛЯ

В
Т

О
Р

Н
И

К

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

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

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

реклама

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.
Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

12
  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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

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



9№ 52Ковровская неделя
8 июля 2022 г. телеНЕДЕЛЯ

С
Р

Е
Д

А
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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ» (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 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. 

СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК» 
(12+)

1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» (12+)

2.45 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, 23.35 

Сегодня
8.25 «Научные расследования Сер-

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

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

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

ТНТ

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

СТВО МУХИЧА» (16+)
21.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (16+)
0.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (16+)

2.05 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)
3.45 «Comedy Баттл» (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+)

6.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 
(16+)

7.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 
(16+)

8.40, 9.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)

13.30, 4.20 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧ-
ТОЖЕНИЮ» (12+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(16+)

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

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-

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

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

Смехbооk» (16+)
10.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
21.40 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 

(18+)
1.55 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
3.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫ-

ШЕЛОВКА» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз - грузин» (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. Станислав 

Любшин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 3.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова» (16+)
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» (12+)
22.40 «Обложка. Звёзды против 

прессы» (16+)
23.05 «Прощание. Майкл Джек-

сон» (16+)
23.50 «События». 25-й час (16+)
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.35 «Советские мафии. Демон пе-

рестройки» (16+)
1.15 «Знак качества» (16+)
2.00 Д/ф «Президент застрелился из 

«Калашникова» (12+)
2.40 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИ-

ОН» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)

ДОМАШНИЙ

5.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 3.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 23.15 «Порча» (16+)
13.55, 23.45 «Знахарка» (16+)
14.30, 0.20 «Верну любимого» (16+)

15.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 
(16+)

19.00 Т/с «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
1.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.25, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП-
КАН» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)

9.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 Специальный репор-

таж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Сражение 

за Москву» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы. В 

логово зверя. Последний по-
ход» (16+)

22.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)

0.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

1.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (16+)

4.40 Д/ф «Офицеры» (12+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва. Прошлый 
век. Семидесятые»

7.05 «Другие Романовы». «Келья для 
принцессы»

7.35 «Театральная летопись». «Петр 
Фоменко»

8.05, 23.40 Д/ф «Великие фотогра-
фы великой страны. Сергей Ле-
вицкий»

8.50 Х/ф «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Андрей Штакеншней-
дер. Мариинский дворец»

10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. 

Авантюрист поневоле»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. 

ДВА ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий». «Жизнь 

делает лучше, чем ты заду-
мал...»

15.05 «Музеи без границ». «Музеи 
«Альтес Хаус» и «Дом китобоя» 
в Калининграде»

15.35, 2.15 «Голливуд страны Сове-
тов». «Звезда Фаины Ранев-
ской». Рассказывает Агриппи-
на Стеклова»

15.50, 0.25 «Знаменитые фортепи-
анные концерты». И.Брамс. 
Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром

16.45 Спектакль «Мастерская Петра 
Фоменко» «Одна абсолютно 
счастливая деревня»

19.00 «Монолог актрисы». «Майя Ту-
пикова»

19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Довести дело до конца»
22.50 «85 лет Азарию Плисецкому». 

«Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»

1.20 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ

6.00, 9.00, 18.00, 2.50 «Улетное ви-
део» (16+)

6.20 «Невероятные истории» (16+)
7.10 «Идеальный ужин» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» 12+
7.50 Прогноз погоды
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» (16+)
18.30 Информационная программа 

«Новости» 12+
18.55 Прогноз погоды

19.00 Программа телеканала «Наш 
регион 33» 12+

19.20 Программа телеканала «Наш 
регион 33» 12+

20.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.30, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
12.00 «Мистические истории» (16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35 «Знаки судьбы» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
20.15, 2.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 

(18+)
1.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 

(16+)
5.00 Т/с «СНЫ» (16+)

ТВ 1000

7.00 М/с «Фиксики» (0+)
8.50, 2.10 Х/ф «Лови момент» 

(16+)
10.05 Х/ф «Невеста любой це-

ной» (16+)
11.55 Х/ф «Горько!» (16+)
13.35 Х/ф «Горько! 2» (16+)
15.15 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
17.10 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 Х/ф «Параграф 78» (16+)
22.05 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
0.00 Х/ф «Одесса» (18+)
3.25 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
5.30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН

6.35, 3.10 Х/ф «Одна война» (16+)
8.05 Х/ф «Сторож» (16+)
9.55, 4.35 Х/ф «Ласковый май» 

(16+)
11.55 Х/ф «Восьмерка» (12+)
13.25 Х/ф «Няньки» (16+)
15.10 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
16.45 Х/ф «Предок» (16+)
18.10 Х/ф «Лови момент» (16+)
19.25 Х/ф «Спитак» (16+)
21.15 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
23.00 Х/ф «Собака Павлова» (16+)
0.20 Х/ф «Красный призрак» (16+)
2.00 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 
3.15 Новости

6.05, 16.30, 18.05, 21.30, 0.00 «Все 
на Матч!» (12+)

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.35, 1.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 2.55 Специальный репор-

таж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные коман-
ды (0+)

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Команды (0+)

19.00, 20.00 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРА-
ТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» (6+)

21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Нидер-
ланды - Португалия (0+)

3.20 Д/с «Где рождаются чемпионы. 
Анастасия Войнова» (12+)

3.50 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
4.15 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-

сии (0+)
5.05 Д/ф «Спорт высоких техно-

логий. Чемпионы против ле-
генд» (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
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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
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ОПЫТНЫЙ РИЭЛТОР
С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ ПОМОЖЕТ ВАМ 

ОФОРМИТЬ ЛЮБЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

� 8-910-174-39-00 ре
кл

ам
а

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ООО «КоннектГрупп»

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

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

5.00 «Доброе утро» (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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ» (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 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. 

СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК» 
(12+)

1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» (12+)

2.45 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, 23.35 

Сегодня
8.25 «Научные расследования Сер-

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

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

(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/ф «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 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Х/ф «ШОПО-КОП» (16+)
23.55 Х/ф «ШОПО-КОП 2: ТОЛ-

СТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (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 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-
НИЮ» (12+)

8.20, 9.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
(16+)

13.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

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

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)

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

9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
10.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
22.05 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-

ТАУН» (16+)
0.25 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
2.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫ-

ШЕЛОВКА» (12+)
10.20 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (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. Юлия Кувар-

зина» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Натальи Гун-

даревой» (16+)
18.15, 0.20 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ» (12+)
22.35 «Обложка. Вторые леди» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Опас-

ные связи» (12+)
23.50 «События». 25-й час (16+)
0.35 «Девяностые. Заказные убий-

ства» (16+)
1.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (12+)
2.00 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
2.40 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4.35 Д/ф «Любовь в советском 

кино» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 4.45 Документальный про-
ект (16+)

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

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 

(16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН» 

(18+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 9.05, 4.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

5.55 «6 кадров» (16+)
6.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.05, 3.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 0.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.45 «Порча» (16+)
13.55, 23.15 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.45 «Верну любимого» 

(16+)
15.05 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА» (16+)
19.00 Т/с «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 

(16+)
1.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.25, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП-
КАН» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)

9.25, 0.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 Специальный репор-

таж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Перелом» 

(16+)
19.40 «Код доступа. Генри Киссин-

джер. Серый кардинал Белого 
дома» (12+)

22.55 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (16+)

2.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)

3.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» (12+)

4.45 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва. Прошлый 
век. Восьмидесятые»

7.05 «Другие Романовы». «России 
царственная дочь»

7.35 «Театральная летопись». «Петр 
Фоменко»

8.05, 23.40 Д/ф «Великие фотогра-
фы великой страны. Евгений 
Халдей»

8.45 Х/ф «ЛОБО»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Александр Пель. Дом 
архитектора»

10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. До-

вести дело до конца»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. 

ДВА ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий». «Жизнь 

делает лучше, чем ты заду-
мал...»

15.05 Д/ф «Плавск. Дворец для лю-
бимой»

15.35, 2.15 «Голливуд страны Со-
ветов». «Звезда Татьяны Оку-
невской». Рассказывает Юлия 
Снигирь»

15.50, 0.25 «Знаменитые фортепи-
анные концерты». П.Чайков-
ский. Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром

16.30, 1.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

17.00 Спектакль «Мастерская Петра 
Фоменко» «Война и мир. Нача-
ло романа»

19.00 «Монолог актрисы». «Майя Ту-
пикова»

19.45 «Письма из провинции»
20.15 Д/ф «Загадка жизни»
22.50 «К 85-летию Азария Плисец-

кого». «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»

ЧЕ

6.00, 9.00, 18.00, 2.50 «Улетное ви-
део» (16+)

6.20 «Невероятные истории» (16+)
7.10 «Идеальный ужин» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» 12+
7.50 Прогноз погоды
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» (16+)
18.30 Информационная программа 

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

регион 33» 12+
19.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
20.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 «Мистические истории» (16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35 «Знаки судьбы» (16+)
14.10 Д/с «Гадалка» (16+)
18.35 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ…» 

(16+)
0.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 

(16+)
2.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
4.00 Т/с «СНЫ» (16+)

ТВ 1000

7.05 М/с «Фиксики» (0+)
8.55 Х/ф «Нефутбол» (12+)
10.25 Х/ф «Параграф 78» (16+)
13.30 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
15.25 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
17.10 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.30 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
21.55 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
23.15 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
0.40 Х/ф «2 дня» (16+)
2.10 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
3.50 Х/ф «Любит - не любит» (16+)
5.30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН

6.25 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» (16+)

8.30, 4.50 Х/ф «Любовь в городе 
ангелов» (16+)

9.55 Х/ф «Подарок с характе-
ром» (0+)

11.30 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
13.15 Х/ф «Репетиции» (16+)
15.05 Х/ф «Спитак» (16+)
17.00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
18.40 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
20.30 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
22.15 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
23.55 Х/ф «Ласковый май» (16+)
1.55 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
3.20 Х/ф «Несoкрушимый» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 
3.15 Новости

6.05, 16.30, 18.05, 21.30, 0.00 «Все 
на Матч!» (12+)

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.35, 1.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 2.55 Специальный репор-

таж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины (0+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Женщины (0+)
17.35 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
19.00, 20.00 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2022». Женщины. Франция 
- Бельгия (0+)

3.20 Д/с «Где рождаются чемпионы. 
Билял Махов» (12+)

3.50 «Третий тайм» (12+)
4.15 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-

сии (0+)
5.05 «Под знаком Сириуса» (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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До 31 июля баня на ул. Набережной
ЗАКРЫТА НА РЕМОНТ

Баня на ул. Сосновой 
РАБОТАЕТ В ОБЫЧНОМ 

РЕЖИМЕ

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: 8-936-254-62-89 реклама

 �� ЦЕНАЦЕНА – 180 руб. – 180 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 130 руб. – 130 руб.
 �� УСЛУГИ ДУША УСЛУГИ ДУША – 120 руб.– 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб. – 6 чел., 2 часа, : 1100 руб. – 6 чел., 2 часа, 
малый бассейн.малый бассейн.
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19

3
-0
3
-7
5

с 9.00 до 21.00a`m“р
ек
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а
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а

3 09 743 09 74

СПОРТИВНАЯ ШКОЛАСПОРТИВНАЯ ШКОЛА
СИГНАЛСИГНАЛ ул. Лопатина, д. 46а

Занятия платные, 3 раза в неделю.
Запись с 11 по 31 августа 
с 8.00 до 18.00 на вахте.
Начало занятий – 1 сентября.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР:
 в группу начальной 

подготовки на 
отделение плавания. 
Дети только 2015 г.р. 
Общий сбор с 
тренером 27 августа 
перед бассейном в 
10.00

 в группы по обучению 
плаванию школьников 
с 7 лет «НОВИЧОК». 
Срок обучения 3 месяца

 в группы по обучению 
художественной 
гимнастике. Девочки 
4-7 лет
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о прове-
дении общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «средне-
этажная жилая застройка» земельного участка, расположенного в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 по адресу: Владимир-
ская область, МО городской округ г.Ковров, г.Ковров, ул.Брюсова, д.8 (ка-
дастровый № 33:20:013705:34).

Дата начала общественных обсуждений: 08 июля 2022г.

Дата окончания общественных обсуждений: 05 августа 2022г.
Информационные материалы к проекту (эскизный проект на много-

квартирный жилой дом, разработанный ИП Миряшев П.Н.) будут разме-
щены на официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.
ru в разделе «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, 
рассматриваемые на публичных слушаниях» с 18 июля 2022г. по 22 
июля 2022г.

Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. Крас-
нознаменная, д. 6, каб. 310, с 18 июля 2022г. по 22 июля 2022г. 

Время работы экспозиции: в рабочие дни с 13:00 до 17:00, проводят-
ся консультации по теме общественных обсуждений.

В период с 18 июля 2022г. по 22 июля 2022г. участники обществен-
ных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмо-
трению:

- посредством официального сайта администрации города Коврова 
в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятель-
ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушани-
ях»);

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

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке города 
Коврова: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц. Участники обществен-
ных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46; 
3-09-66. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1465 ОТ 30.06.2022 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 29.03.2016 № 847 «Об утверждении плана мероприятий 
по оздоровлению муниципальных финансов города Коврова»

В соответствии с постановлением администрации Владимирской об-
ласти от 19.12.2019 № 886 «О соглашениях, предусматривающих меры по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов», Уставом муниципального образования город Ковров, поста-
новляю:

1. Внести в пункт 2 приложения к постановлению администрации 
города Коврова от 29.03.2016 № 847 «Об утверждении плана меропри-
ятий по оздоровлению муниципальных финансов города Коврова» 
следующие изменения: 

1.1. В графе 4 подпунктов 2.2, 2.3, 2.5 цифры и слова соответственно 
«2018 год, 2018-2020 годы, 2016-2021 годы» заменить словами «ежегод-
но».

1.2. В графе 2 подпункта 2.5 слова и цифры «в 2016-2021 годах» исклю-
чить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

И.о. главы города С.А. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1466 ОТ 30.06.2022 Г.

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

На основании заявления Баранкова В.И. от 24.05.2022 рег. № 963/11-
300-17, решения комиссии по землепользованию и застройке г. Ковро-
ва от 27.06.2022 (протокол № 21, п.1), в соответствии со ст. 5.1, 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров Владимирской области, 
постановляю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова про-
вести общественные обсуждения по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «средне-
этажная жилая застройка» земельного участка, расположенного в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 по адресу: Владимир-
ская область, МО городской округ г.Ковров, г.Ковров, ул.Брюсова, д.8 (ка-
дастровый № 33:20:013705:34), в том числе:

 - разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и на 
официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) - 08.07.2022;

 - разместить проект и прилагаемые к проекту информационные ма-
териалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на 
официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел «проек-
ты, рассматриваемые на публичных слушаниях») - 18.07.2022;

 - организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Красно-
знаменная, д.6, каб. 310, с 18.07.2022 по 22.07.2022 (время работы экспо-
зиции: в рабочие дни с 13.00 до 17.00);

 - осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

 - осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 18.07.2022 по 22.07.2022;

 - разместить заключение о результатах общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и на 
официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) - 05.08.2022.

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

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

И.о. главы города С.А. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1467 ОТ 30.06.2022 Г.

О формировании фонда капитального ремонта многоквартир-
ных домов на счете регионального оператора

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской 
области», постановлением Губернатора Владимирской области от 
30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капи-
тального ремонта на период с 2014 по 2043 годы» и статьей 32 Устава 
муниципального образования город Ковров, постановляю :

1. Сформировать фонд капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора в отношении многоквартирных домов № 9а по улице 
Белинского, № 21А по улице Пугачева, № 26 по улице Строителей, распо-
ложенных на территории муниципального образования город Ковров, 
собственники которых в установленный срок не выбрали способ форми-
рования фонда капитального ремонта. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

И.о. главы города С.А. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1468 ОТ 30.06.2022 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 14.10.2015 №2593 «Об утверждении положения о плате 
за пользование жилым помещением и размера платы за наем»

В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса РФ, решением Совета на-
родных депутатов города Коврова от 25.03.2020 № 75 «Об утверждении 
положения о разграничении полномочий, предоставленных органам 
местного самоуправления муниципального образования город Ковров 
в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабже-
ния, установления размера платы за жилое помещение и определения 
порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями го-
рода Коврова», руководствуясь ст.7, ст. 32 Устава муниципального обра-
зования город Ковров, согласно протоколу заседания муниципальной 
тарифной комиссии от 17.06.2022 №5 постановляю:

1. Внести изменения в приложение №2 постановления администра-
ции города Коврова от 14.10.2015 №2593 «Об утверждении положения 
о плате за пользование жилым помещением и размера платы за наем», 
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2022 и подлежит 
официальному опубликованию.

И.о. главы города С.А. Арлашина

Приложение
к постановлению администрации города

от 30.06.2022 № 1468

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений государствен-

ного или муниципального жилищного фонда

№ 
п/п

Наименование услуги Размер 
платы за 

наем, руб. 
с 1 кв.м.

1 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в 
домах, имеющих все виды благоустройства, включая 
лифт и мусоропровод, расположенный в южной части 
города

18,78

2 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в 
домах, имеющих все виды благоустройства, включая 
лифт и мусоропровод, расположенный в северной части 
города

17,46

3 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в 
домах, имеющих все виды благоустройства, включая 
лифт, но без мусоропровода, расположенный в южной 
части города

16,79

4 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в 
домах, имеющих все виды благоустройства, включая 
лифт, но без мусоропровода, расположенный в север-
ной части города

15,62

5 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в 
домах, имеющих все виды благоустройства, без лифта, 
но с мусоропроводом, расположенный в южной части 
города

16,29

6 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в 
домах, имеющих все виды благоустройства, без лифта, 
но с мусоропроводом, расположенный в северной части 
города

15,15

7 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в 
домах, имеющих все виды благоустройства, без лифта 
и без мусоропровода, расположенный в южной части 
города

12,03

8 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в 
домах, имеющих все виды благоустройства, без лифта и 
без мусоропровода, расположенный в северной части 
города

13,32

9 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в 
домах, имеющих не все виды благоустройства, располо-
женный в южной части города

12,37

10 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в 
домах, имеющих не все виды благоустройства, располо-
женный в северной части города

11,49

11 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в 
домах пониженной капитальности, расположенный в 
южной части города

10,86

12 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в 
домах, пониженной капитальности, расположенный в 
северной части города

10,10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1469 ОТ 30.06.2022 Г.

Об установлении размера платы за содержание и ремонт

В соответствии с пунктом 34 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполне-
ния работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность», на основании ре-
шения Совета народных депутатов города Коврова от 25.03.2020 № 75 
«Об утверждении положения о разграничении полномочий, предостав-
ленных органам местного самоуправления муниципального образова-
ния город Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-
, электроснабжения, установления размера платы за жилое помещение 
и определения порядка установления тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст. 32 Устава муни-
ципального образования город Ковров, согласно протоколу заседания 
муниципальной тарифной комиссии от 17.06.2022 №5 постановляю:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния в размере 25,60 руб. с 1 кв.м. общей площади для управления много-
квартирным домом по адресу: Владимирская область, город Ковров, тер. 
Ковров-8, д. №332. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова от 17.01.2019 №52 «Об установлении размера платы за содер-
жание и ремонт».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2022 и подлежит 
официальному опубликованию.

И.о. главы города С.А. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1470 ОТ 30.06.2022 Г.

О прекращении деятельности по захоронению умерших (погиб-
ших) граждан на территории городского кладбища, расположен-
ном между железнодорожными ветками Ковров-Муром, Н.Новго-
род-Муром, Ковров-Н.Новгород

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 28.05.2009 № 158 «Об утверждении новой редакции правил 
содержания мест погребения», руководствуясь статьями 31, 35 Устава 
муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Прекратить деятельность по проведению очередных захоронений 
умерших (погибших) граждан на территории городского кладбища, 
расположенного между железнодорожными ветками Ковров-Муром, 
Н. Новгород – Муром, Ковров – Н.Новгород, в пределах существующих 
границ земельного участка с кадастровым номером 33:20:012403:128, 
кроме захоронений, указанных в пункте 3 настоящего постановления, в 
пределах существующих оград при соблюдении требований санитарных 
правил и норм.

2. Управлению городского хозяйства администрации города Коврова 
принять меры по недопущению очередных захоронений умерших (по-
гибших) граждан на территории городского кладбища, расположенного 
между железнодорожными ветками Ковров-Муром, Н. Новгород – Му-
ром, Ковров – Н.Новгород, в пределах существующих границ земельного 
участка с кадастровым номером 33:20:012403:128.

3. Разрешить заинтересованным лицам проведение захоронений 
родственников или близких лиц на территории городского кладбища, 
расположенного между железнодорожными ветками Ковров-Муром, 
Н. Новгород – Муром, Ковров – Н.Новгород, в пределах существующих 
границ земельного участка с кадастровым номером 33:20:012403:128, в 
пределах существующих оград при соблюдении требований санитарных 
правил и норм и предъявлении документа, подтверждающего захороне-
ние родственников или близких лиц на данном земельном участке.

4. Признать утратившими силу:
- постановление главы муниципального образования город Ковров 

Владимирской области от 18.05.2007 № 757 «О прекращении деятельно-
сти по захоронению умерших (погибших) граждан на закрытом город-
ском кладбище, расположенном между железнодорожными ветками 
Ковров-Муром, Н. Новгород – Муром, Ковров – Н.Новгород»;

- постановление главы муниципального образования город Ковров 
Владимирской области от 01.11.2008 № 2119 «О внесении изменений в 
Постановление главы муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области от 18.05.2007 № 757 «О прекращении деятельности 
по захоронению умерших (погибших) граждан на закрытом городском 
кладбище, расположенном между железнодорожными ветками Ков-
ров-Муром, Н. Новгород – Муром, Ковров – Н.Новгород»;

- постановление главы муниципального образования город Ковров 
Владимирской области от 12.02.2009 №228 «О внесении изменений в 
Постановление главы муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области от 18.05.2007 № 757 «О прекращении деятельности 
по захоронению умерших (погибших) граждан на закрытом городском 
кладбище, расположенном между железнодорожными ветками Ков-
ров-Муром, Н. Новгород – Муром, Ковров – Н.Новгород» (в редакции 
постановления главы муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области от 01.11.2008 № 2119);

- постановление главы муниципального образования город Ковров 
Владимирской области от 04.06.2009 № 1073 «Об упорядочении исполь-
зования городских кладбищ»;
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- постановление администрации города Коврова Владимирской об-
ласти от 17.09.2021 № 1900 «О внесении изменений в Постановление 
главы муниципального образования город Ковров Владимирской обла-
сти от 18.05.2007 № 757 «О прекращении деятельности по захоронению 
умерших (погибших) граждан на закрытом городском кладбище, распо-
ложенном между железнодорожными ветками Ковров-Муром, Н. Новго-
род – Муром, Ковров – Н.Новгород».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству.

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

И.о. главы города С.А. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1471 ОТ 30.06.2022 Г.

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую Му-
ниципальным автономным учреждением города Коврова Влади-
мирской области «Загородный лагерь отдыха и оздоровления де-
тей «Берёзка»

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 25.03.2020 № 75 «Об утверждении положения о разграничении пол-
номочий, предоставленных органам местного самоуправления муници-
пального образования город Ковров в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления размера платы 
за жилое помещение и определения порядка установления тарифов 
на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, 
ст.32 Устава муниципального образования город Ковров, согласно про-
токолу заседания муниципальной тарифной комиссии от 17.06.2022 №5 
постановляю:

1. Установить тариф на платную услугу по организации отдыха и оздо-
ровления одного ребенка – гражданина Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, проживающего в ПВР 
г. Коврова, оказываемую Муниципальным автономным учреждением 
города Коврова Владимирской области «Загородный лагерь отдыха и 
оздоровления детей «Берёзка», в размере 22 100 (двадцати двух тысяч 
ста) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.06.2022 года.

И.о. главы города С.А. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1472 ОТ 30.06.2022 Г.

О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Коврова от 04.08.2021 №1567 «Об установлении тарифов на 
дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным 
автономным учреждением города Коврова Владимирской области 
Спортивная школа «Комплекс Молодежный»»

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 25.03.2020 № 75 «Об утверждении положения о разграничении пол-
номочий, предоставленных органам местного самоуправления муници-
пального образования город Ковров в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления размера платы 
за жилое помещение и определения порядка установления тарифов 
на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, 
ст.32 Устава муниципального образования г. Ковров, на основании про-
токола заседания муниципальной тарифной комиссии от 17.06.2022 №5, 
постановляю:

1. Внести изменения в приложения к постановлению администрации 
города Коврова от 04.08.2021 №1567 «Об установлении тарифов на до-
полнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным автоном-
ным учреждением города Коврова Владимирской области Спортивная 
школа «Комплекс Молодежный», изложив их в редакции согласно при-
ложениям к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2022 и полежит 
официальному опубликованию.

И.о. главы города С.А. Арлашина

Приложение № 1 
к постановлению администрации города 

от 30.06.2022 № 1472

Тарифы на дополнительные платные услуги, 
оказываемые МАУ СШ «Комплекс Молодёжный»

1. Предоставление и оказание физкультурно-оздоровительных 
услуг населению

Наименование услуги Стоимость 
услуги 
(руб.)

Занятия в группах начальной подготовки по плава-
нию (НП-1 – 24 академических часа в месяц, НП- 2 – 36 
академических часов в месяц, НП- 3 – 36 академиче-
ских час ов в месяц)

2520/мес.

Занятия в оздоровительных группах по плаванию (6-
14 лет) 8 занятий (16 академических часов) с инструк-
тором или тренером

240/занятие

Занятие (одно) в оздоровительной группе по пла-
ванию (дошкольники, школьники по соглашению с 
учреждениями)

110/занятие

Занятия в оздоровительных группах и группах 
начальной подготовки по художественной гимна-
стике(ОГ – 24 академических часа в месяц, НП-1 – 24 
академических часа в месяц, НП- 2 – 36 академиче-
ских часов в месяц, НП- 3 – 36 академических часов 
в месяц)

140/занятие

Занятия в оздоровительных группах и группах на-
чальной подготовки самбо, дзюдо (НП-1 – 24 академи-
ческих часа в месяц, НП- 2 – 36 академических часов 
в месяц, НП- 3 – 36 академических часов в месяц)

140/занятие

Оздоровительная группа по волейболу 140/занятие

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 30.06.2022 № 1472

Тарифы на дополнительные платные услуги, 
оказываемые МАУ СШ «Комплекс Молодёжный»

1. Услуги плавательного бассейна

Посетители
от 14 до 

18 лет
руб./час

с 18 лет и 
старше
руб./час

Студенты 
очной формы 
обучения, 
пенсионеры по 
возрасту (при 
предъявлении 
удостовере-
ния), руб./час

Стоимость услуги (руб.)
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Разовоепосещение 100 120 260 280 110 170 210
Абонемент на 4 занятия 330 400 950 1050 - 560 700
Абонемент на 6 занятий 480 550 1400 1500 - 800 1000
Абонемент на 8 занятий 620 700 1800 2000 - 1100 1350
Абонемент на 12 занятий 900 1050 2800 2900 - 1700 2000
Абонемент на месяц (30 
календарных дней)

Без ограничений по количеству посеще-
ний 4500

Абонемент на 6 месяцев Без ограничений по количеству посеще-
ний 18000

Абонемент на 10месяцев Без ограничений по количеству посеще-
ний 25000

2. Иные платные услуги бассейна

Посети-
тели

Родители + 
дети (1+1)

Родители + 
дети (2+1) 

Родители + 
дети (2+2)

Родители + 
дети (2+3 и 

более детей)
Стои-
мость 
услуги 
(руб.)

до 
17:00

с 17:00 
и вы-

ходной 
день

до 
17:00

с 17:00 
и вы-
ход-
ной 

день

до 
17:00

с 
17:00 
вы-
ход-
ной 

день

до 
17:00

с 
17:00 
и вы-
ход-
ной 

день
Разовое 
посеще-
ние

290 360 550 600 600 650 650 700

3. Предоставление бассейна для проведения физкультурно-оз-

доровительных мероприятий

Время оказания услуги Тариф на предоставление бассейна 
для проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий, руб./час 
за одну дорожку (до 8-ми человек)

До 17.00 будний день 1800
После 17.00 будний день 2100
Выходной день 2300

4. Тренажерный зал

 
Физкультурно-оз-

доровительные 
занятия

 
 

Время школьники (с 
14 лет), студен-
ты очной фор-
мы обучения, 
пенсионеры.
(при предъяв-
лении удосто-
верения)

Взрослые

до 
17.00
(руб.)

с 17:00 
и вы-

ходной 
день

до 
17.00
(руб.)

с 17:00 
и вы-

ходной 
день

Разовое посещение 1 час 30 мин 140 160 190 210
Абонемент на 8 заня-

тий/месяц 
1 час 30 мин 900 1050 1150 1400

Абонемент на 12 
занятий/месяц

1 час 30 мин 1250 1500 1700 1900

Абонемент на месяц 
(30 календарных 

дней)

Без ограни-
чений кол-ва 
посещений

1700 2200

Абонемент на 3 ме-
сяца 90 календарных 

дней)

Без ограни-
чений кол-ва 
посещений

3500 4500

Абонемент на 6 ме-
сяцев (180 календар-

ных дней)

Без ограни-
чений кол-ва 
посещений

6000 8000

Годовой абонемент 
на 12 месяцев

Без ограни-
чений кол-ва 
посещений

10000 14000

Услуги персонального тренера - 300 руб. в час

5. Услуги спортивных залов

 
 Площадки/наименование 

спортивного зала
 

Предоставление мест для проведения 
физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий
Будние дни до 18.00

(руб./час)
Будние дни после 
18.00, выходные и 
праздничные дни

(руб./час)
1. Универсальный игро-
вой зал
2. Зал единоборств
3. Методический кабинет

1/3 зала - 700
1/2 зала - 1200
весь зал - 2400

850
320

1/3 зала - 950
1/2 зала - 1800
весь зал - 3600

1100
420

6. Услуги проката
- металлодетектор стационарный арочный РС-600М – 3100 руб./сутки 

(без учета транспортных расходов)
- роликовые коньки – 170 руб./час

- будо-маты для единоборств 100м2 – 320 руб./час
- татами 1 комплект – 520 руб./час
- Теннисные столы 1час - 290 рублей (без предоставления ракеток и 

шариков)
- Теннисные столы 1час - 350 рублей (с предоставлением ракеток и 

шариков)
7. Стартовый (регистрационный) взнос за участие в соревнова-

ниях 
- до 500 (пятисот) рублей за одного человека, за один соревнователь-

ный день. 
7. Услуги сауны

Наименование услуги Стои-
мость 
(руб.)

Сеанс 1 час (до 7 чел.) 1200
За каждый следующий час 1000
За каждого человека свыше 7 (не более 12 человек) 200

Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 30.06.2022 № 1472

Тарифы на дополнительные платные услуги, 
оказываемые МАУ СШ «Комплекс Молодёжный»

1. Услуги охраняемой стоянки транспортных средств, оказывае-
мые МАУ СШ «Комплекс Молодёжный»

Эксплуатация стоянок для транспортных 
средств

Стоимость

1. Легковые автомобили, руб. в сутки 100
1.1. Легковые автомобили, руб. в месяц 1900
2. Микроавтобусы, руб. в сутки 120

2.1. Микроавтобусы, руб. в месяц 2100

Приложение № 4
к постановлению администрации города 

от 30.06.2022 № 1472

Тарифы на дополнительные платные услуги,
 оказываемые МАУ СШ «Комплекс Молодёжный»

1. Услуги по эксплуатации спортивных площадок
 с искусственным покрытием

п/п Наименование услуги Стои-
мость,
руб./
час

1. Спортивно-оздоровительные услуги населению на фут-
больное поле с искусственным покрытием (продолжи-
тельность 60 минут),размер 60х30

1100

Спортивно-оздоровительные услуги населению на ½ 
футбольного поля с искусственным покрытием (продол-
жительность 60 минут), размер 60х30

550

Спортивно-оздоровительные услуги населению на фут-
больной площадке с искусственным покрытием (про-
должительность 60 минут), размер 40х20

2200

Спортивно-оздоровительные услуги населению на 
площадке для волейбола с искусственным покрытием 
(продолжительность 60 минут), размер24х15

700

Спортивно-оздоровительные услуги населению на 
площадке для баскетбола с искусственным покрытием 
(продолжительность 60 минут), размер 29х17

700

Спортивно-оздоровительные услуги населению на ½ 
площадки для баскетбола с искусственным покрытием 
(продолжительность 60 минут), размер 29х17

700

Спортивно-оздоровительные услуги населению на тен-
нисном корте с искусственным покрытием (продолжи-
тельность 60 минут), размер 39х16

350

Спортивно-оздоровительные услуги населению на бего-
вых дорожках с искусственным покрытием (продолжи-
тельность 60 минут), с 1-го человека/час, с 12-00 до 21-00

550

Спортивно-оздоровительные услуги населению на 
площадке для воркаута с искусственным покрытием 
(продолжительность 60 минут), размер 240 кв. м., с 1-го 
человека/час, с 12-00 до 21-00

50

- предоставление места для розничной торговли во время проведе-
ния спортивно-массовых мероприятий (продолжительность 60 минут) 
– 250 руб./час.

- розничная торговля:
Бахилы – 5 руб./пара
Пакеты для обуви - 5 руб.
Медицинская маска – 10 руб./шт.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1473 ОТ 30.06.2022 Г.

Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением детский сад №54

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 25.03.2020 № 75 «Об утверждении положения о разграничении пол-
номочий, предоставленных органам местного самоуправления муници-
пального образования город Ковров в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления размера платы 
за жилое помещение и определения порядка установления тарифов 
на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, 
ст. 32 Устава муниципального образования город Ковров, согласно про-
токолу заседания муниципальной тарифной комиссии от 17.06.2022 №5 
постановляю:

1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказывае-
мые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учре-
ждением детский сад №54, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям. 

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

И.о. главы города С.А. Арлашина
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Русская поговорка гласит: «Чем крепче тыл, тем крепче фронт». Судя по тому, как малеевцы от-кликнулись на просьбу поуча-ствовать в акции, у наших ребят самый крепкий тыл! В течение нескольких недель было собра-но более 200 тыс. рублей. На эти деньги купили средства гигие-ны, продукты питания и сладо-сти, предметы первой необходи-мости. Несколько отдельных ко-робок – с домашними соленьями и вареньями, по ним, как выясни-лось, больше всего скучают наши солдаты.Частичку своей души напра-вили ребятам, участвующим в спец операции, и маленькие чле-ны семей заводчан. В посылках из Коврова – письма и детские рисунки.«Участие КЭМЗ в акции по сбо-ру подарков для солдат, задей-ствованных в специальной опера-ции, – это наша дань их граждан-скому подвигу, их вкладу в защи-ту мирных жителей. Очень прият-но было видеть энтузиазм завод-чан, с которым они приносили по-дарки для ребят. Ведь это говорит 
о том, насколько небезразличны людям события, которые сейчас происходят на Украине», – под-черкнул Владимир Родионов, ге-неральный директор АО «КЭМЗ».Гуманитарная помощь от со-трудников КЭМЗ уже доставле-

на в пункт назначения. По сло-вам сопровождающих, ковров-ские солдаты искренне благо-дарны землякам за поддержку и помощь. Бойцы просили пере-дать низкий поклон всем участ-никам акции. 
Далёкое-близкое

Александр Андреев 
Фото автора

Двадцать четвертое июня – 
знаменательная дата в исто-
рии нашей страны. В  этот 
день в 1945  году в Москве, в 
ознаменование победы над 
Германией в Великой Оте-
чественной войне, состоял-
ся первый парад Победы 
на Красной площади. В  нем 
участвовали сводные пол-
ки фронтов, полк наркомата 
обороны, сводный полк Во-
енно-морского флота, воен-
ные академии, военные учи-
лища и войска Московско-
го гарнизона. Парад прини-
мал маршал Советского Сою-
за Георгий Жуков, коман-
довал парадом маршал Со-
ветского Союза Константин 
Рокоссовский. В этот день к подножию мавзолея были брошены зна-мена побежденных вражеских дивизий, и первым был бро-шен лейб-штандарт Гитлера. В параде Победы тогда при-няли участие 35 325 человек: 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров (от младшего лейтенанта до полковника), 31 116 сержантов и солдат, 1400 военных музыкантов, а также 1850 единиц техники.  Среди участников парада Победы были и люди, тесным образом связанные с нашим городом. Так, Герой Советско-го Союза Павел Маштаков в звании старшины был право-фланговым в сводной колон-не полка 1-го Белорусского фронта. К сожалению, с каждым го-дом очевидцев тех собы-тий становится всё меньше. Участники народно-патрио-тического проекта «Мы в от-вете за нашу Победу! Мы в от-вете за нашу страну!» на про-тяжении четырех лет поддер-живают тесную связь с лётчи-ком-штурмовиком, ветераном Великой Отечественной вой-

ны, полковником в отставке и последним ныне здравствую-щим Героем Советского Сою-за из числа участников парада Победы Николаем Киртоком.В день 77-летия парада по всей стране прошло множе-ство мероприятий, посвящён-ных этой памятной дате. В Мо-скве первым делом возложили цветочные венки к памятнику Георгию Жукову на Манежной площади, а также захоронени-ям военачальников, видных го-сударственных и политических деятелей у Кремлевской сте-ны. В торжественных церемо-ниях приняли участие предсе-датель комитета обществен-ных связей и молодежной по-литики города Москвы Екате-рина Драгунова и ее замести-тель Артур Берлов, председа-тель центрального правления ВОО «Трудовая доблесть Рос-

сии» Герой Социалистическо-го Труда Алексей Лёвин, пер-вый заместитель председате-ля правления клуба Героев Со-ветского Союза, Героев Россий-ской Федерации и полных ка-валеров ордена Славы Москвы и Московской области Герой России Вячеслав Сивко, предсе-

датель Московского совета ве-теранов Георгий Пашков, пре-зидент Фонда памяти полко-водцев Победы Наталья Коне-ва, представители кадетского и молодёжного движения сто-лицы, а также участники ле-гендарного парада Победы 1945 года. От нашего города во-

инской славы в мероприятиях принял участие один из руко-водителей народно-патриоти-ческого проекта «Мы в ответе за нашу Победу! Мы в ответе за нашу страну!» Андрей Шалов. Ему представилась уникаль-ная возможность пообщаться с одним из участников парада Победы – полковником Кон-стантином Сергеевичем Фе-дотовым (род. 22.03.1926 г.), который, прибыв на фронт в мае 1944 года, заслужил четы-ре боевых ордена всего за год боёв. Он принимал участие в Белорусской, Белостокской и Ломжа-Остралекавской насту-пательных операциях, во вре-мя оборонительной операции на реке Нарев участвовал в разведпоиске по взятию язы-ка, а также в наступательных Восточно-Прусской, Восточ-но-Померанской, Берлинской операциях. Боевой путь сер-жанта Федотова прошёл от го-рода Чаусы Могилёвской обла-сти до канала Ной-Эльде в го-роде Грабов в Германии. С боя-ми он прошагал 1300 киломе-тров, награждён орденами От-ечественной войны I степени, Красной Звезды (дважды), «За службу Родине в Вооружен-ных Силах СССР» III степени, Славы II и III степеней, «Знак Почёта»; медалями «За бое-вые заслуги», «За освобожде-ние Варшавы», «За взятие Бер-лина», «За победу над Герма-нией», «За победу над Япони-ей», «Ветеран Вооружённых Сил СССР». Несмотря на по-чтенный возраст, Константин Сергеевич до сих пор в строю, принимает активное участие в ветеранском движении го-рода Одинцово и Москвы. Ан-дрей Шалов рассказал Кон-стантину Федотову о прово-димой в Коврове работе по со-хранению исторической па-мяти и патриотическому вос-питанию подрастающего по-коления. Фронтовик поблаго-дарил за информацию, поже-лал успехов и передал привет жителям Коврова. Участник Великой Отечественной войны и 
Парада Победы 24 июня 1945 года
 Константин Сергеевич Федотов

На возложении у Кремлевской стены

ПОДАРОК СОЛДАТУ
Мы вместе

Пресс-служба АО «КЭМЗ» 
Фото Д. Любушкина

Сотрудники Ковровского электромеханического 
завода (входит в холдинг НПО «Высокоточные ком-
плексы» Госкорпорации Ростех, член Владимирского 
отделения Союза машиностроителей России) отпра-
вили гуманитарный груз для военнослужащих ков-
ровской дивизии, участвующих в специальной опе-
рации на Украине, в рамках народной акции «Пода-
рок солдату».

ПАРАД ПОБЕДЫ – 
НАША ГОРДОСТЬ 
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реклама 

8-910-188-10-74
8-919-016-17-34    Валерий

15
реклама 

Военный комиссариат города Коврова и Ковровского района про-
водит отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запа-
се, на должности рядового и сержантского состава для поступле-
ния на военную службу по контракту, в том числе в части воздуш-
но-десантных войск. Есть возможность заключить краткосрочный 
контракт на 3 или 6 месяцев. 

реклам
а

реклам
а

Городская среда
Соб. инф.

Фото В. Миронова

Одним из главных наказов жи-
телей Коврова депутату Государ-
ственной Думы Игорю Игоши-
ну был капитальный ремонт Пав-
ловского моста. Депутат вовремя 
взялся за его решение. Иначе беды 
бы не избежать. Мост несколько 
лет эксплуатировался в аварий-
ном состоянии. Дошло до того, что 
треснула одна из его опор. 

«Думаю, что в следующем году пустим по нему движение. Одно-значно, люди сейчас испытыва-ют не удобства в связи с ремон-том. Переезд – главная связующая нить между двумя частями города. Почти все автомобили утром и ве-чером переезжают этот железно-дорожный мост. Он важен для го-рода. Надо, конечно, потерпеть. Держу руку на пульсе. Постоянно на связи и с руководством горо-да, и с подрядчиком, и с финанси-стами. Во время работы в Ковро-

ве обязательно инспектирую ход реконструкции Павловского мо-ста. Вот и сегодня заехал посмот-реть, как продвинулся процесс. Ре-монтники снимают старые пли-ты с одной стороны моста. Пред-стоит уложить новые. Делать, так делать на года! Полвека мост сто-ял без ремонта. Более 300 млн рублей запланированы на рекон-струкцию объекта. Цены, конеч-но, меняются, будем корректиро-вать смету. Мы с волонтерами и моими помощниками в постоян-ном режиме следим за ходом ра-бот. Пока всё идет по графику. Уве-рен, что и этот наказ моих избира-телей будет выполнен!» – подчер-кнул на своей странице «ВКонтак-те» Игорь Игошин. 

Контроль
Пресс-служба 

администрации города
Пятого июля на стройплощадке на ул. Строите-

лей, где ведутся работы по возведению общеоб-
разовательной школы на 1100 мест, прошло вы-
ездное совещание под руководством главы горо-
да Елены Фоминой. В нем принимали участие гендиректор ООО «Ремстройгарант» Вячеслав Смирнов, заме-ститель главы администрации Елена Корякина, начальник управления по экономической поли-тике, стратегическому развитию и инвестициям Руслан Трещалин, а также специалисты админи-страции, стройконтроля, начальник строительно-го участка.Должностные лица проинспектировали ход строительства и обсудили рабочие вопросы. Как доложил Вячеслав Смирнов, на данный мо-мент на объекте полностью выполнено устрой-ство котлована, устройство свайного основа-ния, устройство арматурного каркаса ростверка блоков А-В-Г-Е, бетонирование ростверка бло-ков А-Г-В, вертикальная гидроизоляция арма-турного ростверка на блоке Г. Ведутся работы по устройству арматурного каркаса ростверка бло-ков Б и Д, бетонирование ростверка блока Г, го-ризонтальная обмазочная гидроизоляция на блоке Г.Среди рабочих моментов на повестке дня – во-просы к авторскому надзору по уточнению про-

ектной документации, а также проблема удорожа-ния материалов.Главой города Еленой Фоминой поставлена за-дача все возникающие вопросы решать в опера-тивном порядке на ежедневных видеоконферен-циях.Стоит отметить, что контроль за работами на объекте осуществляется специалистом отдела строительного контроля администрации города. Кроме того, на монитор курирующего заместите-ля главы администрации выведено изображение с камер видеонаблюдения, установленных на объ-екте. Ежедневно на стройплощадке задействова-ны порядка 35-40 человек. 

ИГОРЬ ИГОШИН: ИГОРЬ ИГОШИН: 
«ДЕЛАТЬ – ТАК НА ГОДА!»«ДЕЛАТЬ – ТАК НА ГОДА!»

КАК ПРОДВИГАЕТСЯ
СТРОЙКА ШКОЛЫ?
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Сезонное
Алёна Мосягина

Фото автора

Как только столбик термо-
метра добирается до высоких 
градусов, появляется желание 
быстрее прыгнуть в любой во-
доём. В Коврове далеко не все 
«мокрые» места подходят для 
купания. Мы отправились в 
собственный рейд, чтобы уз-
нать, где лучше всего спастись 
от жары. Посетили Старку, 
Клязьму, Кукушкин пруд и до-
брались до озера с забавным 
названием Гидромуть. Купальный сезон стартовал ещё в июне, и сейчас в самом разгаре. В жаркий месяц даже кондиционер порой бессилен. Куда же можно отправиться, чтобы хоть чуть-чуть ощутить прохладу, отвлечься от духо-ты и напряжённости? Разберём все варианты. Озеро Старка – официаль-но разрешённое место для ку-пания. Водоём невелик разме-рами, но находится вблизи го-рода. Такое расположение даёт ему преимущество перед рай-онными озёрами и прудами. Разноцветные матрасы, покры-вала и лежаки разбросаны по-всюду. Даже в будний день при-дётся хорошенько постараться, чтобы найти тихое место. По-всюду музыка из колонок, ма-шин, телефонов, слышен плеск воды и звук летящих брызг, удары о волейбольный мяч с площадки. Здесь подростки, дети, взрос-лые находятся под надзором спасателей. Их штаб располо-жился в узкой части пруда. Пе-риодически они патрулируют акваторию на лодке, пришвар-тованной у берега. Здесь же есть спасательные круги и ко-нец Александрова, как основ-ные средства спасения. Ря-дом – памятки с правилами по 

безопасности на воде и крат-кая сводка несчастных случаев в назидание возможным нару-шителям. Игорь Антонов, стар-шина спасательного отряда, на-помнил, что в воду нужно захо-дить аккуратно, избегать силь-ных перепадов температур и не купаться в позднее время. Место нашли, освежились в водоёме, а вот переодеться за-труднительно – всего одно обо-рудованное место на весь пляж. На обратном пути нас ждал ещё сюрприз – мусор  в нескольких метрах от воды. Урн, кстати, по-близости не оказалось. Следующей в списке была Клязьма. Шикарный вид с мо-ста никого не оставляет рав-

нодушным. Мы спу-стились вниз, чтобы пройтись по возмож-ным местам для ку-пания. Желающих за-нырнуть в речку не нашлось. Встретили лишь пару созерцате-лей местных красот. Здесь нет специально оборудованных мест, нет спасателей; толь-ко дикие пляжи с за-росшей прибрежной зоной. В таких водоёмах ку-паться опасно. Чтобы посмотреть, как об-стоят дела на ещё одном во-доёме, поехали на другой ко-нец города. И вот она – Гидро-
муть. В сравнении со Старкой здесь тише и спокойнее. У бе-регов часто встречаются рыба-ки с удочками. Вместе с ними рыбачат чайки. Заходов в воду много, но все они не предназна-

чены для купания и окружены зарослями кустов, а вода здесь не соответствует санитарным нормам. Город постоянно напо-минает о себе: отовсюду видно дома, предприятия. Но всё рав-но купающиеся есть: и дети, и взрослые. Последний по списку – Ку-кушкин пруд. Нас встретил знак, воспрещающий купание, и стенды, указывающие на то, что это городское место отды-ха, а не пляж. Прежде в пру-ду устраивали заплывы. Сей-час здесь уже никому не хочет-ся купаться. Сюда приходят за каплей умиротворения. Дети играют на площадке, взрослые любуются приятным видом и утками, плавающими в зарас-тающей воде. • • •Если вы отправляетесь на пляж, напомним вам о паре ве-щей, которые стоит взять с со-бой. Во-первых, солнцезащит-ный крем. Во-вторых, анти-септик. Звучит вроде бы стран-но, однако его можно использо-вать не только по прямому на-значению. Он помогает обрабо-тать незначительные раны или царапины. Ну и последнее – возьмите побольше воды и не забудьте головной убор. Рядом со многими водоёмами не хва-тает тени. Даже на оборудо-ванных пляжах не всегда есть возможность укрыться от пря-мых солнечных лучей. Береги-те своё здоровье! И приятного вам отдыха. 

Центр в этот день посетили глава Коврова Елена Фомина, зампред Со-вета Сергей Кашицын, врио первого заместителя губернатора Владимир-ской области  Александр Ремига, ку-рирующий туристическую отрасль. Зрителям были предложены две темы. Первая обусловлена историей развития самого города как оружей-ной столицы России и города воин-ской славы, вторая – народное твор-чество (с 1993 года в Коврове раз-вивается народный художествен-ный промысел «Ковровская глиня-

ная игрушка»). Сотрудниками музея была подготовлена обширная про-грамма, рассчитанная на 8 часов и включающая виртуальную экскур-сию по новому музею «Ковров – го-род оружейной славы», мастер-класс «Вооружение и военный костюм». Го-стей также приглашали поиграть в настольные игры Средневековья. Дети и взрослые в течение дня по-бывали в «Городе мастеров», где под руководством специалиста музея природы и этнографии Марины По-номаревой, соблюдая традиции и правила, смогли сами создать глиня-ную свистульку-потешку; с удоволь-ствием учились у Екатерины Червон-ной (клуб исторической реконструк-ции «Врата свободы») плести шнур-ки по старинным техникам. Специалисты музея во главе с ди-ректором Ольгой Моняковой помог-ли создать нужный творческий на-строй. Теплой и душевной обстанов-ке способствовал также чай из ков-ровских трав, который подавали к пряникам из кондитерской пекарни Яковлева. Кстати, мастер-класс по ро-списи пряников пользовался боль-шой популярностью не только у де-

тей, но и у взрослых – тем более что результат творчества они забирали с собой.Около ста человек побывало на презентации Коврова. Всего в реги-ональном проекте участвуют пять городов. Эстафету ковровчане пе-

редали муромлянам. Площадку ви-зит-центра на Большой Московской они займут 16 июля. Дни малых го-родов Владимирской области – это не только познавательно, но и очень вкусно. Сладкая дегустация – изю-минка культурного мероприятия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО,ПОЗНАВАТЕЛЬНО,
УВЛЕКАТЕЛЬНО, УВЛЕКАТЕЛЬНО, 
ВКУСНО!ВКУСНО!

Дни малых городов
Соб. инф. 

Второго июля делегация Коврова прове-
ла презентацию нашего города в информа-
ционно-туристском центре Владимира в рам-
ках проекта «Дни малых городов» Владимир-
ской области. Идея принадлежит главе регио-
на Александру Авдееву. Программу для жите-
лей областной столицы презентовали сотруд-
ники Ковровского историко-мемориально-
го музея, клуба исторической реконструкции 
«Врата свободы», театра «Поиск». 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА ПЛЯЖ! НА ПЛЯЖ! 
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 В г. Иваново 26 июня проходил блиц-турнир по теннису в парном разряде, посвященный открытию летних теннисных кортов. В соревнованиях приняли участие 25 пар из Иванова, Коврова и других городов. Воспи-танники СШ «Вымпел» Илья Петров и Михаил Гаврилов заняли вторые места.
 А с 27 июня по 2 июля в Мо-скве проходил турнир российско-го теннисного тура среди юношей до 15 лет. Участвовали спортсме-ны из Москвы, Хабаровска, Уфы, Омска, Коврова. Ковровский тен-нисист Никита Воробьёв занял 2-е место. 

 Состоялись матчи 7-го тура чемпионата города Коврова по футболу, игры которого проходят на футбольном поле с искусственным покрытием спортивной школы «Вымпел». Результаты встреч: ФК «ЗиД» – «Гейзер» – 6:3; «Арсенал» – «Вым-пел» – 4:3; «КБ «Арматура» – «Joma Kovrov» – 0:3; «Атлант» – «Дрим тим» – 5:2. 
 На футбольном поле с искус-ственным покрытием СК «Моло-дёжный» завершились матчи 4-го тура летнего чемпионата города Коврова по мини-футболу в фор-мате 66. Итоги встреч: «Стан-дарт» – «Атом» – 3:1; «Силикат» – «Атлант-юноши» – 2:0; «Хамеле-он» – «Луч» – 1:4; «Аякс» (пос. Ки-рова) – ФК «Новки» (пос. Новки) – 4:1; «Олимпик» (г. Ковров) – «Ви-кинги» (г. Ковров) – 3:3. 
 С 28 по 30 июня в Муро-ме на стадионе им. Н. Гастел-ло проходил отборочный област-ной этап Всероссийского турни-ра по футболу среди детских ко-манд 2012 г.р. «Загрузи себя фут-болом». Первое место в турнире заняла команда «Спартак-юниор» из Коврова, она завоевала право участвовать в финале соревнова-ний, который пройдет в сентябре в Анапе.

С 1 по 3 июля в д. Ново-жилово (Ленинградская область) прошло первен-ство России (1-й этап) по мотокроссу. В соревнованиях принимали участие 7 воспитанни-ков СШ «Мотодром-арена». Резуль-таты наших спортсменов: в классе мотоциклов 125 куб. см – 1-е место занял Семён Рыбаков, 12-е место – Данила Гусев.

Мотоболисты нацелены на победыТак уж историче-ски сложилось, что июль – самый напряженный месяц в мотобольном сезоне. Из года в год именно на сере-дину лета приходятся основ-ные матчи главной команды «Ковровец». Плюс молодеж-ный состав в Краснодарском крае попытается добиться победы в первенстве страны. О выступлении молодежки полный и обстоятельный от-чет читайте в следующем но-мере газеты, а сегодня наш гость –капитан взрослой ко-манды Илья Ерёмин. 
– Илья, сейчас у вашей ко-

манды сложный и напря-
женный выезд в Красно-
дарский и Ставропольский 
края. Как команда готовит-
ся к выездному турне?

– Все проходит в штатном 
режиме. К счастью, в коман-
де нет травмированных, у ре-
бят хорошее настроение, все 

тренируются с полной само-
отдачей. Команда понима-
ет важность предстоящих 
встреч, и, конечно, мы прило-
жим все силы для достиже-
ния положительного резуль-
тата.

– Положительный на-
строй игроков – это еще, на-
верное, и положительные 
эмоции от занимаемого ко-

мандой 3-го места в турнир-
ной таблице. 

– Конечно, 3-е место вслед 
за признанными лидерами 
отечественного мотобо-
ла – «Металлургом» и «Ко-
лосом» – очень приятно, но 
здесь важно другое. Начну из-
далека, с предыстории. В на-
чале мая в нашем городе 
проводился розыгрыш Куб-

ка страны. Конечно, мы не 
без оснований надеялись на 
успешное выступление ко-
манды на родном поле, перед 
своими преданными болель-
щиками, да еще в канун празд-
нования Дня Великой Победы. 
Команда была хорошо подго-
товлена, мотивирована, но 
неудача в игре с «Зарей» бук-
вально надломила ребят и, 
как следствие – проигрыш. 
Мы были очень расстроены. 
Но провели собрание, погово-
рили серьезно друг с другом, 
и это дало положительный, 
оздоровляющий эффект. Ко-
манда сплотилась, удачно вы-
ступила в следующих матчах, 
резко поднялась наверх, и те-
перь мы вправе надеяться на 
удачное выступление в чем-
пионате. Главное – верить 
в себя, у нас хороший друж-
ный коллектив, и все мысли о 
предстоящих матчах. 

Виктор Николаев

Фортуна на стороне ковровчанВ последнем туре первенства области по футболу среди ко-манд второй лиги ковровская команда ФК «ЗиД» принимала на своем поле ко-манду «Ника» из Покрова. Перед отчетной игрой обе команды занимали лидирующие позиции. Сра-зу скажем, что и после матча коман-ды остались наверху турнирной та-блицы. Правда, теперь к вящей радо-сти ковровских болельщиков зидов-цы первые, а вот «Ника» – на 2-м месте. Игра оправдала надежды и чаяния бо-лельщиков. Тут было всё, за что мы так любим эту замечательную игру – бы-стрые многоходовые комбинации че-редовались с эстетским неторопливым розыгрышем мяча, мощнейшие «пу-шечные» удары сменяли ажурные пе-реводы мяча с фланга на фланг. Равная игра, которая до последних секунд дер-жала многочисленных зрителей в на-пряжении. И вот оно, счастье: наконец-то фи-нальная трель судейского свистка оста-новила бег цифр на стадионном табло. Счет 3:2 в пользу ковровчан. Ура – по-беда и промежуточное 1-е место, но до развязки в первенстве еще очень дале-ко. Сейчас играются только матчи пер-вого круга, и лишь глубокой осенью, когда первые снежинки лягут на зем-лю, определится чемпион. Надеемся и верим, что это будет ФК «ЗиД». 

Аналогии с пасмурной, холодной, дождливой, ненастной осенью не слу-чайны. Описываемый матч проходил в невероятную жару, испепеляющий зной буквально высасывал энергию из игро-ков обеих команд. По два раза за тайм игра останавливалась для того, чтобы игроки попили водички и элементарно перевели дух. В 15 часов началась игра, и в это время – ни одного облачка на небе, полный штиль, для футболистов это не-вероятное испытание. Ну а болельщи-ки получили «два в одном» – напряжен-ный интересный матч и хороший бонус, а именно – почти черноморский загар. Следующий матч – уже в предстоящие выходные, и мы верим в нашу команду.
Виктор Комаров

Стали 
победителями В спортшколе «Вымпел» 1 июля про-шла областная спартакиада среди инвалидов по следующим спортив-ным видам: метание ядра, легкая ат-летика (бег на колясках), пауэрлиф-тинг. Участвовали более 40 спортсме-нов из Гороховца, Мурома, Владими-ра и Коврова. Пьедестал победителей почти полностью заняли представи-тели Коврова. 

«От имени генерально-
го директора и коллек-
тива предприятия вы-
ражаю благодарность за 
вашу активную жизнен-
ную позицию и поздрав-
ляю с заслуженными на-
градами. Вы прославля-
ете «Сигнал» не толь-
ко доблестным трудом, 
но и своими спортивны-
ми достижениями», – от-метил заместитель гене-рального директора по безопасности Александр Клоков.В течение нескольких месяцев неравнодуш-ные к спорту сотрудни-ки предприятия соревно-вались в стритболе, пу-

левой стрельбе, настоль-ном теннисе, лыжных гонках, шахматах и т.д. Всего организаторы про-вели 12 этапов соревно-ваний. Победители опре-делялись по сумме очков как в личном, так и в ко-мандном зачетах.  В итоге среди женщин с большим отрывом по-бедительницей стала Ве-роника Молькова, Мария Никитина оказалась вто-рой, Анна Детинина зам-кнула тройку лидеров. У мужчин с преимуще-ством всего в 2 очка по-беду одержал Алексей Ар-темьев, серебро и брон-за у Дениса Арефьева и 

Алексея Аганина соответ-ственно. В командном за-чете победила сборная научно-производствен-ного комплекса – 3 (НПК) и управления по перспек-тивным разработкам, се-ребряными призера-ми стали представители НПК-1, бронза у сотруд-ников НПК-4. Вручая заслуженные награды, представители руководства и профсо-юзного комитета отме-тили, что такие чемпио-наты не только дают им-пульс к здоровому обра-зу жизни, но и делают коллектив более спло-ченным.  

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, 
ПОБЕДИТЕЛИ НАГРАЖДЕНЫ

Корпоративный чемпионат
Пресс-служба АО «ВНИИ «Сигнал»

Во ВНИИ «Сигнал» подвели итоги круглогодичного чемпионата по спортив-
ным видам среди работников института. Предприятие входит в холдинг НПО 
«Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех» и является членом Вла-
димирского отделения Союза машиностроителей России. Торжественное на-
граждение победителей состоялось в конференц-зале предприятия.
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Приложение 
к постановлению администрации города

от 30.06.2022 № 1473

1. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МБДОУ 
детский сад №54

№ 
п/п

Наименование услуги Кол-во
занятий
в месяц

Про-
должи-
тель-
ность 
занятий 

Планируе-
мый тариф
(за 1 заня-
тие/месяц)

1 Изобразительная деятельность 
кружок «Рукастики» 
(с 4-х лет)

8 30 мин 75 руб. / 
600 руб

2 основы танцевальной хореогра-
фии кружок «Вдохновение» 
( с 5 лет)

8 30 мин 100 руб./ 
800 руб.

3 Познавательное развитие кружок 
«АБВГДейка» 
( с 5 лет)

8 30 мин 
– 40 
мин

112,50 
руб./900,00 
руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1474 ОТ 30.06.2022 Г.

Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением детский сад №47

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 25.03.2020 № 75 «Об утверждении положения о разграничении пол-
номочий, предоставленных органам местного самоуправления муници-
пального образования город Ковров в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления размера платы 
за жилое помещение и определения порядка установления тарифов 
на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, 
ст. 32 Устава муниципального образования город Ковров, согласно про-
токолу заседания муниципальной тарифной комиссии от 17.06.2022 №5 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Коврова 
от 30.03.2020 №657 «Об установлении тарифов на дополнительные плат-
ные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением детский сад №47», согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям.

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

И.о. главы города С.А. Арлашина

Приложение 
к постановлению администрации города

от 30.06.2022 № 1474

1. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №47

№ Наименова-
ние услуги

Кол-
во 

групп
Контин-

гент
Кол-во 

занятий
Продолжи-
тельность Тариф

1
Художе-
ственная сту-
дия «Радуга 
красок»

1 Дети 
4-7 лет

8 заня-
тий /

месяц

Дети 4-5 лет 
– 20 мин

Дети 5-6 лет 
-25 мин

Дети 6-7 лет 
-30 мин

1 зан=75,00 
руб

600 руб/мес

2
Школа 
раннего 
развития 
«Познайка»

1 Дети 
5-7 лет

8 заня-
тий /

месяц

Дети 5-6 лет 
-25 мин

Дети 6-7 лет 
-30 мин

1 зан=87,5 
руб

700 руб/мес

3
Студия 
вокального 
пения «Звон-
кий голосок»

1 Дети 
4-7 лет

8 заня-
тий /

месяц

Дети 4-5 лет 
– 20 мин

Дети 5-6 лет 
-25 мин

Дети 6-7 лет 
-30 мин

1 зан=75 руб
600 руб/мес

4

Спортивная 
секция 
«Спортив-
ные резер-
вы»

1 Дети 
3-7 лет

8 заня-
тий /

месяц

Дети 3-5 лет 
– 20 мин

Дети 5-6 лет 
-25 мин

Дети 6-7 лет 
-30 мин

1 
зан=87,5руб
700 руб/мес

5
Театраль-
ная студия 
«Сказочный 
мир»

1 Дети 
4-7 лет

8 заня-
тий /

месяц

Дети 4-5 лет 
– 20 мин

Дети 5-6 лет 
-25 мин

Дети 6-7 лет 
-30 мин

1 зан=75 руб
600 руб/мес

6
Мастерская 
по лепке 
«Веселая 
глина»

1 Дети 
5-7 лет

8 заня-
тий /

месяц

Дети 5-6 лет 
-25 мин

Дети 6-7 лет 
-30 мин

1 зан=75 руб
600 руб/мес

7
Творческая 
мастерская 
«Умелые 
ручки»

1 Дети 
4-7 лет

8 заня-
тий /

месяц

Дети 4-5 лет 
– 20 мин

Дети 5-6 лет 
-25 мин

Дети 6-7 лет 
-30 мин

1 зан=75,00 
руб

600 руб/мес

8

Школа 
раннего 
развития 
«Игротека 
Монтессори»

1 Дети 
3-7 лет

8 заня-
тий /

месяц

Дети 3-5 лет 
– 20 мин

Дети 5-6 лет 
-25 мин

Дети 6-7 лет 
-30 мин

1 зан=81,25 
руб

650 руб/мес

9

Танцеваль-
ная студия 
«Хрусталь-
ный башма-
чок»

1 Дети 
4-7 лет

8 заня-
тий /

месяц

Дети 4-5 лет 
– 20 мин

Дети 5-6 лет 
-25 мин

Дети 6-7 лет 
-30 мин

1 зан= 75 руб
600 руб/мес

10

Студия скан-
динавской 
ходьбы 
«Крылатые 
качели»

1 Дети 
5-7 лет

8 заня-
тий /

месяц

Дети 5-6 лет 
-25 мин

Дети 6-7 лет 
-30 мин

1 зан=62,50 
руб

500 руб/мес

11
Творческая 
мастерская 
«Пластилин-
ка»

1 Дети 
2-4 лет

8 заня-
тий /

месяц
Дети 2-4 лет 

– 20 мин
1 зан=87,5 

руб
700 руб/мес

12

Студия эсте-
тического 
развития 
для девочек 
«Юная леди»

1 Дети 
6-7 лет

4 заня-
тия /

месяц
Дети 6-7 лет 

-30 мин
1 зан=200,00 

руб
800 руб/мес

13
Творческая 
мастерская 
«Веселый 
бисер»

1 Дети 
4-7 лет

8 заня-
тий /

месяц

Дети 4-5 лет 
– 20 мин

Дети 5-6 лет 
-25 мин

Дети 6-7 лет 
-30 мин

1 зан=75,00 
руб

600 руб/мес

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1475 ОТ 30.06.2022 Г.

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую Му-
ниципальным автономным учреждением города Коврова Влади-
мирской области «Загородный лагерь отдыха и оздоровления де-
тей «Берёзка»

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 25.03.2020 № 75 «Об утверждении положения о разграничении 
полномочий, предоставленных органам местного самоуправления 
муниципального образования город Ковров в сфере водоснабжения и 
водоотведения, тепло- , газо- , электроснабжения, установления разме-
ра платы за жилое помещение и определения порядка установления 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муници-
пальными предприятиями и учреждениями города Коврова», руковод-
ствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образования города Коврова, 
согласно протоколу заседания муниципальной тарифной комиссии от 
17.06.2022 №5 постановляю:

1. Установить тариф на платную услугу по организации отдыха и оздо-
ровления одного ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, 
оказываемую Муниципальным автономным учреждением города Ков-
рова Владимирской области «Загородный лагерь отдыха и оздоровле-
ния детей «Берёзка», в размере 22 100 (двадцати двух тысяч ста) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.06.2022 года.

И.о. главы города С.А. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1502 ОТ 04.07.2022 Г.

О временном ограничении движения транспортных средств

Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», ст.13, ст.30 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», ст.16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст.31, 
32 Устава города Ковров, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения при проведении ремонтных работ, выполняемых на путепро-
воде через железную дорогу Москва – Нижний Новгород на проспекте 
Ленина,                  постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств и пешехо-
дов, с 09 часов 45 минут до 12 часов 30 минут 05 июля 2022 года от улицы 
Труда до улицы Октябрьская. 

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения МО МВД России «Ковровский» органи-
зовать дежурство сотрудников Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения на вышеуказанных участках.

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

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

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1506 ОТ 05.07.2022 Г.

О временном ограничении движения транспортных средств

Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», ст.13, ст.30 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», ст.16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст.31, 
32 Устава города Ковров, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения при выполнении работ по капитальному ремонту инженер-
ных сетей на ул. Лепсе д.4, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств и пешехо-
дов, с 08 часов 30 минут 06 июля 2022 года до 17 часов 00 минут 08 июля 
2022 года на улице Лепсе от улицы Тимофея Павловского до улицы Пер-
вомайская. 

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения МО МВД России «Ковровский» органи-
зовать дежурство сотрудников Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения на вышеуказанных участках.

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

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

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1508 ОТ 05.07.2022 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 04.08.2021 № 1571 «О создании 
координационного совета по развитию туризма на территории 
муниципального образования город Ковров Владимирской обла-
сти»

На основании ст. 32 Устава муниципального образования город Ков-
ров Владимирской области постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 04.08.2021 № 1571 «О создании координаци-
онного совета по развитию туризма на территории муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области», изложив приложение 
№ 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава города Е.В. Фомина 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области 
от 5.07. 2022 г. № 1508

СОСТАВ
координационного совета по развитию туризма на территории 

муниципального образования город Ковров 
Владимирской области 

Председатель: 
Арлашина С.А. – заместитель главы администрации города Коврова 

по социальным вопросам

Заместитель председателя: 
Корякина Е.А. – заместитель главы администрации города Коврова 

по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям 

Секретарь: 
Булкина Н.С. – руководитель Единого городского информацион-

но-туристского центра при МБУК «Ковровский историко-мемориальный 
музей» 

Члены совета: 
Апыхтина С.Г. – заместитель начальника управления по экономиче-

ской политике, стратегическому развитию и инвестициям, начальник 
отдела экономики администрации города Коврова; 

Даневская Е.С. – заместитель начальника управления по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям, начальник 
отдела по реализации национальных проектов администрации города 
Коврова; 

Калигина И.А. – директор МКУ города Коврова «Управление культу-
ры и молодежной политики»;

Кашицын С.В. – заместитель председателя Совета народных депута-
тов города Коврова (по согласованию); 

Лопатина О.Н. – начальник управления строительства и архитектуры 
администрации города Коврова; 

Мельникова М.В. – заместитель начальника управления террито-
риальной политики и социальных коммуникаций, начальник отдела по 
работе со средствами массовой информации администрации города 
Коврова; 

Монякова О.А. – директор МБУК «Ковровский историко-мемориаль-
ный музей»; 

Стеценко Н.Ю. – начальник отдела торговли и сферы услуг управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям администрации города Коврова; 

Трещалин Р.Н. – начальник управления по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям администрации города Ков-
рова; 

Хапалов С.Р. – ведущий эксперт по проектной деятельности секто-
ра проектных решений отдела по реализации национальных проектов 
управления по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям администрации города Коврова. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1513 ОТ 05.07.2022 Г.

Об установлении особого противопожарного режима на терри-
тории муниципального образования город Ковров Владимирской 
области

В связи с возникновением массовых ландшафтных (природных) пожа-
ров, а также ростом показателей по травмированию людей на пожарах, 
в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий в ус-
ловиях повышенной пожарной опасности, в соответствии со ст. 30 Фе-
дерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановлением Губернатора Владимирской области от 29.05.2013 № 
630 «Об утверждении Порядка установления особого противопожарно-
го режима и контроля за его исполнением на территории Владимирской 
области», постановлением администрации Владимирской области от 
30.06.2022 № 443 «Об установлении особого противопожарного режима 
на территории Владимирской области», а также по предложению на-
чальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по городу Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам, руковод-
ствуясь ст.ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, постановляю: 

1. Установить на территории города особый противопожарный ре-
жим на период с 30.06.2022 до принятия решения об отмене особого 
противопожарного режима и запретить разведение костров, проведе-
ние пожароопасных работ на территории города, в том числе садовод-
ческих и огороднических некоммерческих товариществ.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений, независимо от их организационно-правовой формы и форм 
собственности (далее - организации), в период действия особого проти-
вопожарного режима на территории города:

усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих жизне-
деятельность населения;

провести информационное обеспечение и обучение работников ор-
ганизаций мерам пожарной безопасности;

официально
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провести дополнительные мероприятия, препятствующие распро-
странению лесных и иных пожаров на территории города Коврова, а 
также распространению огня на здания, сооружения, жилые дома и хо-
зяйственные постройки;

организовать увеличение количества добровольных пожарных, 
привлекаемых к проведению профилактических мероприятий, патру-
лирования территорий, локализации пожаров вне границ населенных 
пунктов;

подготовить для возможного использования в тушении пожаров име-
ющуюся водовозную и землеройную технику;

провести проверку состояния внутреннего и наружного противопо-
жарного водоснабжения, а в случае выявления неисправности, либо не-
соответствия источников водоснабжения установленным требованиям, 
провести организационно-технические мероприятия по устранению 
замечаний;

обесточить находящиеся без присмотра здания, сооружения и поме-
щения;

провести инвентаризацию первичных средств пожаротушения и про-
тивопожарного инвентаря;

3. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ:

организовать уборку территорий, прилегающих к жилым домам, к 
дачным садовым домикам и хозяйственным постройкам, от горючих 
отходов;

обеспечить регулярный вывоз бытовых отходов и мусора с убирае-
мой территории;

провести на подведомственных объектах и территориях соответству-
ющую разъяснительную работу по мерам пожарной безопасности и дей-
ствиям в случае пожара;

проверить наличие указателей мест расположения пожарных гидран-
тов и достоверность информации, нанесенной на них;

на период действия особого противопожарного режима организо-
вать ежедневное представление в оперативный штаб информации о 
количестве проведенных встреч с жителями и количестве жителей, с 
кем проведены индивидуальные беседы по вопросам пожарной безо-
пасности.

4. Муниципальному казенному учреждению города Коврова Влади-
мирской области «Управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям» (далее «МКУ «УГОЧС»):

организовать круглосуточное дежурство оперативного штаба по кон-
тролю за проведением мероприятий и оперативному реагированию в 
условиях особого противопожарного режима; 

обеспечить своевременную передачу в ЦУКС ГУ МЧС России по Влади-
мирской области информации о возникших пожарах, угрозе их распро-
странения, а также силах и средствах, привлекаемых к их ликвидации;

уточнить порядок взаимодействия и обмена информацией с 4 по-
жарно-спасательным отрядом федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС 
России по Владимирской 

области и межмуниципальным отделом Министерства внутренних 
дел России «Ковровский» (далее МО МВД России «Ковровский»): 

обеспечить готовность пунктов временного размещения населения, 
эвакуируемого из районов, подверженных воздействию лесных и иных 
пожаров; 

организовать проверку готовности сил и средств городского звена 
РСЧС к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с 
пожарами; 

оказать практическую помощь организациям в реализации дополни-
тельных требований пожарной безопасности на период действия осо-
бого противопожарного режима.

организовать доведение до населения информации о введенном ре-
жиме, порядке действий и установленных запретах через средства мас-
совой информации, сайты города, путем размещения информации на 
стендах в местах массового пребывания людей, при проведении сходов, 
подворовых и поквартирных обходах.

5. Управлению городского хозяйства администрации города, отделу 
муниципального контроля и технического надзора во взаимодействии 
с МО МВД России «Ковровский» организовать контроль за соблюдением 
особого противопожарного режима на территории города. В случае вы-
явления нарушений требований пожарной безопасности в отношении 
ответственных лиц инициировать возбуждение дел об административ-
ных правонарушениях в соответствии с Законом Владимирской области 
от 14.02.2003 № 11-03 «Об административных правонарушениях во Вла-
димирской области».

6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по городу Ковров, 
Ковровскому и Камешковскому районам при проведении проверок и 
мероприятий по возбуждению дел об административных правонару-
шениях, связанных с нарушением противопожарной безопасности, ин-
формировать МКУ «УГОЧС» для принятия мер и организации работы по 
устранению недостатков.

7. Рекомендовать МО МВД России «Ковровский» привлечь сотрудни-
ков органов внутренних дел к профилактической работе в условиях осо-
бого противопожарного режима.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Е.В. Фомина

Ритуальные услуги
Анатолий Сенцов 

Фото автора 

Сейчас в Коврове есть единствен-
ный официальный траурный зал для 
прощания с усопшими родственника-
ми или друзьями. За его состояние и 
оснащение отвечает ООО  «Память». 
Скорбное заведение находится в зе-
леной зоне рядом с Центральной го-
родской больницей (ЦГБ) и работает 
ежедневно с 8  до 19  часов. Неболь-
шую экскурсию по нему провел ди-
ректор ООО «Память» Сергей Корни-
лов. Он первым делом подчеркнул, что траурный зал – особое место, где соз-даны все условия для благородного и спокойного прощания, даже с участи-ем большого числа людей. Зал оборудо-ван гранитным постаментом, на кото-рый устанавливается гроб. Бывает, что не один, а два покойника одновременно отправляются в мир иной, на этот слу-чай предусмотрительно заготовлен и запасной (металлический) постамент. По стенам зала размещается прощаль-ная атрибутика, часто – с религиозным содержанием. Подсветка в зале скорби, как и положено, не яркая. И очень важ-но, что траурный зал каждый день обра-батывается чистящими и дезинфициру-ющими средствами, что позволяет обе-зопасить скорбящих.Обслуживанием зала сейчас занима-ются две ответственные сотрудницы – тезки Татьяна Бабичева и Татьяна Лун-нова. Сегодня на рабочем месте первая из них, она и дает необходимые коммен-тарии об особенностях прощальных це-ремоний. 

– Я здесь работаю уже больше семи 
лет. Всегда и во всем мы стараемся 
идти навстречу скорбящим родствен-
никам и проводим похороны, если тут 
уместно такое выражение, под ключ. 
Близким почившего надо лишь сооб-
щить о смерти родного человека и 
представить необходимые документы. 
Дальше уже целиком и полностью наши 
заботы: первым делом установим, в ка-
ком из моргов находится тело, далее 
проводим облачение покойника, орга-
низуем проведение церковной или граж-
данской панихид в ритуальном зале и, 
наконец, проведем непосредственно 
транспортировку на кладбище и захо-
ронение. Важно, что никогда не отка-
жем и в перевозке усопшего за пределы 
города и области. Так, недавно по же-
ланию родственников отвозили покой-
ника аж в Северодвинск (Архангельская 
область). При отпевании родственни-

ки нередко хотят видеть «своего» свя-
щенника, с кем знакомы по службам в 
различных городских храмах. Мы не-
пременно учитываем это желание, 
так как благочинный Коврова о. Миха-
ил дал координаты всех священнослу-
жителей, и мы приглашаем их на цере-
монию. К этому хочу добавить, что зал 
для прощальных церемоний предостав-
ляется людям самых разных вероиспо-
веданий, – рассказывает наша собесед-ница. Понятно, что в  разговоре мы затро-нули и расценки на основные скорбные услуги. Отпевание в ритуальном зале стоит 1575 рублей, если заказ посту-пил непосредственно в ООО «Память», и 3 тыс. рублей – в том случае, если обра-щение поступит от других частных ри-туальных компаний, с которыми род-ственники покойного заключили до-говор. А та же перевозка покойника на дальние расстояния стоит 30 рублей за километр пути. По соседству с траурным залом разме-стился и магазин ритуальных принад-лежностей. Ассортимент тут богатей-ший, начиная с украшенных в разной стилистике гробов и заканчивая венка-ми и плетеными корзинками для цве-точных букетов. Еще недавно, в панде-мию, был спрос на дорогостоящие гро-бы со стеклянным окном на крышке, и каждая такая заявка исполнялась. Сей-час, к счастью, инфекция отступает, и востребованы обычные домовины, ко-торые родственники выбирают по сво-им средствам. На торговом прилавке за-

мечаем аккуратно расставленные пары разноцветной обуви. «В гробу в белых тапочках» – это, оказывается, не совсем правильная присказка. Служительница траурного зала поясняет, что по всем ка-нонам в последний путь близкого чело-века рекомендуется провожать «в мяг-кой обуви», а цвет при этом не так уж и важен. Администраторы траурного зала при-ветливы и могут дать любой совет скор-бящим. Например, что приносить при прощании – просто цветы, букет или корзину? Здесь всё индивидуально. Од-нако есть некоторые негласные прави-ла: если почивший был вашим близким другом, то хорошим выбором будет ве-нок. Если вы были просто знакомыми, то лучше выбрать ритуальную корзину. Для иных случаев остановите свой вы-бор на букете живых цветов – гвоздик 

или роз в тёмно-красных или бордовых тонах. Если же вы хотите принести на прощание живые цветы, но не просто бордовые или красные гвоздики, то об-ратитесь к продавцу Анжеле Гуртовой. Она поможет составить подходящую композицию, которая придется вам по вкусу и будет уместной для этого особо-го случая. По этикету на церемонии прощания есть несколько правил поведения: не задерживайтесь надолго у гроба, не проявляйте эмоции слишком бурно – родным усопшего сейчас и без того тяжело, излишняя эмоциональность кого-то из гостей может выбить их из колеи. Не забывайте об общих прави-лах приличия: уступайте сидячее ме-сто пожилым людям, говорите негром-

ко. Если вам нужно ответить по теле-фону на входящий вызов, то извини-тесь и выйдите на улицу.За всё время своей работы Татьяна Ба-бичева наблюдала лишь пару случаев, когда родственники вели себя абсолют-но бестактно, то есть не стеснялись за-водить скандальные имущественные споры прямо во время траурной цере-монии. Обычно же всё проходит спокой-но, торжественно, благородно.Подводя итог, скажем, что никто не любит думать о смерти, это для всех крайне неудобная и неприятная тема. Но смерть вероломна, и, провожая близкого человека в лучший мир, хо-чется сделать это достойно. Поэто-му организацию похорон всегда удоб-нее доверить специалистам, и такие в ООО «Память» есть.
На правах рекламы 

ГДЕ СКАЗАТЬ 
ПОСЛЕДНЕЕ ПРОСТИ?
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ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 0.30 «Информа-

ционный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
23.25 Д/ф «Петр Мамонов. Черным 

по белому» (16+)
4.20 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 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 

(6+)
23.55 Торжественная церемония от-

крытия ХХXI Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

1.55 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+)

НТВ

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

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

годня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
22.30 «Гала-концерт «Aguteens 

Fest» (0+)
0.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)
1.45 «Квартирный вопрос» (0+)
2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТНТ

7.00 М/ф «Смешарики» (0+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 1.40 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 Х/ф «ШОПО-КОП 2: ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
3.20 «Comedy Баттл» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
5.45 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+)

5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4» (16+)

6.40, 9.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» (12+)

10.20, 13.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» (12+)

14.15 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА» (12+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(16+)

19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.50 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)
2.20 Т/с «СВОИ-3» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-

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

друзей» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
12.05 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «РАШН ЮГ» (12+)
23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
1.20 Х/ф «ТЭММИ» (18+)
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.40, 11.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-

ДАШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУ-
БЕ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.40, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 

(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. При-

кинуться простаком» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 

(12+)
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 

(16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Кабаре «Черный кот» (16+)
0.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 

того, кто кого любит» (12+)
1.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)
3.05 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА» (16+)
4.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)
5.25 Д/ф «Актёрские драмы. Опас-

ные связи» (12+)
6.05 «Обложка. Звёзды против прес-

сы» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00 Документальный про-
ект (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.55 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.45, 23.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ» (16+)
1.50 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

них» (16+)
8.35, 4.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9.35, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 2.00 «Понять. Простить» (16+)
12.50, 0.40 «Порча» (16+)
13.20, 1.10 «Знахарка» (16+)
13.55, 1.35 «Верну любимого» (16+)
14.30 Т/с «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 

(16+)
22.40 Т/с «НАЙДЁНЫШ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
8.20, 9.20, 13.25, 14.05 Т/с «ЗА-

ХВАТ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/с «Освобождение» (16+)
19.35 Д/с «Битва оружейников» 

(16+)
20.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
0.00 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (18+)
3.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 

(12+)
4.45 Д/ф «Андрей Громыко. Дипло-

мат №1» (12+)
5.30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Ярославль узор-
чатый»

7.05 «Другие Романовы». «Его Геор-
гиевский крест»

7.35 «Театральная летопись». «Петр 
Фоменко»

8.05 «Гении и злодеи». «Оскар Бар-
нак»

8.30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ»
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. Загад-

ка жизни»
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 

ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий». «Жизнь 

делает лучше, чем ты заду-
мал...»

15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»

15.35 «Голливуд страны Советов». 
«Звезда Валентины Серовой». 
Рассказывает Марина Алек-
сандрова»

15.50, 1.10 «Знаменитые фортепи-
анные концерты». С.Рахмани-
нов. Концерт №2 для фортепи-
ано с оркестром

16.30 Д/с «Запечатленное время»
17.00 Спектакль «Мастерская Петра 

Фоменко» «Война и мир. Нача-
ло романа»

18.00 Д/с «Забытое ремесло»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы». «Майя Ту-

пикова»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «ФАВОРИТ»
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
2.40 Мультфильм

ЧЕ

6.00, 18.00, 2.50 «Улетное видео» 
(16+)

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

«Итоги» 12+
7.50 Прогноз погоды
8.00 «Дорога» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» (16+)
18.30 Информационная программа 

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

регион 33» 12+
19.20 Программа телеканала «Наш 

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

ТВ-3

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00, 14.10, 15.45 Д/с «Гадалка» 

(16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35 «Знаки судьбы» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
21.45 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(18+)
0.15 Х/ф «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН» 

(18+)
2.30 «Дневник экстрасенса. Моло-

дой ученик» (16+)

ТВ 1000

6.45, 5.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.55 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
9.45 Х/ф «Неуловимые» (16+)
11.20 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
12.35 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
14.05 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
15.30 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
17.15 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 Х/ф «Я худею» (16+)
20.45 Х/ф «Лови момент» (16+)
22.05 Х/ф «Марафон желаний» 

(16+)
23.35 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
1.10 Х/ф «Килиманджара» (16+)
2.25 Х/ф «Трудности выживания» 

(16+)
3.45 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН

6.10, 4.50 Х/ф «Подарок с характе-
ром» (0+)

7.35 Х/ф «Непрощенный» (16+)
9.30 Х/ф «Репетиции» (16+)
11.25 Х/ф «Спитак» (16+)
13.10 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
15.00 Х/ф «Дурак» (16+)
17.10 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
18.40 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
19.55 Х/ф «Лови момент» (16+)
21.15 Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
23.00 Х/ф «Чтo твoрят мужчины! 

2» (18+)
0.30 Х/ф «Майор» (18+)
2.10 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
3.30 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 3.15 
Новости

6.05, 16.55, 19.15, 0.00 «Все на 
Матч!» (12+)

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.35, 1.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 2.55 «Лица страны. Станисла-

ва Комарова» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные коман-
ды (0+)

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды (16+)

19.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Химки» (Мо-
сковская область) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

22.00 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Вагаб Вага-
бов против Давида Бархуда-
ряна (16+)

3.20 Д/с «Где рождаются чемпионы. 
Дмитрий Ушаков» (12+)

3.50 «РецепТура» (0+)
4.15 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-

сии (0+)
5.05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия «Европа» (0+)

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
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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
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СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

8-919-000-88-71 Максим ре
кл
ам
а

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
� покрытие крыш и их ремонт, замена венцов, 

фундамент, терраски, дома, бани, сайдинг, 
отмостка, заборы.

� укладка плитки, внутренняя отделка квартир
� кладем новые и ремонтируем старые печи

• Работаем с материалом заказчика и своим.
• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА
30%30%

Возможна отсрочка платежей
и оплата частями

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 

15
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Âûåçä â ðàéîí, êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî. 
Òåë.: 2-32-50, 8-919-024-37-11

Подъем домов Ремонт фундамента

ðå
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à

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%
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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
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ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Григория Лепс. Печаль 

моя смешна» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 15.15 Д/ф «Молога. Русская 

Атлантида» (12+)
16.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ..» (16+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИ-

ЕНТ» (12+)
0.55 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
4.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)

НТВ

4.55 «Кто в доме хозяин» (12+)
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.35 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
22.15 Шоу «Маска» (12+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТНТ

7.00 М/ф «Смешарики» (0+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00, 5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

5.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
5.15 Х/ф «УГРОЗЫСК» (16+)
9.15 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» (16+)
11.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» (6+)
14.10 «Они потрясли мир» (12+)
17.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 «Прокурорская проверка» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)

8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.35 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)
13.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ» (6+)
15.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ 2» (6+)
17.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ 3» (6+)
18.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА» (16+)
23.35 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
2.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

(18+)
3.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
8.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+)
17.35 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
22.45 «Девяностые. Кремлёвские 

жёны» (16+)
23.25 Д/ф «Власть под кайфом» 

(16+)
0.05 «Хроники московского быта. 

Трагедия Константина Чернен-
ко» (12+)

0.45 «Война из пробирки». Специ-
альный репортаж (16+)

1.15 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 
(16+)

2.45 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-
ске» (16+)

3.20 Д/ф «Женщины Александра Аб-
дулова» (16+)

4.05 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова» (16+)

4.45 Д/ф «Мужчины Натальи Гунда-
ревой» (16+)

5.25 Д/ф «Актёрские драмы. Прики-
нуться простаком» (12+)

6.00 «Обложка. Главный друг прези-
дента» (16+)

6.30 «Петровка, 38» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Тайное оружие России» (16+)
17.00 «Засекреченные списки. 7 за-

казных войн» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 

(12+)
22.15, 23.25 Х/ф «МИДУЭЙ» (16+)
1.20 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
3.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (16+)
4.40 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «По семейным обстоятель-

ствам» (16+)

10.25, 2.15 Т/с «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+)

22.50 Т/с «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (6+)
7.20, 8.15, 3.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 

ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (12+)

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. Подзем-

ные мстители красного Кры-
ма» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества. Жизнь 

в СССР, где деньги были - не 
главное» (12+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45, 18.25 Т/с «ЕРМАК» (16+)
19.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИН-

ГАН» (12+)
23.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
0.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
4.25 Д/ф «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпиона-
жа» (12+)

5.20 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)

5.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РОССИЯ-К

6.30 «Лазарь Лагин «Старик Хотта-
быч» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05, 2.35 Мультфильм
7.50 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.00 «Передвижники». «Василий 

Поленов»
10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»
11.45 «Музыкальные усадьбы». 

«Дютьковский кудесник. Сер-
гей Танеев»

12.10 Д/ф «Этот удивительный 
спорт»

13.30, 1.55 «Диалоги о животных». 
«Московский зоопарк»

14.15 «Легендарные спектакли 
Большого». «Майя Плисецкая и 
Александр Богатырев в бале-
те «Лебединое озеро». Поста-
новка Юрия Григоровича. За-
пись 1976 г.»

16.20 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё 

начинается с любви...»
17.30 «Искатели»
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА»
20.05 «Российские звезды мировой 

оперы». «Хибла Герзмава. Лю-
бимые романсы»

21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА»

23.35 «Чучо Вальдес на фестивале 
Мальта Джаз»

0.35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот 
удивительный спорт»

ЧЕ

6.00, 3.10 «Улетное видео» (16+)
6.30 «Супершеф» (16+)
7.15 «Улетное видео. Самое смеш-

ное» (16+)
8.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» (16+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» 12+
8.50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
9.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
20.30 «+100500» (16+)
1.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)

ТВ-3

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.15 Д/с «Гадалка» (16+)
10.15 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ» (16+)

12.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)
14.30 Х/ф «НАЕМНИК» (16+)
16.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
19.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ» (18+)
20.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 

(18+)
22.45 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» 

(18+)
0.45 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(18+)
2.45 Д/с «Властители. Семь смертей 

Александра II» (16+)
3.30 Д/с «Властители. Екатерина I. 

Коронованная ворожея» (16+)
4.15 Д/с «Властители. Лжедмитрий. 

Ученик Дьявола» (16+)
5.00 Д/с «Властители. Николай II. Ис-

каженные предсказания» (16+)

ТВ 1000

6.55, 5.30 М/с «Смешарики» (6+)
8.25 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 Т/с «Психологини» (16+)
12.05 Х/ф «Лови момент» (16+)
13.25, 0.10 Х/ф «Трудности выжи-

вания» (16+)
14.55 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
16.35 Х/ф «Невеста любой це-

ной» (16+)
18.20 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
20.05 Х/ф «День выборов» (16+)
22.20 Х/ф «День выборов 2» (12+)
1.35 Х/ф «Хандра» (16+)
3.20 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)

ИЛЛЮЗИОН

6.20 Х/ф «Спитак» (16+)
8.00, 5.15 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (6+)
9.50 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
11.20 Х/ф «Прогулка» (16+)
12.55 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
14.40 Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
16.30 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
18.00 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
19.20 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
20.35 Х/ф «Суходол» (16+)
22.10 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
0.00 Х/ф «Репетиции» (16+)
1.45 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
3.15 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Така-
ма (16+)

7.00, 9.00, 13.05, 3.35 Новости
7.05, 13.10, 15.40, 17.10, 19.15, 0.00 

«Все на Матч!» (12+)
9.05, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
9.25 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 

МОЕЙ МЕЧТЫ» (6+)
11.50 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 

(0+)
13.40 Регби. Чемпионат России. (0+)
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

России. (0+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-

ды (16+)
19.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. (0+)
22.00 Смешанные единоборства. 

UFС. Брайэн Ортега против 
Яира Родригеза (16+)

1.05 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. (0+)

2.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России.  (0+)

3.40 Д/с «Где рождаются чемпионы. 
Тагир Хайбулаев» (12+)

4.05 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии (0+)

5.05 Д/ф «Александр Карелин. Пое-
динок с самим собой» (12+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

16
  И

Ю
Л

Я

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 

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 телефону:
8-915-760-90-84 ре

кл
ам

а 



21№ 52Ковровская неделя
8 июля 2022 г. телеНЕДЕЛЯ

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
ПЕРВЫЙ

5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Сталинградская битва. 

Город в огне» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Д/ф «Я - Вольф Мес-

синг» (12+)
16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
18.20 Д/ф «Порезанное кино» (12+)
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (6+)

21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Правительство США про-

тив Рудольфа Абеля» (12+)
0.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ

5.35, 2.45 Х/ф «СИНДРОМ НЕДО-
СКАЗАННОСТИ» (12+)

7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 «Путина» (6+)

НТВ

5.00 «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 «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 «ОПЕКУН» (16+)
21.25 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 Шоу «Маска» (12+)
1.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
1.35 «Их нравы» (0+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТНТ

7.00 М/ф «Смешарики» (0+)
9.00 М/ф «Фиксики. Большой се-

крет» (6+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 СТ/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(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+)
5.50 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

5 КАНАЛ

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4» (16+)

8.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» 
(16+)

16.40 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 
(16+)

20.20 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

0.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)

2.55 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ» (6+)
10.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ 2» (6+)
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ 3» (6+)
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
16.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА» (16+)
19.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
1.40 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
3.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)

8.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА» (16+)

10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» (12+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Всё наизнанку» (12+)
16.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
20.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ» (12+)

1.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

2.00 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-
РОГА» (12+)

4.55 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)

5.30 «Обложка. Вторые леди» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.55, 9.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 

(12+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
11.00, 13.00 Х/ф «МИДУЭЙ» (16+)
14.10, 17.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕ-

НИЯМ СОВЕСТИ» (16+)
17.30, 20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+)
20.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(16+)

23.00 «Итоговая программа с Пе-
тром Марченко» (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

4.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Шоу «Лаборатория любви» 
(16+)

6.25 «6 кадров» (16+)
9.15 Т/с «НАЙДЁНЫШ» (16+)
11.15 Т/с «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 

(16+)
15.10 Т/с «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)

22.45 Т/с «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
(12+)

2.25 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
6.10 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИН-

ГАН» (12+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№92» (16+)
11.30 «Код доступа. Вне бере-

гов. Тайны мировых офшо-
ров» (12+)

12.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

13.00 Специальный репортаж (16+)
13.55 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 

(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
0.50 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (12+)
2.20 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (6+)
3.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(12+)
4.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РОССИЯ-К

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильм
8.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
13.20, 1.15 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
14.00 Д/с «Коллекция»
14.30 «Острова»
15.10 Спектакль «Антигона»
16.40 «Пешком...». «Москва Жол-

товского»
17.05 «Чистая победа». «Сталин-

град». Авторский фильм Вале-
рия Тимощенко»

17.55 «К 90-летию со дня рождения 
Евгения Евтушенко». «Больше, 
чем любовь»

18.35 «Романтика романса». «Ев-
гению Евтушенко посвяща-
ется...»

19.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским»

20.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
21.35 «Большая опера» - 2016 г.
23.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

ЧЕ

6.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)
8.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» (16+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» 12+
8.50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
9.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
20.30 «+100500» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)
2.00 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильм (0+)
9.15 Д/с «Гадалка» (16+)
10.45 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ» (16+)
13.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» 

(18+)
15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ» (18+)
17.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 

(18+)
19.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
21.15 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (18+)
23.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)
1.45 Д/с «Властители. Священный 

оберег Петра I» (16+)

2.30 Д/с «Властители. Вещий Олег. 
Князь-оборотень» (16+)

3.00 Д/с «Властители. Софья. Ведьма 
всея Руси» (16+)

3.45 Д/с «Властители. Анна Иоан-
новна. Заговоренная на одино-
чество» (16+)

4.30 Д/с «Властители. Владимир Ле-
нин. Мечта о бессмертии» 
(16+)

5.15 Д/с «Властители. Ведьма Иоси-
фа Сталина» (16+)

ТВ 1000

7.00 М/с «Фиксики» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (6+)
10.00 Т/с «Психологини» (16+)
12.10 Х/ф «День выборов» (16+)
14.20 Х/ф «День выборов 2» (12+)
16.10 Х/ф «Напарник» (12+)
17.45 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
19.30 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
21.10 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчи-

на» (12+)
22.40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
0.15 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
1.25 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
2.45 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН

6.50 Х/ф «Одна война» (16+)
8.20 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
10.05 Х/ф «Няньки» (16+)
11.45 Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
13.35 Х/ф «Непрощенный» (16+)
15.30 Х/ф «Суходол» (16+)
17.10 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
19.00 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
21.05 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
23.00 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
0.30 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
2.10 Х/ф «Что творят мужчины!» 

(18+)
3.35 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
4.55 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Келла Брука (16+)

7.00, 9.00, 13.05 Новости
7.05, 13.50, 15.40, 17.10, 19.15, 23.20 

«Все на Матч!» (12+)
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» (0+)
9.25 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
11.55, 13.10 Х/ф «ИНФЕРНО» 

(16+)
14.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Дельта» (Са-
ратов) (0+)

15.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. «Спартак» (Мо-
сква) - «Кристалл» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды (16+)

19.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) (0+)

22.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

23.00 «Лица страны. Станислава Ко-
марова» (12+)

0.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Строгино» (Москва) - 
Сборная Санкт-Петербурга (0+)

1.10 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Крылья Советов» (Са-
мара) (0+)
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В компании ЗАО «МНК-ГРУПП»
открыта вакансия: 

разнорабочие 
на стройку в пос. Доброград
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+7(921) 162-91-91

Удобный 
график 
работы

Зарплата
от 200 
руб./час

Счастье жить
Галина Мухтасимова, психолог

Совсем недавно одна моя знакомая – не очень 
молодая, но и не совсем старая дама – купила 
на базаре шляпку. Вообще она шляпки не но-
сит, от слова совсем. Конечно, на зиму у нее есть 
шапка, но та имеет совершенно функциональ-
ный характер – спасать от холода и ветра. А тут 
шляпка. Ни функционала, ни рационализма.Но вот чем-то гляну-лась эта шляпка моей даме. И форма, и цвет, и главное, цена – всё со-шлось. А тут еще и сто-ронние зрители под-вернулись и сделали даме комплимент. Ку-пила. Дама. Шляпку.Надо оговориться, что подруга имеет ха-рактер прижимистый, или, если хотите, она очень экономна. Вещи покупает только из со-ображений пригодно-сти в хозяйстве: холод– брюки, пальто, сапо-ги; лето – брюки и тап-ки. Ходить-то некуда. А шляпка – совсем не-уместная вещь в ее гар-деробе. Но вот купила.Дома, вертясь перед зеркалом, она вдруг увидела себя со сторо-ны. Образ был из се-рии: «Без штанов, но в шляпе». Шляпка за-требовала к себе но-вые туфельки, хотя бы на низком каблучке. На почти дрожащих ногах дама пошла по магази-нам и раскошелилась на еще одну обновку.Теперь у нее были внизу новые туфельки, вверху – соломенная шляпка, а посереди-не – нечто несуразное. Шляпка прямо крича-ла о красивом платьи-це или в крайнем слу-чае о длинной развева-ющейся блузе. Дама пыталась хму-рить брови и ругаться 

на свою новую шляп-ку, которая заставила ее потратить деньга на «глупости». Но видно, что это преображение ей очень даже прият-но. Она перестала сето-вать на свои болячки. Перестала видеть во всем только проблемы и нагружать ими своих близких и далеких. Она меньше ворчит и боль-ше радуется. Всё чаще мы стали замечать ее улыбку, хотя она еще смущается своего не-привычного образа. Вот так с покупки со-ломенной шляпки на-чалось рождение жен-щины. Такой, какой она должна быть, – счастливой, радостной, красивой. Мы в суете дней за-бываем о том, что мы – женщины, и наравне с мужчинами, а иногда и больше, работаем, зарабатываем, носим неподъемные сумки и укладываем шпалы. А иногда надо-то все-го: надеть платьице, обуть туфельки, пусть и на низком каблуч-ке, на голову краси-во разместить шляпку и вуаля – мир увидит женщину. Ту, которой не надо ворочать шпа-лы и таскать рельсы. Которая осчастливит собой мир и замоти-вирует мужчин на то, чтобы стать настоя-щими мужчинами.  

А ДЕЛО
В ШЛЯПЕ!

В МКУ«ГОРОД» ТРЕБУЮТСЯ:
– водитель погрузчика (на фронтальный мини-по-

грузчик Ant-1000) с опытом работы;
– тракторист-машинист (на трактор ВТЗ) с опытом 

работы.
Мы предлагаем: стабильную зарплату, оплачивае-
мые отпуска и больничные листы, все социальные 

гарантии.
Дополнительная информация по телефонам: 

8 (49232) 4-02-09, 8 (49232) 4-40-08. 
Принимаются граждане РФ. ре
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Благое дело
Ольга Рождественская. Фото из архива Н. Добринской

Центр поддержки семьи, материнства и детства «Жизнь» при 
ковровском храме Святой праведной Анны в июне стал облада-
телем президентского гранта в сумме 2 597 822  рубля для осу-
ществления проекта «Земская школа». В  чём его суть, почему 
благотворителям нужна финансовая поддержка государства и 
каковы другие направления деятельности центра? Об этом бе-
седуем с руководителем центра Натальей Добринской. 

– Как часто «Жизнь» стано-
вится обладателем прези-
дентских грантов?– Каждый православный при-ход выполняет социальную функцию. Благотворитель-ная деятельность храма Свя-той праведной Анны очень раз-ноплановая, от психологиче-ского консультирования до ве-щевой помощи. Направление одно: комплексная поддержка семей с детьми, оказавшихся в непростых жизненных ситуа-циях. Наш первый грант мы по-лучили в 2017 году, проект тог-да назывался «Центр семейно-го воспитания «Наш дом». Про-ектов у нас много: «Счастливая мама», «Пойми меня», центр гу-манитарной помощи «Жизнь», центр семейного воспитания. Все они были в разное время поддержаны грантами, вопло-щаются и сейчас. «Земская школа» уже давно работает, а с началом учебно-го года будут новшества. Так, ребята смогут познакомить-ся с профессией журналиста. Кружок будет вести Екатерина Моисеева, у неё большой опыт. В «Земской школе» предусмо-трены и лектории для подрост-ков, и работа с родителями. 

– Какие кружки уже рабо-
тают в «Земской школе» и 
кто их может посещать?– С ребятами занимаются сто-лярным делом, домоводством. Есть клуб патриотическо-

го воспитания. Прийти может каждый, но чаще всего наши кружки посещают ребята из не-полных семей. Наша цель – от-влечь ребёнка от улицы, пред-ложить позитивное общение и интересное дело. Есть среди подопечных и инвалиды, в том числе – ментальные, контакт с которыми обычно затруднён. У нас интересные педагоги. Столярничает с ребятами Вла-димир Ремаренко – детский писатель, автор книг «Здрав-ствуй, Шоколандия» и «Бараш-кина любовь» и детских сказок, тёплых и светлых. И обстанов-ка в его мастерской такая же. Дети очень его любят. На уро-ках изготавливают игрушки, их можно купить на благотвори-тельном марафоне. Дмитрий Маштаков, патриот, знаток истории родной страны, с 2017 года занимается воспи-танием мальчиков и подрост-ков. Сейчас его объединение – это клуб святого Георгия По-бедоносца при православной гимназии. Есть у них свой устав и кодекс общения. Тренировки, уроки мужества, подготовка к армии. Ребята занимаются по-долгу и с удовольствием. Кружок «Хозяюшка» назван в честь самого главного качества Ирины Малышевой. У Ири-ны хватает терпения каждому объяснить, как сделать, к при-меру, стежок для вышивки или вбить яйцо в тесто. Шьют оде-жду, пекут пироги. Занимаются и мальчики.На занятиях «Земской шко-лы» всегда особенная атмос-фера, общение и душевное теп-ло. Именно то, чего дети по раз-ным причинам не получают в семье. Кружки работают на базе православной школы и храма Святой праведной Анны. В но-

вом учебном году, благодаря гранту, сможем принять мини-мум 60 ребят. 
– Теперь о лекториях и рабо-
те с родителями. Для кого 
они и зачем?– Двухмесячные курсы практи-ческих и теоретических заня-тий – это психокоррекционная работа с родителями, имею-

щими трудности в воспитании своих детей. Частный случай: в семье не могут справиться с ре-бёнком потому, что не учиты-вают его возрастных особенно-стей и по-прежнему восприни-мают как малыша. Работу бу-дут вести психологи, я и Алла Беспалова. В новом учебном году по со-глашению с управлением обра-зования города организуем за-нятия для учащихся колледжей на тему семейного воспита-нию. Их проведёт главврач цен-тра медицинской профилакти-ки Ольга Ермакова. Цель – под-нять престиж семьи, а в частно-сти – отцовства. 

– Как используются деньги
грантов?– Это покупка оборудования, оплата труда добровольцев, экскурсии, организационные моменты. Любой труд должен быть оплачен. Средства гранта рассчитаны на 10 месяцев. Од-нако в благотворительности невозможно монетизировать абсолютно всё. Что-то мы дела-ем бесплатно. Фонд президентских грантов не даёт денег только потому, что ты хочешь сделать хорошее дело. Подготовка проекта – это 

серьёзная работа. Каждое дей-ствие расписывается подроб-но, просчитывается аудитория и предполагаемый результат. А далее – подробный отчёт об использовании всех финансов. Средств государственных гран-тов не всегда хватает на наши проекты. Помогают благотво-рители. 

Работу кружков частично оплачивает Всероссийская ав-тономная некоммерческая организация (АНО) «Спаси жизнь». Она оказывает колос-сальную помощь семьям Ков-рова, не только денежную – ин-формационную, организацион-ную. АНО оплачивает обучение мамам, которые решили осво-ить новую профессию для за-работка в декрете. 
– Речь о тех, кто пришёл в 
центр «Жизнь» на консуль-
тацию перед абортом?– Да. Это большой пласт нашей деятельности. По сути, с этого и началось социальное служение храма Святой праведной Анны. 

Я крайне негативно отношусь к абортам. Это моя личная пози-ция. Трудная, важная тема. На-шему центру удалось сохранить немало жизней. Самой старшей девочке, родившейся у женщи-ны, которую удалось уберечь от опрометчивого шага, уже чет-вёртый годик. Появился в се-мье и второй ребёнок. Женщи-ны, решившиеся на аборт, по-падают к нам на психологиче-ское консультирование по на-правлению медиков – таков за-кон. Мы ни на чём не настаива-ем, не осуждаем, не уговарива-

ем. Мы помогаем принять ре-шение в пользу жизни. Ещё ни одна женщина не высказала со-жаление о таком выборе. Всевозможную помощь – вещи, питание, присмотр, кон-сультации – мы оказываем до тех пор, пока ребёнку не испол-нится полтора года. В послед-нее время самые частые при-чины, по которым женщина за-думывается об аборте: взва-ливание на себя всех функ-ций в семье и недоверие пар-тнёру. Мужчина порой и не в курсе, что женщина беременна. Есть и более тривиальные слу-чаи, когда женщина хочет изба-виться от беременности, чтобы не испортить своё тело. Очень часто мужчина в паре бывает против аборта. 
– Рассчитывающий на по-
мощь центра «Жизнь» дол-
жен быть верующим?– Нет. Социальное служение – это помощь всем. 

– Наталья, благотворитель-
ность – та сфера, где нет 
случайностей. Как вы ста-
ли руководителем проек-
та «Жизнь»?– Моя семья приехала в Ковров в 2011 году, мы стали прихожа-нами храма Иоанна Воина, ду-ховно сблизились с отцом Ми-хаилом Бунтиловым. Позже он стал настоятелем храма Свя-той праведной Анны, а мы – его прихожанами. Отец Михаил по-просил меня заняться от общи-ны организацией социальной помощи. Я педагог по образова-нию, знаю проблемы детей и их родителей. Мы вместе выбира-ли направление деятельности и остановились на семье. Начало любого дела зиж-дется на понятиях «могу, хочу, надо». Я хочу и могу. И многим это надо. 
P.S. В апреле 2022 года гла-ва региона Александр Авдеев вручил директору автономной некоммерческой благотвори-тельной организации «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Жизнь» Наталье Доб ринской благодарственное письмо за оказание финансо-вой поддержки и гуманитар-ной помощи прибывшим во Владимирскую область граж-данам Украины, Луганской и Донецкой республик.В июле «Жизнь» участвует в очередном специальном кон-курсе Фонда президентских грантов. Ждём только победы! 

«ЖИЗНЬ», 
ОБЕРЕГАЮЩАЯ ЖИЗНИ

Наталья Добринская

Контакты
Анатолий Александров 

Фото автора 

 В течение трех дней гостили в нашем 
городе учащиеся московской школы 
№1103 имени Героя России Алексан-
дра Соломатина. В рамках образовательного проекта «Путь героя» они решили посетить ме-сто, где после окончания Санкт-Петер-бургского общевойскового училища в 1998 году начал свою военную карьеру лейтенант Соломатин. А уже через год из нашего ОУЦ он был переведен на Кав-каз, где во время антитеррористической операции и совершил свой ратный под-виг. Первого декабря 1999 года в районе с. Первомайского разведгруппа лейте-нанта Соломатина обнаружила засаду. Боевики внезапно атаковали, шедший следом полк не успевал подготовиться к 

бою, и группе был дан приказ оттянуть огонь на себя. Всего 8 бойцов против 100 террористов, но это война – надо выполнять приказ. Благодаря умелым действиям Соломатина, группа сдержа-ла боевиков. Когда потребовалось выне-сти из-под огня раненого замкомандира полка, Александр отдал группе приказ уходить, а сам остался прикрывать от-ход. Он продолжал стрелять, даже когда остался без руки. Боевики хотели взять его живым, но он дотянулся до грана-ты и взорвал себя вместе с бандитами.Тело смогли забрать только на следую-щий день. За личное мужество и геро-изм лейтенанту Соломатину посмертно было присвоено звание Героя Россий-ской Федерации. Старшеклассники школы, что носит имя героя, побывали не только в воин-ской части, но и посетили музей ору-жейной славы, а также сквер Оружей-ников. 

– Ребята, можно сказать, вели здесь 
походную жизнь: совершили марш-бро-
сок, ночевали в полевом лагере в Сер-
гейцеве, ели солдатскую пищу. Но они 
из кадетских классов и к трудностям 
привычные, – рассказал руководитель кадетского класса московской школы, капитан запаса Равиль Нацыхов. Свои-ми впечатлениями от города воинской славы поделились и ученики 10«К» класса.

– Я слышал, что существует мотоци-
клетный завод, поскольку папа катал в 
детстве на «Восходе». Но только сейчас 
узнал про главное предназначение заво-
да им. Дегтярёва и про славную плеяду 
конструкторов. Рад, что завод высто-
ял в 90-е годы и продолжает работать 
на оборону страны, – говорит Егор Го-лышев.

– Больше всего мне понравился музей 
«Ковров – город оружейной славы». За-
метно, как дорожит Ковров своим исто-

рическим наследием и именами прослав-
ленных оружейников, информацию о ко-
торых можно найти и на мемориаль-
ных досках, и в сквере. Думаю, что тури-
стическая привлекательность Коврова 
будет возрастать, – считает Руслан Га-саров. Как сообщила директор управления культуры и молодежной политики Ири-на Калигина, в рамках проекта «Путь ге-роя» наш город примет еще не одну де-легацию, гостям мы всегда рады.  

Ирина Малышева с воспитанницами Воспитанники Дмитрия Маштакова на параде 9 мая 

«ПУТЬ ГЕРОЯ» ПРОШЁЛ ЧЕРЕЗ КОВРОВ 
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Второго июля на территории 
мотопарка «Заречье» в поселке 
Ручей состоялся open-air «Тихо-
вей FEST», куда приехали гости 
со всех поселений Ковровско-
го района и из города Ковро-
ва. Множество интерактивных 
площадок, выступление пев-
цов и танцоров, спортивные 
соревнования, показательные 
выступления мотокроссме-
нов – фестиваль получился на-
сыщенным и интересным. 

Сотрудники по-жарной охраны и спасатели поиско-во-спасательного отряда тоже ста-ли гостями празд-ника. Они пред-ставляли интерак-тивную площадку «Территория безо-пасности». На фе-стивале их зрите-лями стали дети и взрослые из отда-ленных населен-ных пунктов райо-на, у которых рань-ше не было воз-можности познако-миться с пожарной техникой.

Пожарный Николай Репкин воодушевленно проводил на-стоящую экскурсию для каж-дого, кто подходил к маши-не. Взрослые интересовались устройством техники и работой дыхательных аппаратов, девуш-ки с удовольствием позировали в боевой одежде специалистов, дети сидели в кабине расчета, изучали пожарные стволы, при-меряли каски.

Инженер отделения органи-зации службы, подготовки и пожаро тушения Наталья Ники-тина объясняла участникам ин-терактивной площадки «Терри-тория безопасности» правила поведения в различных риско-ванных ситуациях. «Очень вни-мательно и осторожно надо ве-сти себя вблизи водоемов, не играть со спичками и зажигал-ками, не разводить огонь, не хо-дить в заброшенные здания, не рисковать жизнью ради сел-фи», – таким простым правилам учили детей сотрудники МЧС. Каждый ребенок получил памятку, которая содержит множество полезной инфор-мации и правила пожарной безопасности. 
служба 01

«Пятый дом» опять горел 
Третьего июля в 21.54 в диспетчер-

скую службу МЧС поступило сообщение 
от прохожих, заметивших возгорание в 
«пятом доме» (дом №15 на ул. Октябрь-
ской). Очевидцы по телефону рассказа-
ли: часть дома горит открытым огнем, с 
первого по третий этажи. Прибывшие к 
месту пожара подразделения сразу при-
ступили к тушению огня. Борьба с огнем 
и его последствиями продолжалась до 
самого утра. В тушении было задейство-
вано четыре пожарных автомобиля, ко-
ленчатый автоподъемник и около 20 че-
ловек личного состава.

Дом №15 на ул. Октябрьской горит с 
печальной регулярностью. С 2012  года, 
после серьезного пожара, он был при-
знан непригодным для проживания, лю-
дей расселили. Можно утверждать, что 
все возгорания в здании, отключенном 
от электричества, возникают по вине 
либо асоциальных элементов, либо под-
ростков.

Фото Н. Никитиной

Ну хоть соседи 
не пострадали...

Третьего июля в 13.55 в Главное 
управление МЧС России по Владимир-
ской области поступило сообщение о 
пожаре в частном жилом доме в д. Ста-
рой Ковровского района. На место не-
замедлительно выехали пожарно-спа-
сательные подразделения. Сообщение 
о пожаре было поздним, и на момент 
прибытия подразделений наблюдалось 
открытое горение дома и хозяйствен-
ной постройки. Существовала угроза 
распространения пожара на соседние 
жилые дома. Пожарные не допустили 
распространения огня и ликвидировали 
пожар на площади 69 кв. м. Погибших и 
пострадавших нет. К ликвидации пожа-
ра привлекались четыре единицы тех-
ники, 10 человек личного состава, в том 
числе муниципальный пожарный пост 
пос. Клязьминский Городок одна едини-
ца техники, один человек личного соста-
ва. Дознаватель МЧС России устанавли-
вает причину пожара.

суд да дело
А вернешь пятикратно!

Двадцать второго июня судом вынесен при-
говор в отношении бывшего сотрудника ФКУ 
ИК-6 УФСИН России по Владимирской области, 
обвиняемого в получении должностным лицом 
взятки в значительном размере.

Преступление совершено при следующих 
обстоятельствах. В период с декабря 2010 года 
по октябрь 2020 года подсудимый занимал 
должность начальника отдела безопасности 
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской об-
ласти. С  января 2017 года по  октябрь 2019 года 
этот сотрудник исправительного учреждения по 
договоренности с одним из осужденных неод-
нократно получал от того денежные средства в 
различных суммах путем безналичного их пере-
числения на номер мобильного телефона, заре-
гистрированного на имя жены взяточника. Мзда 

полагалась за пронесение в колонию запрещен-
ных продуктов питания, лекарственных препа-
ратов. Всего им было получено от осужденного 
121 тыс. рублей.

В судебном заседании подсудимый  вино-
вным себя в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ, фактически 
признал, однако не согласился с квалификацией 
преступления.

Приговором суда ему назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца 
с отбыванием в исправительной колонии обще-
го режима, со штрафом в размере пятикратной 
суммы взятки, то есть 605 тыс. рублей, и с лише-
нием права занимать должности, связанные с 
выполнением функций представителя власти, а 
также с выполнением организационно-распо-
рядительных функций в государственных орга-
нах правоохранительной службы на срок 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

наркостоп
Урожай хорош... 
Но незаконен

В конце мая сотрудники 
управления по контролю за обо-
ротом наркотиков УМВД России 
по Владимирской области во 
взаимодействии с коллегами из 
МО МВД России «Ковровский» в 
результате успешно реализован-
ных оперативных мероприятий 
пресекли деятельность подполь-
ного наркодельца.

Установлено, что организа-
тор незаконной деятельности, 
52-летний местный житель, в 
подвальном помещении гара-
жа, расположенного на частной 
территории в Ковровском рай-
оне, занимался выращиванием 
конопли. Мужчина оснастил бокс 
с применением дорогостоящих 
ультрафиолетовых ламп систе-
мы орошения и вентиляции. Для 
культивирования запрещённых 
растений злоумышленник ис-
пользовал качественные селек-
ционные семена и специальные 
удобрения.

Во время обыска оперативни-
ки обнаружили и изъяли 61 куст 
растущей конопли, а также круп-
ную партию уже готовой мари-
хуаны весом 12 килограмм, под-
готовленную для дальнейшего 
сбыта. Также полицейские изъя-
ли оборудование, весы и упако-
вочный материал. В отношении 
подозреваемого следователями 
МО МВД России «Ковровский» 

возбуждены уголовные дела 
по признакам преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 
ст. 228.1 и ч. 1 ст. 231 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 
Фигуранту избрана мера пре-
сечения в виде заключения под 
стражу.

В настоящее время уголовное 
дело расследуется, сотрудники 
полиции устанавливают каналы 
сбыта наркотического средства.

Бросай курить, 
вставай на лыжи!

Следователи следственного 
отдела МО МВД России «Ковров-
ский» завершили расследование 
уголовного дела в отношении 
42-летнего местного жителя. Фи-
гуранту предъявлено обвинение 
в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 228 УК РФ 
(незаконное хранение наркоти-
ческих средств).

В январе текущего года со-
трудники отдела по контролю 
за незаконным оборотом нар-
котиков МО МВД России «Ков-
ровский» в результате проведен-
ных оперативных мероприятий 
изъяли у обвиняемого более 
80 грамм готовой к потреблению 
марихуаны, которую мужчина 
самостоятельно получил из ко-
нопли.

Свою вину ковровчанин при-
знал. В настоящее время уго-
ловное дело с утвержденным 
обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

 Прокуратура информирует
Оштрафован неравдивый 
подрядчик

Ковровской городской прокуратурой прове-
дена проверка исполнения законодательства 
при реализации национального проекта «Здра-
воохранение».

Установлено, что между ГБУЗ ВО «Ковровская 
районная больница» и ООО «ПСК «Партнер» за-
ключен контракт на выполнение в срок до 1 сен-
тября 2021 года работ по капитальному ремонту 
здания Иваново-Эсинской участковой поликли-
ники. Цена контракта превысила 21 млн рублей. 
Ремонтные работы подрядчиком своевременно 

не выполнены, в результате чего по инициативе 
заказчика договорные отношения расторгнуты. 
Следствием неисполнения условий контракта 
стало приостановление поликлиникой деятель-
ности по оказанию медицинских услуг населе-
нию.

Прокурор возбудил в отношении ООО 
«ПСК  «Партнер» и его руководителя дела об 
административном правонарушении, предусмо-
тренном ч.  7 ст.  7.32 КоАП РФ (неисполнение 
обязательств, предусмотренных контрактом). По 
результатам рассмотрения постановления вино-
вным лицам назначено наказание в виде штра-
фов общей суммой более 1,2 млн рублей. В на-
стоящее время ремонтные работы заканчивают-
ся новым подрядчиком, оказание медицинских 
услуг возобновлено.

закон и порядок

ПОИСК ОЧЕВИДЦЕВ• 22 июня в 8.10 у дома №1Б на пр-те Ленина при неуста-новленных обстоятельствах произошло ДТП с участием двух автомобилей марки «Хендай-Туссан».• 1 июля в 14.30 у дома №1 на ул. Либерецкой неустанов-ленный автомобиль совершил наезд на стоящий автомобиль «Пежо-3008» белого цвета, после чего с места ДТП скрылся.Очевидцев этих происшествий просят позвонить по теле-фону: 8-910-777-58-35 или в дежурную часть МО МВД Рос-сии «Ковровский» по телефонам: 02, 2-13-51. 

ПОЖАРНЫЕ И СПАСАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ И СПАСАТЕЛИ 
УЧАСТВОВАЛИ В ПРАЗДНИКЕУЧАСТВОВАЛИ В ПРАЗДНИКЕ
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№221. Вдовец, 74/172, среднего телосложения,  простой, откры-
тый, с уживчивым характером. Имеется садовый участок и авто. 
Познакомлюсь с женщиной до 70 лет, не имеющей садового 
участка, желающей не быть одинокой и помогать в садоводстве.
№222. Мужчина, 49/176, без вредных привычек, с уравнове-
шенным характером, без жилищных проблем, чистоплотный, 
работящий, познакомится с женщиной до 45 лет, домовитой 
и добросовестной.
№223. Порядочная, замечательная хозяйка, без жилищных 
проблем женщина, 57/167,  не худенькая, познакомится со 
свободным, положительным и чистоплотным, непьющим 
мужчиной не старше 60 лет.
№224. Неужели нет честных, искренних мужчин, которые хоте-
ли бы создать надежный тыл и добрые отношения с женской 
половиной? Мне 61 год, обыкновенная, домовитая, отзывчи-
вая, по характеру уживчивая. Хочу познакомиться с нормаль-
ным мужчиной от 60 до 65 лет, с домом и желательно с авто.
№225. Буду признательна честному и открытому мужчине 
60-67 лет, хочу быть уверенной в нем, чувствовать родное и 
надежное плечо на долгие годы. Бог наградил меня умом и 
внешностью, характер вполне терпеливый и уживчивый, мо-
жет, хоть один найдется джентльмен, верный и надежный.
№226. Верная, ответственная, самостоятельная женщина, 54 
года, труженица, жилье и дача имеется, мужчина будет за та-
кой женщиной как за каменной стеной.  Для крепких отно-
шений познакомлюсь с близким по духу мужчиной 50-57 лет. 
Пьющих прошу не звонить.
№227. Познакомлюсь со свободным, благородным мужчиной 
до 68 лет, которому совсем одиноко и который желает обре-
сти вторую половинку. О себе: не обремененная ничем жен-
щина 66 лет, бывшая северянка, без проблем, женственная 
и приветливая.
№228. Тактичная, с высшим образование женщина, 62 года, 
познакомится с образованным вдовцом до 65 лет. Телефон 
оставить в службе знакомств.
№229. Отзывчивая, женственная и хозяйственная женщина 
ответит взаимностью хорошему, одинокому мужчине до 68 
лет, который будет не в тягость, а в радость.
№230. Очень бы хотелось встретить замечательного, добро-
желательного мужчину до 57 лет, с которым будем всю жизнь. 
Женственная, рукодельная, автолюбительница, 54/65, вред-
ные привычки исключены.

 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.
 Гараж (3,5х4,0) на Еловой ГСК 6, без 
погреба, рядом с новостройками, ну-
жен ремонт. Тел. 8-904-033-76-10.
 Сад. участок в к/с КЭЗ№4, 8,2 сот., не 
затапливает, документы есть, 235 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-915-769-01-61 (в буд-
ни).

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
 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.

ВЕЩИ
Продам

 3 л банки. Тел. 8-999-517-22-80.
 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 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., 
недорого; ноутбук, немного неис-
правен; керосин. лампу со стеклян-
ной колбой, переносная, новая. Тел. 
8-919-006-80-78.
 Велосипеды «Stels pilot 750», 24» 
6 ск., хор. сост, 7000 руб. и 20» 6 ск. 
6500 руб., с документами. Тел. 9-39-09; 
8-904-859-46-01.
 Велосипеды детские от 6 лет, 20» 
«Tech Team», белый, хор. сост, 2000 
руб.; «Stels pilot 310», 3500 руб. Тел. 
9-39-09; 8-904-859-46-01.
 Велосипеды «Stels pilot 410», цвет ли-
ловый, хор. сост., 4000 руб.; цвет чер-
но-красный, отл. сост., 5000 руб. Тел. 
9-39-09; 8-904-859-46-01.
 Велосипеды детские 12», розовый 
«Орион» новые боковые колеса, 2000 
руб.; 16», без боковых колес, 1000 руб. 
Тел. 9-39-09; 8-904-859-46-01.
 Велосипеды «Stels Navigator 410», 
24» 18 скоростн., красный цвет, отл. 
сост., 8500 руб. и синий цвет, хор. сост., 
7500 руб. Тел. 9-39-09; 8-904-859-46-01.
 Комнатные цветы, 17 видов, ухоже-
ны, от 50 до 200 руб., некоторые от-
дам. Тел. 8-915-791-26-42.
 Колеса к велосипедам 12» - 28», б/у, 
без восьмерок, хор. сост, от 500 до 
1500 руб. Тел. 9-39-09; 8-904-859-46-01.
 Многолетний цветок лаванда, кра-
сиво и долго цветет, от 50 руб. до 100 
руб. (зависит от размера). Тел. 8-980-
750-08-35.
 Решетки на окна (160х170), 2 шт., 
(85х170), 2 шт., (90х120), 1 шт., б/у в 
хор. сост. Тел. 8-904-595-83-09.
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t.me/spravkakovrov

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó 8-920-904-22-22

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

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

0+
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ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮМО МВД России «Ковровский» устанавливает лич-ность мужчины, который 29 июня подъехал к мусор-ному контейнеру на подростковом велосипеде, кинул что-то в контейнер. Убедившись, что мусор загорелся, покинул место. Всех, кому что-либо известно по дан-ному факту, и кто располагает информацией о лично-сти гражданина, просят позвонить участковому упол-номоченному полиции 8-999-377-57-60 или в дежур-ную часть МО МВД России «Ковровский» 02, 2-13-51.  
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
 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 договор-
ная. 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, тепли-
ца, 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.

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
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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
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
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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
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ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
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памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

  Стенку «Клеопатра», 4,2 м, цв. 
Итальнский орех, 5 сек., кухонный гар-
нитур, пластик. Тел. 8-904-033-76-10.
  Триммер бензиновый stihl-PS-55. 
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.

РАБОТА
Ищу работу

  Ищу работу сиделки (для пожилых 
людей). Тел. 8-905-610-16-65.

АВТО МОТО
Продам

  Мопед "Ямасаки-50", отл. сост. + за-
пасной двигатель, геометрия и диа-
метр колес (аналог G5). Тел. 8-930-221-
68-36.
  Мотоцикл «Урал-6736», выпуск 

1979 г, сине-зеленый, цена договор-
ная. Тел. 3-57-63, 8-910-184-69-17.
  А/м «Toyota Carina Е», 1998 г.в. в хор. 
сост. + 2 комплекта резины, 230 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-910-779-04-39.

Куплю
  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.
  Мотоциклы: «Восход», «Сова», 

«Ява», любой мопед, прицеп «Енот», 
запчасти. Тел. 8-904-959-32-27.
  Мотоцикл «Ковровец», «Восход», 

Восход 2», «Восход 3М01», прицеп 
«Енот», «Ява». Тел. 8-920-626-78-96.

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

УСЛУГИ

РЕМОНТ и установка 
ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

  Услуги 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

  Просим откликнуться людей, 
которые смогут отдать или по-
мочь приобрести любую одеж-
ду для женщины, р-р 68-70. Тел. 
8-960-719-51-05.

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 

11 июля исполняется  40 дней
как нет с нами 

Евгения Ивановича АГАНИНА 
Мы будем помнить тебя вечно
За то, что был ко всем сердечным,
За твою мудрость, доброту.
За деловитость на посту.
За искренние мудрые советы.
За то тепло, что дать нам смог
Пусть рай откроет для тебя бог.

  Жена, сын и  родственники

13 июля – день памяти бывшего 
заместителя главного конструктора ЗиДа

Владимира Ильича ШАЦКОГО
(13.07.1937 г. – 13.07.2000 г.)

Вся трудовая жизнь Шацкого была по-
священа производству ПТУР – противотан-
ковых ракет. Прибыв на завод в 1966 г. по-
сле окончания МАИ, показав себя знающим 
специалистом, он становится начальником 
вновь созданного в 1962 г. ракетного бюро 
КБ-4, а в 1963 г. бюро дают в разработку 
ПТУР «Малютка». Это первая самостоятель-

ная ракета Шацкого и, как оказалось, самая успешная. Завод более 
20 лет выпускал эти ракеты, в том числе на экспорт. «Малютки» поль-
зовались большим спросом на мировом оружейном рынке. А завод 
и город получали хорошие дивиденды для своего развития.

Но и следующие противотанковые ракеты «Фагот», «Фактория», 
«Рефлекс» и другие зарекомендовали себя на достойном уровне. 
Кстати, эти ракеты выставлены в недавно открывшемся музее «Ков-
ров – город оружейной славы».

Шацкого нет 22 года, но он жив в своих делах.
Светлая ему память на все времена.

М.В. Шацкая
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Традиция
Михаил Воронов

Двадцать восьмого июня Президент 
Российской Федерации Владимир Пу-
тин подписал Указ о праздновании 
Дня семьи, любви и верности 8 июля, 
«в целях сохранения традиционных 
ценностей и духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи». Но-
вый праздник совпадает с церковным 
чествованием православных святых 
Петра и Февронии. Они стали небес-
ными покровителями супружеской 
любви.

ИЗ ИСТОРИИ
ДНЯ СЕМЬИОдним из главных лоббистов этого празднования был Сергей Степашин, никогда не скрывавший своих право-славных убеждений, являющийся дол-гие годы руководителем Православ-ного палестинского общества. Вместе с муромским духовенством в далеком 2008 году было решено 8 июля совме-стить день города Мурома с православ-ным праздником. Идею поддержали в Государственной Думе и Совете Федера-ции, также она получила одобрение Ме-жрелигиозного совета России. Органи-зацию празднования взял на себя Фонд социально-культурных инициатив Светланы Медведевой – жены замести-теля председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в то время занимавшего пост главы государства.За 14 лет праздник стал популярен в стране, каждый год 8 июля проводят-ся концерты и различные тематиче-ские мероприятия. Кроме того, в этот день вручают медали «За любовь и вер-ность». Согласно положению о медали их получают супруги, прожившие в бра-ке более 25 лет и воспитавшие в благо-честии детей.
PRO ET CONTRAНо не всё пошло гладко. Против самой идеи укреплять семейные традиции, разумеется, никто не возражал. Но неко-торой части православной обществен-ности выбор дня показался неудачным. Редактор интернет-издания «Правосла-вие и мир» Анна Данилова так описы-вала их логику: «Во-первых <…> Февро-ния, дескать, женила Петра практиче-ски насильно, да ещё и сама первая за-муж потребовала, это вам не родители 

благочестиво сосватали, не в храме как друг друга заприметили, так и под ве-нец. Во-вторых, вроде бы, детей у них не было: ну какая без детей православная семья? Ну и вообще, память их празд-нуется постом, а венчать постом не по-ложено, какой тут семейный праздник? Вот бы взяли Кирилла и Марию Радо-нежских, у них всё честь по чести – мно-годетные, память не постом, и жили душа в душу».

Однако скептики оказались в мень-шинстве. В Муроме духовенство соли-даризовалось со светскими властями в определении дня празднования. Так как традиция уже сложилась, в монастырь, где почивают мощи святых угодников, потянулись паломники, решили ниче-го не менять. За эти годы в 69 городах России, не считая Мурома, святым Пе-тру и Февронии установили памятни-ки. После почти века безбожия на Руси к таким традициям надо относиться бе-режно. В прошлом году почетные меда-ли Петра и Февронии за воспитание де-тей достойными членами общества по-лучили около 7 тыс. супружеских пар. 
ПРО ЛЮБОВЬЖитие святой четы скупо описыва-ет подробности их земной жизни. Боль-ше повествуется о чудесах после кон-чины. Действительно, именно исцеле-ния от болезней, помощь в деторожде-нии и укреплении супружеских уз явля-ется прямым свидетельством святости. Поэтому в обитель тянутся верующие люди. Порой приезжают целыми семья-ми, приходят после исцелений с намере-нием помолиться и поблагодарить. Одно чудо в обители произошло дважды и случилось в глубокой древно-сти. Святая пара завещала похоронить их в одном гробу. Для этого и высекли 

двухместную домовину. Однако ревни-тели благочестия решили положить их врозь. Но пара чудесным образом вос-соединялась и после смерти. Так было дважды. Это сочли непререкаемым зна-мением и больше чету не разлучали.А вот в сказании о Петре и Февронии много интересных деталей. За несколь-ко лет до княжения Пётр заболел про-казой. Никто не мог излечить его. Буду-щий правитель увидел во сне знамение, согласно которому исцелить его может дочь пчеловода Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Девушка была красива, благочестива и добра, к тому же умела врачевать мно-гие болезни. Князь полюбил ее и дал обет жениться после выздоровления. Когда это случилось, монарх не сдержал своего обещания. Болезнь вернулась, но Феврония снова вылечила Петра – и тот наконец женился.Но бояре не пожелали, чтобы кня-гиней стала девушка из народа и по-требовали развода. Пётр, когда уз-нал, что его хотят разлучить с люби-мой женой, решил отказаться от кня-жения и богатства. Супруги покинули Муром, отплыв на лодке по реке Оке. Вскоре в городе началась смута, знать перессорилась вплоть до кровопроли-тия. В итоге собрали совет, на котором решили призвать Петра обратно. Бла-

говерные правители, вернувшись, за-служили еще большую любовь и ува-жение горожан.«Повесть о Петре и Февронии» сохра-нила сказочные подробности. Прока-за была вызвана кровью убитого кня-зем змея. Этот дракон заслужил смерть за то, что соблазнил и взял силой жену князя Павла, брата Петра. При всей не-вероятности мифа он содержит и глу-бокий смысл. Православные тракту-ют змея как беса блуда – темную демо-ническую силу, от нападения которой не застрахован ни один человек. И тот, кто пытается даже по-родственному по-мочь в этой борьбе, сам частенько ока-зывается ее жертвой. И князя Петра исцеляет от прока-зы любовь другой женщины. С одной стороны, в Библии жена и ее общение со змеем становится причиной паде-ния Адама, а в «Повести» через Февро-нию приходит исцеление. Это тоже ста-новится репликой на христианское ос-мысление библейской истории. Спасе-ние человечеству пришло через Новую Еву – Деву Марию, ставшую Богомате-рью Иисуса Христа.В «Повести» кипят нешуточные стра-сти: неравный брак, негативное отно-шение к нему знати, изгнание святых. Но добро торжествует над злом. И в этой жизни, и в будущей вечности. Оста-ется только пожелать нашим семьям счастливой жизни, добрых детей и по-кровительства святой четы. 

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

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+)

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+)

10 ИЮЛЯ В 12.00 в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» экскурсия по 
выставке «Анри Матисс. Взгляд» (12+)

ОТКРЫТА ВЫСТАВКА «Завтра я испытаю 
Судьбу...» к 85-летию Героя Советского 

Союза летчика-испытателя А.Г. Фастовца 
(из фондов музея). (0+)

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, посвящен-
ное Дню знаний. Заявки школ. (6+)

4 СЕНТЯБРЯ 12.00 – день открытых две-
рейд». Запись в творческие коллективы: 
театральные, вокальные, хореографиче-
ские, развивающая логопедия. (0+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

Кинопоказы:

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+)

ИЮЛЬ – работает пейнтбольный клуб и 
проводятся соревнования по военно-так-
тической игре лазертаг. (12+)

30 АВГУСТА в 18.00 – день открытых 
дверей. (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:
8-10 ИЮЛЯ

8.30 – Школа волшебства  (6+)
10.45 – Побег из космоса  (6+)
12.40 – Танцы на высоте!  (12+)
14.30 – Булки  (16+)
16.30 – Первая любовь  (16+)
18.30 – Проклятие Артура  (18+)

Праздник отмечается в пятнадцатый раз. За эти годы в 69 городах России, 
не считая Мурома, святым Петру и Февронии установили памятники. В про-
шлом году почетные медали  Петра и  Февронии за воспитание детей достой-
ными членами общества получили около 7 тысяч супружеских пар.

мысли по поводу

СВЯТЫЕСВЯТЫЕ
ПЁТР И ФЕВРОНИЯ:
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ОВЕН (21.03-20.04). У вас может появиться возможность 
заняться новым видом деятельности. Сейчас необходимо 
реалистично посмотреть на некоторые вещи и, возмож-

но, принять иногда даже не совсем приятные для вас решения. Хо-
рошая неделя для продвижения по служебной лестнице. В выход-
ные проявите инициативу и предприимчивость в чем-то новом – и 
у вас всё получится. Благоприятный день – пятница, неблагоприят-
ный день – среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Наступающая неделя, скорее всего, 
окажется насыщенной событиями, а результаты ее будут за-
висеть от вашего здравомыслия и умения мгновенно реаги-

ровать на внезапные изменения. Нежелательна поспешность в ре-
шениях, главными качествами должны быть аккуратность и разум-
ность подхода. Выходные желательно проводить с пользой для дома 
или для здоровья. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный 
день – понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Необходимо преодолеть со-
мнения и неуверенность в собственных силах. Поста-

райтесь проявить практичность в делах и внести размеренность в 
жизнь – это принесет успех в ближайшем будущем. Выходные мо-
гут пройти в активном дружеском общении, однако желательно ос-
вободиться от слишком назойливой опеки некоторых лиц. Благопри-
ятный день – понедельник, неблагоприятный день – четверг.

РАК (22.06-23.07). Не имеет смысла сопротивляться ка-
ким-то обстоятельствам и пытаться что-либо изменить. 
Настал момент, когда лучше плыть по течению, так вы сэко -

номите силы и время. Желательно не предпринимать никаких ре-
шительных действий. В выходные многие ситуации могут для вас 
проясниться, причем самым неожиданным образом. Уделите боль-
ше внимания близким людям – им просто необходимы ваши под-
держка и помощь. Благоприятный день – суббота, неблагоприятный 

день – среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Излишняя доверчивость и неуместная 
сентиментальность могут стать причиной существенных 

просчетов. Близкие люди будут склонны помочь и поддержать все 
ваши начинания. У вас появится возможность показать свои таланты 
и получить одобрение начальства. Выходные проведите так, как вам 
того хочется, не оглядываясь на желания родственников и знакомых.
Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – пятница.

ДЕВА (24.08 – 23.09). На работе и по отношению к дело-
вым партнерам постарайтесь вести себя более сдержан-
но, отбросьте мешающие вам эмоции, говорите спокойно и 

по существу. Начальство отметит вашу целеустремленность и дело-
вую хватку и, вероятно, задумается о поощрении. Дома и в семье вас 
ожидают спокойствие и благополучие. Благоприятный день – пятни-
ца, неблагоприятный день – вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Удачная неделя для того, чтобы спо-
койно обдумать положение, в котором вы оказались, и 

найти правильное решение. Может быть, стоит побыть какое-то вре-
мя в одиночестве, в спокойной обстановке. В конце недели вам при-
дется всё же немного пошевелиться, иначе вы можете пропустить 
всё на свете. Но даже если вы что-то и не заметите – это не скажется 
серьезно на ваших планах. Благоприятный день – вторник, неблаго-
приятный день – четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Прекрасная неделя для сме-
лых и энергичных действий. Вам не придется особенно за-
думываться над тем, что делать и как себя вести, – знания 

ваши ясны и сомнения вас не побеспокоят. Появится шанс показать 
окружающим некоторые свои лучшие качества. В выходные дни ве-
роятны интересные знакомства, так что не стоит проводить это вре-
мя взаперти. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный 
день – среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Некоторые проблемы наверняка 
потребуют немедленного разрешения, и это заставит вас 

задуматься над сложившейся ситуацией. Если люди делают что-то 
для вас, заботятся – радуйтесь и принимайте это с благодарностью, 
а не как должное. Вам могут напомнить о долгах, в том числе и мо-
ральных, – не заставляйте напоминать дважды. Выходные подарят 
незабываемые приключения. Благоприятный день – среда, неблаго-
приятный день – пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя обещает больше хороше-
го, чем плохого, однако хорошее надо уметь заметить. Про-

являйте инициативу в профессиональных делах, не ждите, пока всё 
лучшее достанется другим. Вам рекомендуется быть начеку. Воз-
можно, вам предложат новую работу, подумайте до следующей не-
дели. Определенные трудности будут подстерегать вас в домашних 
делах и в общении с детьми. Благоприятный день – суббота, небла-
гоприятный день – четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Необходимо обратить на работу 
пристальное внимание  – желательно заняться разгребани-
ем накопившихся дел. Много времени придется посвятить 

решению текущих проблем, связанных с финансовой сферой. Если у 
вас не хватит терпения и мудрости, придется выяснять отношения с 
коллегами или родственниками, а это вполне может вызвать мало-
приятные ощущения. В выходные могут произойти отрадные собы-
тия в вашей жизни. Благоприятный день  – суббота, неблагоприят-
ный день – понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Высокая работоспособность, хоро-
шее самочувствие и настроение станут гарантией успешно-

сти во многих сферах деятельности. Не время напоминать началь-
ству о своих достижениях, так как ваши намерения могут непра-
вильно истолковать. В новых делах с партнерами по бизнесу все ус-
ловия оговорите заранее твердо и максимально четко. Благоприят-
ный день – четверг, неблагоприятный день – среда.

ГороскопГороскоп
на досуге

с 11 по 17
и ю л я

Просто анекдот
 Бояться нужно не ино-планетян, а людей, ко-торые их видели.
 Если мужчина откры-вает женщине дверь машины, значит, одна из них – новая.
 – Дорогая, я по дороге домой куплю наполни-тель для котов.– Прекрасно, дорогой. Вечером будем вместе наполнять котов!
 – А ты, правда, учи-тель?

– Да.– А скажи что-нибудь по-учительски!– Давай ты встанешь на мое место и сам скажешь! А мы тебя послушаем.
 Работа летом при-чиняет вред вашему лету.
 Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже никуда с ней не берут работать.
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С 2020 года музей сотрудни-чает с московской компани-ей «АРТГИТ», которая специ-ализируется на организации международных художествен-ных выставочных проектов из частных зарубежных собра-ний. В рамках проекта ковров-скому зрителю уже были по-казаны выставки «Сальвадор Дали. Священное послание» и «Очарование Делакруа».И вот сейчас – выставка из 118 подлинных литографий из частного собрания Фран-ции «Анри Матисс. Взгляд».Директор музея Ольга Мо-някова познакомила зрите-лей с выставкой, а также пре-зентовала новую подвесную 

систему для картин, которая не только эстетично смотрит-ся в выставочных залах музея, но и значительно облегчает работу музейщиков. Она была закуплена в рамках федераль-ной субсидии Министерства культуры РФ на техническое оснащение муни ципальных музеев по указу Президента В.В. Путина.Все работы, представлен-ные на выставке, подтвер-ждаются сертификатами подлинности Европейского союза экспертов культуры, Министерства культуры Рос-сийской Федерации и заклю-чения Росохран культуры. (12+)  

ВЗГЛЯНУТЬ 
НА МАТИССА

Вернисаж
Соб. инф.

Первого июля в выста-
вочных залах Ковровско-
го историко-мемориаль-
ного музея состоялось 
открытие выставки гра-
фических работ (лито-
графии) Анри Матисса.
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АО «КМЗ-СПЕЦМАШ» 
ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Оформление на работу согласно ТК РФ, 
постоянную зарплату, компенсации моло-
дым родителям на содержание детей в яслях 
и детских садах, добровольное медицинское 
страхование.

Ковров, 
ул. Социалистическая, 26
Телефон: 9-45-49
kmz-sm@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ 
АО «ТВЭЛ»

• Инженер по подготовке производства;
• Оператор станков с ПУ;
• Термист-правщик инструмента после термо-

обработки;
• Заточник (занятый на обдирке, точке, резке, 

шлифовке металлических изделий и инстру-
мента абразивными кругами сухим способом);

• Инженер-конструктор (пресс-формы, штам-
пы, калибры);

• Электромонтер (ремонт и обслуживание 
электрооборудования).
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Компания 
«ВсеИнструменты.ру»
в поиске УБОРЩИЦЫ в офис
График работы 5/2 сменный, официальное 
трудоустройство, з/п от 20 000 рублей на руки

8-910-678-72-21, Татьяна
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ПЕРВОМАЙСКИЙ
РЫНОК

ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 
Вас ждет широкий выбор продуктов 

и промтоваров по умеренным ценам. 
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