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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

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

11.00 –15.00

время работы

НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
РАБОТАЕМ С 8.00 ДО 21.00 БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ

ИП ПЕТРОВА Ю.Г. АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA. RU. 320031 ВЫДАН 28.04.2017 г.
В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

8(49-232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96

� 8-904-037-81-77
 8-920-945-72-73
 8-915-751-50-50
 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!
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Мы гарантируем 
качество и надежность!
СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ В ПОДАРОК!*
Принимаем оплату картой.
*Подробности узнавайте по телефонам

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсязаботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
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Работает 
квалифицированный 
медперсонал

 Врач-офтальмолог – з/п от 80 000 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
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Праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню семьи, любви и вер-
ности, состоялось в Музее приро-
ды и этнографии. Организатора-
ми торжества выступили сотрудни-
ки отдела ЗАГС. В праздновании при-
няли участие глава города Ковро-
ва Елена Фомина, председатель Со-
вета народных депутатов Анатолий 
Зотов, священнослужители, пять су-
пружеских пар с большим стажем, 
три семьи – победители областной 
акции «Моя семья – моя гордость», 
а также сотрудники Музея природы 
и этнографии, представители пред-
приятий и организаций города.

Семьёй дорожить –Семьёй дорожить –ñ÷àñòëèâûì áûòüñ÷àñòëèâûì áûòü
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С 7 по 13 июля отделом ЗАГС го
рода Коврова заре гист ри ро ван ы 
ново рож ден ные: 

София Затеева, Константин Кро-
тович, Дарья Куликова, Алексан
дра Шевергина, Арина Федотова.

Поздравляем счастливые ков ров
ские семьи с рождением малышей. 
Нет для родителей важнее собы
тия, чем рождение ребенка! С появ
лением малыша в семье воцаряют
ся любовь, счастье и радость! Пусть 
же ваши дети растут здоровыми, 
умными, красивыми, послушны
ми и бесконечно радуют вас своими 
успехами!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи В эти дни отмечают юбилеи 
ветераны Великой Отечест-ветераны Великой Отечест-
венной войны, труженики венной войны, труженики 
тыла Софья Павловна Грачёва, тыла Софья Павловна Грачёва, 
Мария Александровна Игонина, Мария Александровна Игонина, 
Валентина Алексеевна Рогожкина, Валентина Алексеевна Рогожкина, 
Мария Васильевна Кузнецова, Мария Васильевна Кузнецова, 
Александра Георгиевна Александра Георгиевна 
Соловьёва.Соловьёва.

Уважаемые ветераны! От души Уважаемые ветераны! От души 
поздравляем вас с юбилеем! На поздравляем вас с юбилеем! На 
долю поколения, к которому вы долю поколения, к которому вы 
принадлежите, выпало немало горя принадлежите, выпало немало горя 
и лишений. Вы с честью прошли чеи лишений. Вы с честью прошли че
рез тяжелейшие испытания Велирез тяжелейшие испытания Вели
кой Оте чественной вой ны, проякой Оте чественной вой ны, проя
вили стойкость и мужество, сохравили стойкость и мужество, сохра
нили искренность и оптимизм. Женили искренность и оптимизм. Же
лаем, чтобы здоровье не подводилаем, чтобы здоровье не подводи
ло, жизнелюбие и опти мизм никогло, жизнелюбие и опти мизм никог
да не иссякали, а близ кие люди рада не иссякали, а близ кие люди ра
довали своей заботой и вниманием. довали своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит радость Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь это и положительные эмоции, ведь это 
и есть залог долгожительства. Спаи есть залог долгожительства. Спа
сибо за трудовой и ратный подвиг. сибо за трудовой и ратный подвиг. 
Счастья вам, здоровья и долгих лет Счастья вам, здоровья и долгих лет 
жизни!жизни!

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

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

Конкурс
Пресс-служба

 АО «ВНИИ «Сигнал»
Во «ВНИИ «Сигнал» подвели 

итоги конкурса «Лучший мо-
лодой инженер». За это звание 
боролись 12 человек. 

«Этот конкурс позволяет со
здать профессиональную среду 
для общения и обмена опытом, 
оценить потенциал молодого 
поколения и сформировать ин
женерную элиту предприятия. 
Конкурс прошел впервые, но 
принято решение проводить 
его ежегодно», – отметил заме
ститель генерального дирек
тора по научной работе Сергей 
Курдубанов.

Каждый участник оценивал
ся жюри по нескольким кри
териям, среди которых резуль

таты научноисследователь
ских, конструкторскотехно
логических и производствен
ных работ, участие в специали
зированных конкурсах и кон
ференциях, наличие патентов, 
публикаций, статей. Основ
ная борьба развернулась меж
ду инженерамиисследовате
лями I категории Николаем Ан
дроновым и Вероникой Гаври
ловой. В итоге решено опреде
лить два первых места.

«Много докладов понрави-
лось, увидела молодых талант-
ливых ребят, которым, как и 
мне, нравится работать инже-
нерами во ВНИИ «Сигнал». Рада, 
что у меня есть такие увлечен-
ные делом коллеги», – сказала 
Вероника Гаврилова.

В «Сигнал» Вероника пришла 
11 лет назад на должность тех
никатехнолога, сейчас работа

ет инженеромисследователем 
в НПК6. Две тысячи двадцать 
первый год для нее оказался 
насыщенным в научноиссле
довательской и опытнокон
структорской работе. Она уча
ствовала в смотрахконкурсах 
и конференциях, стала автором 
нескольких проектов и соавто
ром четырех научных публика
ций, подготовила диссертацию. 
И это далеко не весь список до
стижений за год.

Николай Андронов работа
ет на предприятии 6 лет. Ак
тивно участвует в разработ
ке конструкторской докумен
тации и исследованиях. В по
следнее время большое внима
ние уделяет тренерской рабо
те по робототехнике – его дет
ская команда несколько раз за
нимала призовые места в обла
сти. Николай в 2021 году стал 

победителем и призером кон
курса «Результаты научнотех
нической деятельности моло
дежи», выиграл всероссийский 
конкурс «Инженер года – 2021» 
в номинации «Техника военно
го и специального назначения», 
был занесен в реестр професси
ональных инженеров России.

Также в числе призеров кон
курса оказались Евгений Шил

кин и Александр Кучин, кото
рые поделили второе место, а 
Денис Натыров завоевал тре
тье место. 

Вручая награды, организато
ры подчеркнули высокий инте
рес к инженерной профессии и 
техническим наукам среди мо
лодых работников предприя
тия и пожелали всем участни
кам дальнейших успехов!  

Промышленность
Пресс-служба АО «КЭМЗ» 

Фото Д. Любушкина

На Ковровском электромехани-
ческом заводе (входит в холдинг 
НПО  «Высокоточные комплексы» 
Гос корпорации «Ростех», член Вла-
димирского отделения Союза маши-
ностроителей России) прошло годо-
вое общее собрание акционеров по 
итогам 2021 года. Акционеры приня-
ли участие в голосовании по 12 во-
просам повестки дня. Были утверж-
дены годовой отчет и годовая бух-
галтерская (финансовая) отчетность 
за 2021 год.

– Результаты работы Ковровского 
электромеханического завода положи-
тельные, – отметил генеральный ди
ректор Владимир Родионов. – Коллек-
тивом предприятия произведено това-
ров на общую сумму более 7 млрд руб-

лей, что больше показателя 2020 года 
на 27,2%. Наблюдается рост и по дру-
гим важным направлениям. Безуслов-
ное достижение прошлого года – реали-
зация обновленного положения о допол-
нительной оплате труда. Средняя зара-
ботная плата сотрудников предприя-

тия по итогам 2021 года составила бо-
лее 43 тыс. рублей.

По словам генерального директора 
КЭМЗ, перспективы дальнейшего раз
вития предприятия связаны как с обе
спечением в требуемом объеме серий
но выпускаемой продукции, так и с ос
воением перспективных новых направ
лений.

Решению поставленной задачи будет 
способствовать повышение производи
тельности труда в результате реализа
ции «Плана повышения эффективности 
производства», который предусматри
вает внедрение организационнотехни
ческих мероприятий, конструкторских 
и технологических изменений и т.п.

Собрание акционеров определилось 
с составом совета директоров АО «Ков
ровский электромеханический завод», 
возглавит который Александр Шуляков. 

Отчет об итогах голосования опубли
кован в установленный законодатель
ством срок в интернете.  

НА КЭМЗ ПРОШЛО ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

МОЛОДОЙ ИНЖЕНЕР – 
ЗВУЧИТ ГОРДО!
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Подготовлено комитетом 
общественных связей и СМИ 

администрации области

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ  
С СЕМЬИ
Поддержка и защита института семьи является одним из 
наиболее важных направлений социальной политики Российской 
Федерации. Семья, материнство, отцовство и детство – ключевые 
объекты социальной помощи, поскольку от благополучия каждой 
семьи зависит общее благосостояние нашего общества.

По инициативе главы Владимир
ской 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 го
дов». Доходная и расходная части 
главного финансового документа ре
гиона на текущий год увеличены на 
3,8 млрд рублей. 

В частности, финансирование сферы 
социальной защиты населения увели
чено на 760,9 млн рублей. 

536,5 млн рублей направлено на пре
доставление ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 
17 лет, введенной Указом Президента 
Российской Федерации от 31.03.2022 
№175 с 1 апреля текущего года. Размер 
выплаты составляет 50%, 75% и 100% 
регионального прожиточного мини
мума на ребенка. С учетом его роста с 
1 июня 2022 года на 10% – это 6549, 
9823 и 13 097 рублей соответственно. 
Выплата предоставляется на более чем 
44 тыс. детей региона.

Дополнительно 71 млн рублей вы
делен на ежемесячные выплаты на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет вклю
чительно. Размер выплаты, как и на
званной выше, – 50%, 75% и 100% ре
гионального прожиточного минимума 
на ребенка. Это пособие выплачива
ется 35 тыс. детей. На эти цели из об
ластного бюджета в текущем году все
го будет направлено 476,4 млн рублей, 
а с учетом софинан сирования из феде
рального бюджета – 3,65 млрд рублей.

Еще 28,4 млн рублей добавлены к 
общему объему средств областного 
бюджета, предусмотренных на ежеме

сячную денежную выплату, назнача
емую в случае рождения третьего ре
бенка или последующих детей до до
стижения ребенком возраста трех лет. 
Теперь они составляют на 2022 год 
167,7 млн рублей, а с учетом софинан
сирования из федерального бюдже
та – 1,2 млрд рублей. Размер вып
латы – 13 097 рублей, она предостав
ляется на 8,5 тыс. детей региона. 

Почти 5 млн рублей выделено на ре
ализацию инновационного социаль
ного проекта – комплекса мер Вла
димирской области по поддержке 
жизненного потенциала семей, вос
питывающих детей с инвалидностью 
«Территория возможностей». Расходы 
предусмотрены на приобретение реа
билитационного и абилитационного 
оборудования, бытовой и компьютер
ной техники.

«Там, где счастливы дети, благопо
лучно живет и страна. И наша зада
ча – создать условия для полноцен
ного развития детей и подростков, 
сделать так, чтобы детский смех зву
чал как можно чаще. Безопасное и 
счастливое детство – государствен
ный приоритет», – отметил Александр 
Авдеев, комментируя данные меры 
поддержки.

Остальные денежные средства из 
760,9 млн рублей пойдут:

• на организацию и осуществление 
деятельности в муниципальных обра
зованиях по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних 
граждан – 7 млн рублей;

• на повышение с 1 июня 2022 года 
на 10 процентов минимального разме
ра оплаты труда работников област
ных учреждений социальной защиты 
населения, финансируемых из област
ного бюджета, – 32,85 млн рублей;

• на компенсацию муниципальным 
образованиям стоимости социальных 
проездных билетов в целях органи
зации перевозок отдельных катего
рий граждан электрическим и авто
мобильным транспортом городского 
и пригородного сообщения – более 
18,6 млн рублей.

Также в связи с удорожанием стро
ительных ресурсов на 34 млн руб
лей увеличено финансирование воз
ведения жилого корпуса на 130 мест 
психоневрологического интерна
та в пос. Гусевском. С учетом ра
нее утвержденных ассигнований 
в 2022 году на эти цели будет направ
лено 243,4 млн рублей.

Церемония награждения медалью «За любовь и верность», г. Муром, 8 июля 2022 года

А. Авдеев, г. Муром, День семьи, любви 
и верности – 2022. Фото В. Чучадеева

В рамках регионального про
екта «Системные меры раз
вития международной коопе
рации и экспорта» во Влади
мирской области продолжает
ся внедрение регионального 
экспортного стандарта 2.0. Его 
цель – закрепить комплекс мер, 
которые могут стимулировать 
экспортную деятельность ком
паний, а также формировать 
эффективную инфраструктуру 
поддержки экспорта. 

Стандарт включает 15 мер, 
направленных на создание эф
фективной инфраструктуры 
поддержки экспорта, по трем 
блокам: «Создание платформы 
для развития экспорта в субъ
екте РФ», «Обеспечение досту
па к необходимым мерам под
держки экспортной деятельно
сти в субъекте РФ» и «Механиз
мы продвижения региона на 
зарубежных рынках и популя
ризация экспортной деятель
ности в субъекте РФ». В чис

ле мер, в частности, закрепле
ние развития экспорта в доку
ментах стратегического плани
рования региона, реализация 
акселерационных программ и 
других комплексных инстру
ментов развития экспорта, 
формирование и обучение ре
гиональной управленческой 
команды, создание и развитие 
системы подготовки кадров в 
сфере внешнеэкономической 
деятельности, организация об
учения экспортно ориентиро
ванных субъектов предприни
мательства основам экспорт
ной деятельности, формиро
вание и анализ базы экспорте
ров, обеспечение присутствия 
региона на зарубежных рын

ках, организация мероприятий 
по расширению деловых свя
зей субъектов предпринима
тельства с потенциальными за
рубежными контрагентами, со
здание и развитие механизмов 
популяризации экспортной де
ятельности среди экономиче
ски активного населения.

На сегодняшний день в реги
оне внедрено 11 из 15 инстру
ментов стандарта, остальные 
будут введены до конца теку
щего года.

В новых внешнеэкономиче
ских реалиях – новый подход 
еще более актуален.

«Внешнеторговый оборот 
области за I квартал 2022 года 
увеличился по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года на 9,1%. Системно бло-
кируем сокращение экспорта: 
помогаем предпринимателям 
открывать новые рынки – в 
СНГ, Азии, на Ближнем Восто-
ке, принимаем меры для фор-
мирования новых логистиче-
ских цепочек. Важная задача – 
помочь предприятиям реги-
она обрести надежные меж-
дународные каналы поставок 
и сбыта. Господдержка нуж-
на предприятиям не толь-

ко по экспорту, но и по импор-
ту, ведь в условиях ограниче-
ний он играет особую роль. Со-
вместно с бизнес-сообществом 
прорабатываем возможно-
сти замены европейского сы-
рья, комплектующих, оборудо-
вания на аналогичные изделия 
других производителей из дру-
жественных стран и внутри 
страны. Цель – не просто ста-
билизировать ситуацию в ус-
ловиях санкций, а дать пред-
приятиям нашего региона им-

пульс к развитию», –  подчерк
нул Александр Авдеев.

Он акцентировал: Владимир
ская область должна исполь
зовать успешный опыт других 
регионов страны в реализации 
поддерживающих экспорт мер. 
При этом нужно разумно доза
гружать имеющуюся инфра
структуру и торговоэкономи
ческие связи между предприя
тиями, прорабатывать все воз
можные позитивные и нега
тивные сценарии, локально от
рабатывая экспортные риски.

В этих целях обеспечен по
стоянный мониторинг 89 си
стемообразующих предпри
ятий области, сообщил Алек
сандр Ремига. С учетом резуль

татов этого анализа наряду с 
федеральными мерами во Вла
димирской области принят це
лый ряд региональных мер 
господдержки компаний. Са
мые востребованные – сниже
ние налоговых ставок, доступ 
к льготным займам, гранты на 
компенсацию части затрат в 
отношении процентов по кре
дитам, полученным на попол
нение оборотных средств.

«Освоение новых рынков сбы-
та – задача сложная и мас-
штабная. Для эффективного 
входа на рынки стран Африки, 
Юго-Восточной Азии, Ближнего 
и Дальнего Востока необходим 
интересный продукт и готов-
ность наших компаний быстро 
адаптировать его под нужды 
местных заказчиков. Для освое-
ния новых рынков наилучшим об-
разом подходят высокотехноло-
гические предприятия», – отме
тил директор АНО «Центр под
держки экспорта Владимирской 
области» Дмитрий Меньшов.

Для дальнейшего продвиже
ния промышленной продук
ции области запланировано 
участие в выставках на Ближ
нем Востоке, в Азии и СНГ. Ино
странным партнерам будут 
презентованы возможности 
владимирских производите
лей продуктов питания, систем 
водо очистки и экологии, дере
вообработки, стекольной, хи
мической и строительной от
раслей. Также на осень текуще
го года намечена бизнесмис
сия в египетский Каир. 

ВЛАСТЬ ПОДДЕРЖИТ  
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
ВЛАДИМИРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Промышленность
Пресс-служба администрации  

Владимирской области
Глава региона Александр Авдеев 11 июля провел очеред-

ное заседание экспортного совета при губернаторе Владимир-
ской области. Участники встречи обсудили вопросы органи-
зации экспорта в условиях санкций и реализацию нацпроекта 
«Международная кооперация и экспорт». В мероприятии при-
няли участие врио первого заместителя главы региона Алек-
сандр Ремига, руководители региональных департаментов эко-
номического блока, представители организаций инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства и экспортной деятельно-
сти, общественных объединений и экспортно ориентированно-
го бизнеса.
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В ногу со временем

Владимирские почтовики  
отмечают профессиональный праздник
Десятого июля «Почта 
России» отмечает про-
фессиональный празд-
ник. Накануне сотрудни-
ки отделений из разных 
уголков области прини-
мали поздравления от 
первых лиц региона. Ви-
це-спикер облпарламен-
та Дмитрий Рожков по-
делился личными вос-
поминаниями, побла-
годарил почтовиков за 
отличный труд и вме-
сте с ними заглянул в за-
втрашний день дина-
мично развивающейся 
службы.

Почта всегда была больше чем 
служба доставки писем и газет. 
Как сказал заместитель предсе-
дателя Законодательного Собра-
ния Дмитрий Рожков, она «на 
протяжении многих веков вы-
полняла важнейшую социальную 
миссию – объединяла людей, со-
кращая расстояния и сохраняя 
тепло человеческого общения». 

«Сегодня мы живем в век цифры. 
Книжки читаем электронные, 
письма пишем по е-мейлу, от-
крытки посылаем в «Одноклас-
сниках». Быстро, удобно, совре-
менно. Но почему же тогда едва 
ли не в каждой семье как самую 
дорогую реликвию хранят ста-
рые пожелтевшие конверты, ис-
тертые листочки, исписанные 
дорогим почерком? Этот вот  – 
из пионерлагеря, а этот – из ар-
мии»,  – пожалуй, воспоминания 

Дмитрия Рожкова близки очень 
многим.

Почта и сегодня не утратила 
своего ностальгического очаро-
вания или, как сейчас принято 
говорить, ламповости. Хотя, ко-
нечно, отправить рукописную от-
крытку или письмо в наше вре-
мя  – больше развлечение для 
туристов.

Почта за последние годы кар-
динально изменилась. И профес-
сиональный праздник – хороший 
повод поговорить о перспекти-
вах, о сегодняшнем и завтраш-
нем дне службы.

А ведь еще лет 10 назад всё 
могло обернуться печально. И об 
этом сегодня тоже вспоминали. 
В 2014 году готовился к принятию 
федеральный закон «О почто-
вой связи», ставивший под угро-
зу не только своевременную до-
ставку корреспонденции, но и, 
что еще важнее, пенсий, социаль-
ных пособий. Тогда Совет законо-
дателей России, профильная ко-
миссия под председательством 
спикера облпарламента Влади-
мирской области Владимира 
Киселёва заняли принципиаль-
ную позицию. Только Заксобра-
ние нашего региона направило 
в Госдуму более 130 поправок к 
законопроекту. Процесс удалось 
затормозить. А затем и перело-
мить само отношение. В итоге на 
самом высоком уровне пришло 
осознание исключительной со-
циальной роли почты и исключи-
тельного же ее потенциала в со-
временных условиях.

«В прошлом году, когда шло 
формирование народной про-
граммы, мы поставили вопрос 
о судьбе почтовых отделений в 
глубинке. Нас поддержал Прези-
дент, и сейчас стартовала про-
грамма мощной государствен-
ной помощи на большую рено-
вацию почтовых отделений на 
селе. В нашей области в 12 поч-
товых отделениях будет произ-
веден ремонт, а одно построе-
но заново. К 2025 году планирует-
ся модернизировать около поло-
вины всех сельских почтовых от-
делений. Цель – не просто приве-
сти в порядок помещения, но и 

создать условия для расширения 
спектра услуг. Вот что главное! 
Сельские почтовые отделения 
смогут взять на себя часть обя-
занностей МФЦ, возможно, даже 
аптечных пунктов или, напри-
мер, организовать продажу ле-
карств через интернет-заказ», – 
отметил вице-спикер Законода-
тельного Собрания.

У самих почтовиков большие 
планы и амбиции. И, конечно, го-
товность много работать, разви-
ваться. Уже сейчас «Почта России» 
может предоставить своим кли-
ентам внушительный пакет со-
временных и самых разнообраз-

ных услуг: выпущено мобильное 
приложение, которое оказыва-
ет полный спектр услуг на любой 
запрос – от поиска индекса и вы-
дачи электронных уведомлений 
до точного трекинга отправле-
ний и оформления электронной 
подписи. Можно посмотреть за-
груженность отделений в опреде-
ленные часы и в режиме реально-
го времени, чтобы не стоять лиш-
ний раз в очередях, и даже запи-
саться заранее  – для почтовиков 
быстродействие и качество ока-
зываемой услуги стали исключи-
тельно важны. Сильно продвину-
лась «Почта России» и в вопросе 
скорости доставки.

«Почта России» меняется и 
идет в ногу со временем. Она на-
ходится в процессе всесторон-
ней трансформации из традици-
онного почтового оператора в 
передовую мультифункциональ-
ную компанию. Именно поэтому 
улучшение показателей клиент-
ского сервиса  – одна из приори-
тетных задач развития в фили-
але Владимирской области. Ради 
комфорта посетителей почти 
3 тыс. сотрудников трудятся 
на почте по всей области. В от-
делениях ежедневно обслужива-
ется более 50 тыс. клиентов. Во 
время пандемии, когда потре-
бители перешли на онлайн-по-
купки, почта модернизировала 
серви сы по бесконтактной до-
ставке, услуги предварительной 
записи и многое другое. В резуль-
тате число активных пользова-
телей мобильного приложения 
во Владимирской области вырос-
ло почти до 40 тыс. человек»,  – 
поделился директор владимир-
ской «Почты России» Евгений 
Манов.

Пресс-служба ЗС области

Благоустройство
 
В Коврове в этом году продолжалось 

благоустройство дворовых террито-
рий в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды». В течение лета заплани-
ровано привести в порядок четыре та-
ких территории по следующим адре-
сам: ул. Муромская, дом №9, ул. Лизы 
Чайкиной, дома №102 и №104, ул. Ма-
яковского, дом №2. На реализацию 
всех четырех проектов было отпуще-
но чуть больше 11 млн рублей. И мож-
но констатировать, что три дворовых 
территории уже завершены и прошли 
приемку. 

Первым делом строители завершили 
работу на ул. Лизы Чайкиной, где стои
мость работ составила около 4 млн руб
лей. Надо заметить, что оба указанные 
выше дома соседствуют с зоной Кукуш
кина пруда, на берегу которого все мас
штабные благоустроительные рабо
ты провели еще в прошлом году. Сюда, 
в зону отдыха, горожане часто стали 
подъезжать через дворы двух домов. И 

эти старые дворы никак не гармониро
вали с новой комфортной зоной отды
ха, где проезжая часть дороги и тротуа
ры давно пришли в негодность. Поэто
му жители подали заявку о включении 
своих территорий в федеральный про
ект, и управляющая компания «Наше 
ЖКО» выступила заказчиком благо
устроительных работ. К началу июля ас
фальтировка проезжей части и троту

аров была проведена. Однако зеленых 
насаждений вокруг домов совсем нет, 
пустынно както и некрасиво. Конечно, 
тут свое слово должны сказать жители, 
посадить деревца и разбить цветочные 
клумбы было бы очень кстати. Но, увы, 
пока такой инициативности со стороны 
собственников жилья не наблюдается.

А 11 июля состоялась приемка тре
тьей благоустроенной территории у 

дома №2 на ул. Маяковского. Предста
вительная комиссия под председатель
ством заместителя главы администра
ции по экономической политике, стра
тегическому развитию и инвестициям 
Елены Корякиной внимательно обсле
довала участок на предмет огрехов и не 
нашла таковых. Заказчиком выступал 
ЖСК №60 из дома №2, а работы про
водила компания ООО «ДорТех», кото
рая на три недели раньше намеченно
го срока завершила подряд. Всего на ре
ализацию проекта было отпущено око
ло 6 млн рублей, и это без учета взно
са самих жителей, которые, в частности, 
оплачивают 50% стоимости обустрой
ства автопарковки. 

Как правило, проект благоустройства 
любого двора подразумевает два бло
ка работ – основной и вспомогатель
ный. Строительные подрядчики пол
ностью отвечают за первый блок: ас
фальтировка проезжей части и троту
аров, установка лавочек и урн, освеще
ние и частично обустройство парковки. 
Вспомогательные же работы – очистка 
мусора, покраска бордюров, обустрой
ство детской площадки и другие лежат 
на плечах самих жителей. И, как гово
рит председатель ЖСК №60 Ирина Бо
рисова, большинство жителей дома №2 
на ул. Маяковского активно участвова
ло в этих летних работах. В результате 
двор преобразился: свежий асфальт по 
всему проезду и на тротуарах, 15 новых 
светильников, 24 машиноместа на пар
ковке (включая одно место для инвали
дов). Все бордюры у подъездов специ
ально занижены, это сделано для удоб

ства инвалидовколясочников. Особая 
благодарность от жителей – за отдель
ный тротуар, ведущий к школе №22 и 
двум детским садикам, раньше по это
му пути было трудно пробраться с дет
ской коляской. 

Члены приемной комиссии конста
тировали, что работа подрядчиком вы
полнена безупречно. Таким образом, 
из четырех намеченных к благоустрой
ству придомовых территорий незакон
ченной остается только одна – на ул. Му
ромской, дом №9. Но этому пока меша
ет ремонт кровли на доме, как только 
он завершится, на площадку зайдут ас
фальтоукладчики.  

Благоустроена соседняя с Кукушкиным прудом территория

На Маяковского, 2 огрехов не нашлось

ДВОРЫ СТАНОВЯТСЯ 
УЮТНЕЕ И КРАШЕ 

По материалам пресс-службы 
администрации города 

подготовил А. Александров 
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– Елена Владимировна, наш 
Ковров сейчас похож на 
большую стройплощад-
ку: ремонтируется и стро-
ится заново сразу несколь-
ко крупных и важных для 
города объектов. Мне ка-
жется, такого размаха не 
было очень давно...

– Действительно, решаются 
многие проблемы, которые ко
пились годами и десятилети
ями. И мне хотелось бы выра
зить большую благодарность 
Александру Александровичу 
Авдееву за поддержку, которую 
он оказывает Коврову. Боль
шие субсидии, которые предо
ставляются нашему городу, – 
это заслуга его и всей админи
страции Владимирской обла
сти. В целом на этот год нам 
выделено 1,980 млрд рублей 
субсидий, из них 705 млн феде
ральных средств, областных – 
1,147 млрд, плюс софинансиро
вание города – 130 млн рублей. 

Обозначу те реперные точки, 
где сейчас проводится серьез
ная работа. 

Продолжается строительство 
школы на 1100 мест. Как из
вестно, с предыдущим подряд
чиком пришлось расторгнуть 
контракт по причине невыпол
нения графика. Заключен кон
тракт с ковровской организа
цией «Ремстройгарант». На этот 
год выделено на строительство 
школы 880 млн рублей. 

Как всегда, актуальной оста
ется тема ремонта уличнодо
рожной сети. Здесь мы видим 
очень хорошую динамику. Если 
в 2020 году область предостави
ла Коврову лишь 20 млн рублей, 
то в этом году – 152 млн руб
лей, с софинансированием го

рода это составило 195 млн руб
лей. На эти деньги ремонтиру
ется путепровод – важнейший 
для Коврова объект, а также ул. 
Социалистическая, Свердлова, 
Колхозная с тротуарами. За счет 
экономии на торгах дополни
тельно выставили на аукцион 
ремонт тротуара на ул. Абель
мана и пр. Даниловского (это 
въезд в Заречную Слободку). 

Важное дело – модернизация 
тепловых сетей, которая по
зволит нам более плавно вхо
дить в отопительный сезон: 
это два участка тепловых се
тей и центральный тепловой 
пункт. Пятьдесят пять милли
онов рублей выделено на дан
ные цели. 

На создание детского техно
парка «Кванториум» на базе 
школы №23 выделено 21,5 млн 
рублей за счет средств област
ного и местного бюджетов. 
Планируем открыть его уже к 
началу учебного года. Пользо
ваться им при желании смогут 
и ученики других школ.

Продолжается благоустрой
ство общественных и придо
мовых территорий – суммар
но, вместе с долей софинанси
рования граждан, на это будет 
потрачено 60 млн рублей. Ра
боты идут в сквере на ул. Ком
сомольской, сквере Культуры, 
в парке Экскаваторостроите
лей. Уже приняты три дворо
вых территории. 

В этом году мы оснастили 
историкомемориальный му
зей новым оборудованием на 
4 млн рублей. Завершаем стро
ительство физкультурнооздо
ровительного комплекса с га
зовой котельной, где работа
ет также компания «Ремстрой
гарант». Всё идет по графику, 
опасений нет, тем не менее кон
троль ведется постоянный. 

Хорошая новость для Ковро
ва – то, что нам впервые выде
лены средства на ремонт объ
ектов культуры: это ДК им. Ле
нина, ДК «Современник», му
зыкальная школа. Такого реше
ния город ждал давно.

Также впервые мы получили 
средства на создание площадок 
накопления твердых бытовых 
отходов. Это 12,9 млн рублей, из 
них 10 млн – областные сред
ства. Денег хватит на обустрой
ство 185 контейнерных площа
док, работы уже идут и должны 
завершиться к 1 октября. 

Наш город получил 114 млн 
рублей на приобретение под
вижного состава – пяти трол
лейбусов и одного автобуса. На 
сегодняшний день три единицы 
техники уже получены, остав
шиеся ждем до конца июля.

Продолжаем ремонт второ
го здания гимназии, где в про
шлом году также расторгли 
контракт с нерадивым подряд
чиком, выставили ему штраф
ные санкции. Стоимость вновь 
заключенных контрактов на 
этом объекте – 68 млн рублей. 

Освоены средства, выделяе
мые Коврову в связи с его ста
тусом города воинской славы – 

ежегодно область предоставля
ет нам 10 млн рублей. С 5мил
лионным софинансировани
ем местного бюджета этих де
нег хватило на насыщение экс
позиции нового музея «Ковров 
– город оружейной славы». На 
этом мы не остановимся, в сле
дующие периоды будем благо
устраивать прилегающую тер
риторию – дизайнпроект уже 
имеется. 
– Вы упомянули о том, что 

ход строительства круп-

ных объектов находится 
под постоянным контро-
лем. Я знаю, что предста-
витель подрядчика еже-
недельно отчитывает-
ся на совещаниях под ва-
шим председательством 
и ежедневно по видео
конференцсвязи доклады-
вает о ходе работ вашему 
заместителю. Но и глава 
региона Александр Авдеев 
хорошо осведомлен о поло-
жении дел и неоднократ-
но посещал эти объекты.

– Конечно. Областная власть 
очень помогает нам в реше
нии любых проблем, связан
ных со строительством, – на
пример, при необходимости 
увеличивать стоимость му
ниципальных контрактов из
за подорожания строймате
риалов, как это предусмотре
но законом. Такие действия 
уже проведены на физкуль
турнооздоровительном ком

плексе. Что же касается кон
троля, то на школе установ
лены видеокамеры, и ключ от 
них имеется не только у меня 
и моего зама, но и у главы ре
гиона, и его заместителя. Мы 
регулярно отчитываемся о 
ходе работ и ощущаем полное 
понимание областной вла
сти и лично врио губернато
ра Александра Авдеева. Всем 
нам, ковровчанам, надо це
нить такое хорошее отноше
ние к нашему городу.  

Сергей Геннадьевич сообщил журнали
стам, что в этом году государственная ито
говая аттестация (ГИА) претерпела некото
рое обновление. Это связано, в частности, с 
тем, что нынешние одиннадцатиклассни
ки начинали учиться в 2011 году, когда ста
ли вводиться новые ГОСы (государствен
ные образовательные стандарты). В соот
ветствии с этими стандартами они и сдава
ли итоговые экзамены. В прошлом году из 
обязательных предметов к сдаче остави
ли только русский язык, а математику сда
вали лишь профильную, по желанию. При 
этом все, кто не смог набрать проходной 
балл по «профилю», получали зачет по это
му предмету исходя из результатов учебно
го года и пробного экзамена. В этом году в 
итоговую аттестацию вновь вернулась ба

зовая математика. Причем те из ребят, кто 
заявился на сдачу математики профильной, 
но не набрал минимально проходных бал
лов, могут при пересдаче выбрать и базо
вую, если вдруг их планы на профессию из
менились. Но могут, подготовившись, попы
таться пере сдать опять на профиль. 

К математике и ситуации, сложившей
ся сегодня с ее изучением, Сергей Павлюк 
на прессконференции возвращался еще 
не раз. А вначале он рассказал об органи
зации проведения ГИА и привел основные 
ее результаты. В этом году в сдаче аттеста
ции приняли участие 605 ковровских вы
пускников (два отказались). Обеспечивали 
проведение ГИА 328 педагогов, а проходи
ли они в гимназии №1 и школах №№9, 11, 
19, 21 и 22. В пунктах приема экзаменов пе

ред их началом были приняты особые меры 
безопасности. Каждый был снабжен резерв
ным источником электропитания, чтобы 
гарантировать непрерывную сдачу экзаме
на даже в случае отключения энергии. Сама 
же сдача прошла без какихлибо эксцессов и 
нарушений. Хорошую организацию прове
дения ГИА в Коврове отметила и комиссия 
департамента образования области. По сло
вам Сергея Геннадьевича, от нее не прозву
чало ни единого замечания. 

Итак, после подведения итогов экзаменов 
можно зафиксировать следующие их ре
зультаты: 

Русский язык – средний балл соста
вил 70,14; математика (профильный уро
вень) – 59,41 балла; английский язык – 
71,37 балла; история – 59,47 балла; об
ществознание – 63,68 балла; биология – 
53,06 балла; химия – 59,35 балла; физика – 
50,89 балла; информатика – 62,74 балла; ли
тература – 55,53 балла; география – 52 балла; 
математика (базовый уровень) – 4,4 балла. 

Продолжение на стр. 6

ЕЛЕНА ФОМИНА: «КОВРОВ 
ПОЧУВСТВОВАЛ ПОДДЕРЖКУ 
ОБЛАСТНОЙ ВЛАСТИ»

От первого лица
Нина Парфёнова 

Фото автора  и из архива редакции

Во всех муниципальных образованиях нашей 
области активно обсуждают так называемый со-
циальный пакет Авдеева  – то есть направление 
дополнительных доходов областного бюджета на 
поддержку жителей региона и решение вопросов 
местного значения. О том, какие проблемы реша-
ются в Коврове благодаря поддержке областной 
власти и лично главы региона, «КН» рассказала 
глава города Елена Фомина (на фото).

Путепровод – важнейший инфраструктурный объект

Ход строительства новой школы – на постоянном контроле

ОТМЕНА ОГРАНИЧЕНИЙ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ

Школа-2022
Василий Миронов 

Фото автора

Впервые с начала ми-
ровой пандемии государ-
ственная итоговая аттеста-
ция прошла в полноценном 
режиме, без ограничений и 
послаблений. Об этом сооб-
щил начальник управления 
образования администра-
ции города Сергей Павлюк. 
Двенадцатого июля состо-
ялась его пресс-конферен-
ция по итогам прошедших 
выпускных экзаменов.
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Поддержка

Перспективы развития  
народных промыслов 
обсудили в Совфеде
В вязниковской Мстере 
обсуждали вопросы со-
хранения и развития на-
родных художественных 
промыслов. В неболь-
шом поселке, знамени-
том сразу четырьмя тра-
диционными ремесла-
ми, прошло заседание 
профильной комиссии 
Совета Федерации.

Заседание комиссии Совета 
Федерации по сохранению и раз-
витию народных художествен-
ных промыслов  – мероприятие 
масштабное и статусное. При-
нять участие в нем приехали гла-
ва комитета по соцполитике Сов-
феда Инна Святенко, замести-
тель министра промышленности 
и торговли Гульназ Кадырова, 
сенатор от Владимирской обла-
сти Ольга Хохлова. Именно по 
ее инициативе выездное заседа-
ние состоялось во Владимирской 
области, во Мстере. 

На правах хозяина высоких го-
стей приветствовал председа-
тель Законодательного Собра-
ния Владимир Киселёв. Спикер 
облпарламента поблагодарил 
устроителей за выбор площадки 
для проведения столь серьезно-
го форума.

Действительно, более подхо-
дящее место найти сложно. Мсте-
ра  – небольшой поселок с насе-
лением около 4 тыс. человек. Это 
колыбель и хранительница сра-

зу четырех уникальных народ-
ных промыслов – лаковой мини-
атюры, иконописи, ювелирного 
дела и вышивки. Более того, тут 
расположен филиал института 
лаковой миниатюрной живопи-
си им. Ф.А. Модорова. На его базе 
и было организовано федераль-
ное мероприятие. Опыт и нара-
ботки Владимирской области в 
деле возрождения, сохранения 
и поддержки народных промыс-
лов и ремесел представляют ин-
терес в масштабах всей стра-
ны. Особенно в свете того, что 
сейчас правительство совмест-
но с Госдумой работают над из-
менениями в профильный закон 
(«О  народных художественных 
промыслах»). Планируется рас-
ширение мер поддержки и упро-
щение доступа к ним.

Владимир Киселёв расска-
зал об учрежденном два года на-
зад профессиональном праздни-

ке народных умельцев и о том, 
как работает региональный за-
кон о государственной поддерж-
ке народных художественных 
промыслов и ремесленной де-
ятельности. Документ был при-
нят в 2017 году и предполагает 
различные формы стимулирова-
ния творчества народных масте-
ров  – гранты, налоговые льготы, 
информационно-методическую 
поддержку, содействие в про-
движении изделий, помощь в об-
учении кадров и другое. 

«Я отлично помню, как рож-
дался этот закон. Он пророс из 
самой жизни, из практики. Были 
мастера, были умельцы, были 
уникальные народные промыс-
лы, были энтузиасты. В отличие 
от некоторых соседей, где рынок 
совсем их задавил. А у нас  – нет. 
Мы, я считаю, очень своевремен-
но приняли закон, чтобы помочь 
сохранить, сберечь. Как развива-
ются наши мастера, чем они жи-
вут, они вам и сами сегодня рас-
скажут, вы посмотрите их ра-
боты. Думаю, у нас есть инте-

ресный опыт»,  – поделился с 
участниками встречи Владимир 
Киселёв.

Тему продолжила известная 
владимирская художница роспи-
си по тканям, создатель народ-
ного художественного промысла 
«Шелковая коллекция», предсе-
датель совета Владимирского об-
ластного клуба мастеров Оксана 
Шевцова. Она как яркий пред-
ставитель НХП рассказала участ-
никам заседания о том, как и в 
какую сторону развиваются на-
родно-художественные промыс-
лы на территории Владимирской 
области.

В своих докладах участни-
ки касались тех проблем, с ко-
торыми сталкиваются народные 
ремесленники, и высказывали 
предложения, как их можно ре-
шить. Обсуждали качество под-
готовки мастеров, то, как нуж-
но передавать традиции моло-
дежи; финансовое положение и 
возможности небольших музе-
ев  – львиной доли целевой ау-
дитории представителей НХП; 

способы развивать туристиче-
ский потенциал мест, в которых 
исторически сосредоточены на-
родные промыслы. По ряду во-
просов по ходу заседания феде-
ральные власти, представители 
Владимирской области и народ-
ные ремесленники уже достигли 
договоренностей.

Одной из тем обсуждения стал 
выбор места, где будет органи-
зован областной центр народ-
но-художественных промыслов. 
Одним из вариантов была Мсте-
ра. Но участники заседания спра-
ведливо заметили, что Мстера 
для этого не обладает достаточ-
ной туристической проходимо-
стью. Остановились на Суздале. 
С туристическим потенциалом 
Суздаля не сравниться и другим 
культурным центрам области  – 
Владимиру или Мурому. 

Центр, помимо своей куль-
турно-просветительской зада-
чи, еще и бизнес-проект. Он бу-
дет функционировать на прин-
ципах государственно-частного 
партнерства, поэтому необходи-
мо помнить и о возможной посе-
щаемости, и о транспортной до-
ступности, и о привлекательно-
сти как для туристов, так и инве-
сторов. Замминистра промыш-
ленности Гульназ Кадырова об-
ратила внимание областных вла-
стей на то, что в Москве ждут кон-
кретных, качественно сформули-
рованных и продуманных страте-
гий и бизнес-планов. И не только 
связанных с будущим центром, но 
и в целом по развитию туризма и 
сферы НХП в регионе. Например, 
она предложила Мстере заявить-
ся в проект «Национальный тури-
стический маршрут», на участие в 
котором у нее есть все шансы. 

Пресс-служба ЗС области

Знай наших!
Пресс-служба  

АО «ВНИИ «Сигнал»
Молодой инженер ВНИИ «Сиг-

нал» Павел Кабаев (на фото) стал 
лучшим кибер спортсменом фору-
ма «Инженеры будущего», кото-
рый прошел в Тульской области.  

В этом году форум собрал более 
тысячи молодых инженеров, аспи
рантов и студентов из 50 регио
нов России и 70 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Поделиться 
знаниями и опытом со слушателя
ми 12 факультетов приехали более 
500 спикеров. Всего на форуме про
шло порядка 80 круглых столов и 
мастерклассов деловой програм
мы, 400 лекций образовательно
го блока и около 200 мероприятий 
культурноспортивной программы 
на 19 площадках.

В течение 8 дней молодые специ
алисты и студенты обменивались 
опытом и посещали лекции, защи
щали свои проекты и участвова
ли в спортивных соревнованиях.  
Так, в киберспортивной дисципли
не Dota2 представитель ВНИИ «Сиг
нал» (входит в холдинг НПО «Вы
сокоточные комплексы» Госкорпо
рации «Ростех») Павел Кабаев стал 
лучшим киберспортсменом форума. 

«Киберспортом я увлекся около 
10 лет назад. За это время получил 
приличный опыт и выработал свою 
стратегию игры. В копилке наград у 
меня несколько побед в московских 

корпоративных играх «Ростеха», – 
рассказал Павел.  

Именно этот опыт и помог Павлу 
обыграть своих соперников на чем
пионате форума «Инженеры буду
щего». По его словам, самой слож
ной оказалась полуфинальная 
встреча, но ковровчанин смог поме
нять шаблон игры и застать сопер
ника врасплох. В финале молодой 
инженер «Сигнала» уже имел зна
чительное преимущество и доста
точно легко получил победу.

Еще один представитель «Сигна
ла» – Денис Ковалёв – в рамках об
разовательной программы на фа
культете «Прорыв», который про
водился академией «Ростех» со
вместно с корпоративным инсти
тутом ОДК, занял второе место со 
своей командой.  Кроме того, мо
лодые инженеры ВНИИ защитили 
проекты в рамках научнотехниче
ской конференции.  

Начало на стр. 5

Таким образом, у ны
нешних выпускников, по 
сравнению с прошлогод
ними, повысились показа
тели по математике (про
филь), по истории (незна
чительно), по обществоз

нанию, по биологии и по 
химии. Заметно снизились 
результаты проверки зна
ний по литературе, почти 
на 11 баллов. Также немно
го скромнее прежних ока
зались результаты сдачи по 
русскому языку.

При этом качество под
готовки в целом (относи
тельное количество вы
пускников, набравших от 
70 до 100 баллов) соста
вило: по русскому языку – 
52%, по математике (про

филь) – 35,97%, математи
ке (база) – 88,35%. Здесь 
руководитель городского 
образования указал на раз
ницу в сложности заданий 
двух уровней математики, 
отметив, что все ребята, не 
сумевшие сдать профиль
ную, при переэкзаменовке 

прекрасно потом сдали ба
зовую. И опять же матема
тика, точнее, плохое ее зна
ние, стала причиной того, 
что 8 выпускников в этом 
году не получили аттестат 
о среднем образовании. 

Кроме Екатерины Аки
мовой из школы №9, 
единственной в Ковро
ве выпускницы, набрав
шей 100 баллов (русский 
язык), Сергей Павлюк по
считал необходимым от
метить и тех ребят, кото
рым не хватило для кру
глого результата букваль
но одногодвух баллов. Он 
перечислил их: Дарья Свет
лова (шк. №10) – 99 баллов 
по химии; Сергей Струнов 
(шк. №9), Евгений Хамро
кулов (шк. №23), Дарья Мо
чалова (шк. №8) – 98 бал
лов по русскому языку; 
Эдуард Тляшок (шк. №21) – 
98 баллов по ИКТ (инфор
матика); Богдан Ткаченко 
(гимн. №1) – 98 баллов по 
русскому языку и англий
скому. В целом же можно 

отметить, что в этом учеб
ном году стало больше ре
бят, сдавших на 80 бал
лов и более по предметам: 
английский язык, обще
ствознание, биология, хи
мия. Но общее количество 
таких отличников снизи
лось по простой причине – 

выпуск этого года меньше 
предыдущего примерно на 
100 человек.

Тревожит заметное сни
жение знаний по литера
туре и математике. И если 
первое можно объяснить 
тем, что дети катастрофи
чески мало читают, то вто
рое – изза столь же ката
строфического дефицита 
учителей математики. По 
словам Сергея Геннадьеви
ча, сегодня их не хватает во 
всех школах города без ис
ключения. И, к сожалению, 
это проблема, которую на 
местном уровне, да даже 
на региональном, никак не 
решить. Как обстоят дела с 
этим на других территори
ях региона? Уверенно мож
но заявить, что так же. Но 
сравнительная статистика 
результатов ГИА по всей об
ласти станет известна в ав
густе. Она будет обнародо
вана на традиционном пе
дагогическом форуме пе
ред началом нового учебно
го года.  

ОТМЕНА ОГРАНИЧЕНИЙ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ

ЛУЧШИЙ КИБЕРСПОРТСМЕН 
ФОРУМА «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО» 
РАБОТАЕТ В «СИГНАЛЕ»

Сергей Павлюк
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.20 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.50, 3.05 

«Информационный канал» 
(16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. Ди-

алоги с Евгением Евтушен-
ко» (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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
23.55 ХХXI Международный фести-

валь «Славянский базар в Ви-
тебске»

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

3.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(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, 23.40 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

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

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)
9.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО МУХИЧА» (16+)
21.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
0.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)
5.20 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

5 КАНАЛ

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

5.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА» (12+)

8.00, 9.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)

13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+)

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

СТС

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

ха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25 Х/ф «РАШН ЮГ» (12+)
10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

(12+)
12.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+)
22.25 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
0.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-

ТАУН» (18+)
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.45, 18.15, 0.25 «Петровка, 38» 

(16+)
8.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 

мною вот что происходит..» 
(12+)

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

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

жикин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Т/с «ГРОМ» (12+)
17.00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин» (16+)
18.30 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-

НОЙ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25-й час (16+)
0.40 «Девяностые. Кремлёвские 

жёны» (16+)
1.25 «Дикие деньги. Андрей Ра-

зин» (16+)
2.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! Кур-

сы для лохов» (16+)
4.40 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал» (12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

вости (16+)
9.00 «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, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)
2.25 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
7.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.15, 4.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.15, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 0.20 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 22.40 «Порча» (16+)
14.00, 23.15 «Знахарка» (16+)

14.35, 23.45 «Верну любимого» 
(16+)

15.10 Т/с «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)

19.00 Т/с «САШИНО ДЕЛО» (16+)
1.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

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

9.20, 13.25, 18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

9.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 

(16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Смена стра-

тегий» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Моряк не-

видимого фронта» (12+)
22.55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 

(12+)
0.20 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
1.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
3.05 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

(16+)
5.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РОССИЯ-К

6.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
8.00, 19.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.15 «Легенды мирового кино». «Ба-

стер Китон»
8.45 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 

ВАННАЯ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 

культуры»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Андрей Воронихин. 
Казанский собор»

10.45 «Academia»
11.30, 20.35 «Линия жизни»
12.25 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. «Пронзительная мелодия 
для курая»

12.55, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»

14.10, 23.35 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев»

15.05, 22.45 «Мост над бездной». 
«Джотто. «Поцелуй Иуды»

15.35, 0.20 «Мастер-класс». «Давид 
Герингас»

16.30 «Спектакли-легенды». «БДТ. 
Евгений Лебедев, Кирилл Лав-
ров, Олег Басилашвили в по-
становке Георгия Товстоногова 
«Дядя Ваня». Запись 1986 г.»

19.45 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
1.15 Д/ф «Врубель»
1.45 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 
«Орбита»

ЧЕ

6.00, 18.00, 2.40 «Улетное видео» 
(16+)

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

«Итоги» 12+
7.50 Прогноз погоды
9.00 «Улётное видео» (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+

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. Нача-

ло» (16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
20.15, 3.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
1.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)
5.00 Т/с «СНЫ. ЗАЩИТНИК» (16+)

ТВ 1000

7.00 М/ф «Фиксики» (0+)
8.30 Х/ф «2 дня» (16+)
10.00, 23.40 Х/ф «Марафон Жела-

ний» (16+)
11.40 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчи-

на» (12+)
13.10 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
14.55 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
16.40 Т/с «Психологини» (16+)
18.50 Х/ф «Напарник» (12+)
20.25 Х/ф «Стендап под прикрыти-

ем» (16+)
22.10 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
1.10 Х/ф «Лови момент» (16+)
2.20 Х/ф «Я худею» (16+)
4.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
5.30 М/ф «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН

6.05 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
7.40, 5.20 Х/ф «Гудбaй, Америкa» 

(12+)
9.30 Х/ф «Ласковый май» (16+)
11.30 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
13.20 Х/ф «Суходол» (16+)
15.00 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
16.55 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
18.45 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
20.55 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
22.15 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
0.10 Х/ф «Майор» (18+)
1.45 Х/ф «Дурак» (16+)
3.45 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)

МАТЧ ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 19.00, 3.00 

Новости
11.10, 12.40, 2.40 Специальный ре-

портаж (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Обзор (0+)
17.00, 5.10 «Громко» (12+)
18.00, 19.05 Х/ф «ИНФЕРНО» 

(16+)
19.55 Футбол. «Мелбет - Первая 

Лига». «Алания Владикавказ» - 
«Динамо» (Махачкала) (0+)

21.55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины (0+)

0.00 «Все на Матч!» (12+)
0.45 Х/ф «РИНГ» (16+)
3.05 «Наши иностранцы» (12+)
3.35 «Третий тайм» (12+)
4.00 Профессиональный бокс. Эду-

ард Трояновский против Русте-
ма Меметова (16+)

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)

Áàçà âòîðñûðüÿ, óë. Äîáðîëþáîâà, ä. 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, 9.20 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 

«Информационный канал» 
(16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. Ди-

алоги с Евгением Евтушен-
ко» (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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
23.55 Торжественная церемония за-

крытия XXXI Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

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

2.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(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, 23.40 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

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

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)
8.30 «Модные игры» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

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

ВАМПИРА» (16+)
0.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

2» (18+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
5.40 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

5 КАНАЛ

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

5.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» (6+)

8.05, 9.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)

13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+)

20.00, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС

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

ха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
12.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
0.05 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
2.00 Х/ф «ТЭММИ» (18+)
3.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.40, 0.25 «Петровка, 38» (16+)
8.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть на съёмочной площад-
ке» (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. Павел Лю-

бимцев» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.15 Т/с «ГРОМ» (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 

карнавальной ночи» (16+)
18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски» 
(12+)

0.00 «События». 25-й час (16+)
0.40 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
1.25 «Прощание. Майкл Джексон» 

(16+)
2.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! Звёз-

ды рекомендуют» (16+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие ги-

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

(16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

них» (16+)
9.00, 4.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.00, 2.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 0.25 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.45 «Порча» (16+)
13.45, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.20, 23.50 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 Т/с «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 

(12+)
19.00 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 

(16+)

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

ЗВЕЗДА

5.30, 14.10 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» (16+)

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

9.20, 13.25, 18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

9.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Война на 

южном фланге» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(12+)
0.30 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)
1.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» 

(12+)
3.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
4.25 Д/ф «Морской дозор» (12+)
5.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РОССИЯ-К

6.30 «Пешком...». «Москва речная»
7.00 «Другие Романовы». «Кукса - 

владетель мира»
7.30, 1.05 Д/ф «Лунные скитальцы»
8.15 «Легенды мирового кино». 

«Кэри Грант»
8.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»
9.50, 1.45 «Цвет времени». «Марк 

Шагал»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 

культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Александр Кокоринов. 
Академия художеств»

10.45 «Academia»
11.30, 20.30 Альманах по истории 

музыкальной культуры
12.15 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Русская народная игрушка»

12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»

14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкендорф. О 

бедном жандарме замолви-
те слово...»

15.05, 22.45 «Мост над бездной». 
«Иероним Босх. «Корабль ду-
раков»

15.35, 0.15 «Мастер-класс». «И-Пинь 
Янг»

16.30 «Спектакли-легенды». «Театр 
сатиры. Александр Ширвиндт, 
Вера Васильева, Андрей Ми-
ронов в постановке Валенти-
на Плучека «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро». Запись 
1973 г.»

19.20 «Цвет времени». «Василий По-
ленов. «Московский дворик»

19.45 «Хорхе Луис Борхес «Христос 
на кресте» в программе «Би-
блейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ

6.00, 18.00, 2.40 «Улетное видео» 
(16+)

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

«Итоги» 12+
7.50 Прогноз погоды
9.00 «Улётное видео» (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+

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. Нача-

ло» (16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
20.15, 2.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (18+)
1.00 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)
4.00 Т/с «СНЫ» (16+)

ТВ 1000

6.25 М/ф «Фиксики» (0+)
7.25 Х/ф «Напарник» (12+)
8.55 Х/ф «Нефутбол» (12+)
10.30 Х/ф «Стендап под прикрыти-

ем» (16+)
12.15 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)
13.55 Х/ф «Лови момент» (16+)
15.10 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
16.45 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
20.40 Х/ф «Любовь и монстры» 

(16+)
22.10 Х/ф «Самый Новый год!» 

(16+)
23.35 Х/ф «День выборов» (16+)
1.40 Х/ф «День выборов 2» (12+)
3.25 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
5.30 М/ф «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН

7.00 Х/ф «Курортный туман» (16+)
8.35, 5.10 Х/ф «Суходол» (16+)
10.15 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
12.05 Х/ф «Спитак» (16+)
14.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
15.55 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
17.40 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
19.35 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
21.15 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
22.50 Х/ф «Дoмовой» (6+)
0.30 Х/ф «Чтo твoрят мужчины! 

2» (18+)
1.55 Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
3.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.55, 18.50, 
21.55, 3.00 Новости

6.05, 22.00 «Все на Матч!» (12+)
9.15, 12.40, 2.40 Специальный ре-

портаж (12+)
9.35, 0.45 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 17.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-

МАЗ» (16+)
18.55 Регби. Чемпионат России. 

«Динамо» (Москва) - «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск) (0+)

20.55, 4.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

22.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Брайэн Ортега против 
Яира Родригеза (16+)

23.45 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Обзор (0+)

3.05 «Правила игры» (12+)
3.35 Д/с «Второе дыхание. Вячеслав 

Фетисов» (12+)
4.55 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 

(0+)

телеНЕДЕЛЯ

ВТ
О

РН
И

К

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

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

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

реклама

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

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

реклама8-910-0-959-777
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

19
  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 людей с ограниченными 

ж/д вокзал, к местам отдыха.

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
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СР
ЕД

А
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.20 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 

«Информационный канал» 
(16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. Ди-

алоги с Евгением Евтушен-
ко» (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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
23.55 «Иван Зубков. Спаситель Ле-

нинграда» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (12+)
2.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(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, 23.40 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

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

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)
9.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО МУХИЧА» (16+)
21.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
22.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
0.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

3» (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

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

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

6.55 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» (16+)
8.40, 9.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

СТС

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

ха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
10.05 Х/ф «ДЖУНИОР» (12+)
12.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
22.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» (16+)
1.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2» 

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

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.40, 18.10, 0.25 «Петровка, 38» 

(16+)
8.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Большие деньги со-

ветского кино» (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. Нина Шац-

кая» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Т/с «ГРОМ» (12+)
17.00 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» (16+)
18.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-

НИНГ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Валерий Обод-

зинский» (16+)
0.00 «События». 25-й час (16+)
0.40 «Хроники московского быта. 

Трагедия Константина Чернен-
ко» (12+)

1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! Биз-

нес на жадности» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

вости (16+)
9.00, 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, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

них» (16+)
9.20, 4.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.20, 2.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 0.25 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.45 «Порча» (16+)
14.05, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.50 «Верну любимого» 

(16+)
15.15 Т/с «САШИНО ДЕЛО» (16+)
19.00 Т/с «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 

(16+)
1.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+)

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

9.20, 18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

9.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Бросок на 

запад» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы. 

Европейская Хиросима. Се-
кретный план Черчилля» (16+)

22.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (12+)

0.35 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)
2.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(12+)
3.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)
4.50 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)

РОССИЯ-К

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 

культуры»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчие Франческо Фонта-
на, Иоганн Готфрид Шедель, 
Жан-Батист Леблон. Менши-
ковский дворец»

10.45 «Academia»
11.30, 20.30 Альманах по истории 

музыкальной культуры
12.15 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. «Ростовский Кремль как 
вершина древнерусской куль-
туры»

12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»

14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий Стеллец-

кий. Тайна подземных палат»
15.05, 22.45 «Мост над бездной». 

«Казимир Малевич»
15.35 «Мастер-класс». «Михаил 

Дзюдзе, Фридрих Липс, Алек-
сандр Цыганков»

16.15 «Цвет времени». «Николай Ге»
16.25 «Спектакли-легенды». «Те-

атр им. Евг.Вахтангова. Миха-
ил Ульянов, Василий Лановой, 
Юлия Борисова, Елена Добро-
нравова в постановке Евгения 
Симонова «Антоний и Клеопа-
тра». Запись 1980 г.»

18.50 Д/ф «Андреевский крест»
19.45 «Юрий Нагибин «Встань и 

иди» в программе «Библей-
ский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»
0.15 «Мастер-класс». «Ильдар 

Абдразаков»
1.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау»
1.45 Д/ф «Proневесомость»

ЧЕ

6.00, 18.00, 2.40 «Улетное видео» 
(16+)

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

«Итоги» 12+
7.50 Прогноз погоды
9.00 «Улётное видео» (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+

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. Нача-

ло» (16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
20.15, 3.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 

(18+)
1.15 Х/ф «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН» 

(18+)
5.00 Т/с «СНЫ» (16+)

ТВ 1000

6.40 М/ф «Фиксики» (0+)
8.00, 4.10 Х/ф «Самый Новый 

год!» (16+)
9.20 Х/ф «День выборов» (16+)
11.35 Х/ф «День выборов 2» (12+)
13.30 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
15.10, 2.50 Х/ф «(НЕ)идеальный 

мужчина» (12+)
16.45 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 Х/ф «Затмение» (12+)
20.25 Х/ф «Проводник» (16+)
22.00 Х/ф «Проигранное место» 

(16+)
23.35 Х/ф «Сердце и как им поль-

зоваться» (16+)
1.10 Х/ф «Хандра» (16+)
5.30 М/ф «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН

6.40, 3.45 Х/ф «Ярослaв. Тысячу 
лет нaзaд» (16+)

8.25, 5.25 Х/ф «Сокровища О.К.» 
(12+)

10.20 Х/ф «Ласковый май» (16+)
12.25 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
13.50 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
15.15 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
17.10 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
18.45 Х/ф «Лови момент» (16+)
20.05 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
21.20 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
22.45 Х/ф «Дурак» (16+)
0.55 Х/ф «Суходол» (16+)
2.25 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 19.00, 21.45, 
3.00 Новости

6.05, 18.30, 21.00, 0.00 «Все на 
Матч!» (12+)

9.15, 12.40, 2.40 Специальный ре-
портаж (12+)

9.35, 0.45 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 3.35 Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг-рейсингу (0+)
16.25 Бильярд. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финал (0+)
19.05 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 

(16+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2022». Женщины. 1/4 фи-
нала (0+)

3.05 «Голевая неделя РФ» (0+)
4.00 Бильярд. Чемпионат мира. Жен-

щины. Финал (0+)
5.05 Д/ф «Защита Валерия Василье-

ва» (12+)

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.
� 8-961-259-31-38 реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

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

ам
а

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

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

Ул. Т. Павловского, д. 1Ул. Т. Павловского, д. 1
8-920-943-93-70,
8-960-728-64-67, 

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

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

20
  И

Ю
Л

Я

8-915-776-79-73

ИП Большакова Г.И.

оказывает услуги по борьбе
С ГРЫЗУНАМИ,
ТАРАКАНАМИ, МУХАМИ,
КЛЕЩАМИ, БЛОХАМИ 
и т.д.

р
е
кл
а
м
а

ОПЫТНЫЙ РИЭЛТОР
С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ ПОМОЖЕТ ВАМ 

ОФОРМИТЬ ЛЮБЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

� 8-910-174-39-00 ре
кл

ам
а
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5.00, 9.20 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 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 «Чёрное и белое торпедовца 

Стрельцова» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (12+)
2.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(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, 23.40 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

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

ТНТ

6.10, 5.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 

(16+)
23.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

4» (16+)
1.15 «Импровизация» (16+)
2.55 «Comedy Баттл» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

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

5.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА» (16+)

8.30, 9.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
(16+)

13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

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

СТС

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

ха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)

10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+)

12.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
22.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)
0.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК» (18+)
2.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.40 Д/ф «Актерские драмы. Совет-

ские секс-символы» (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. Роман Ма-

дянов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Т/с «ГРОМ» (12+)
17.00 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» (16+)
18.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Закля-

тые друзья» (12+)
0.00 «События». 25-й час (16+)
0.25 «Петровка, 38» (16+)
0.40 «Девяностые. Бандитское кино» 

(16+)
1.25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» (12+)
2.05 Д/ф «Зачем Сталин создал Из-

раиль» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! Ра-

бовладельцы ХХI века» (16+)
4.40 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль» (12+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.35 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, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «РУИНЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

них» (16+)
9.15, 4.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.15, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 0.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.40 «Порча» (16+)
13.55, 23.15 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.45 «Верну любимого» 

(16+)
15.05 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 

(16+)
19.00 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
1.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.15, 13.40, 14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)

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

9.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. На Бер-

лин!» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
0.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-

ТА» (6+)
1.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (12+)
3.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 

(16+)

РОССИЯ-К

6.30 «Пешком...». «Москва дере-
вянная»

7.00 «Другие Романовы». «Наслед-
ство для Екатерины»

7.30 Д/ф «Proневесомость»
8.15 «Легенды мирового кино». 

«Джуди Гарленд»
8.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 

культуры»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Павел Сюзор. Дом ком-
пании «Зингер»

10.45 «Academia»
11.30, 20.30 Альманах по истории 

музыкальной культуры
12.15 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Хороводы северной Ижмы»

12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»

14.00 «Дороги старых мастеров». 
«Мстёрские голландцы»

14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс Грибо-
едова»

15.05, 22.45 «Мост над бездной». 
«Ренуар-Ярошенко»

15.35 «Мастер-класс». «Ильдар 
Абдразаков»

16.30 «Спектакли-легенды». «Театр 
им. Моссовета. Георгий Жже-
нов, Нина Дробышева, Вален-
тина Талызина, Геннадий Борт-
ников в постановке Романа 
Виктюка «Вечерний свет». За-
пись 1976 г.»

19.00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»

19.45 «Михаил Фокин, Ида Рубин-
штейн «Танец семи покры-
вал» в программе «Библей-
ский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»
0.25 «Мастер-класс». «Михаил 

Дзюдзе, Фридрих Липс, Алек-
сандр Цыганков»

1.05 Д/ф «Узбекистан. Сплетение 
солнечных культур»

1.35 «Голливуд страны Советов». 
«Звезда Лидии Смирновой». 
Рассказывает Александра Ур-
суляк»

1.50 Д/ф «Женский космос»

ЧЕ

6.00, 18.00, 2.40 «Улетное видео» 
(16+)

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

«Итоги» 12+
7.50 Прогноз погоды

9.00 «Улётное видео» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 14» (16+)
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ 15» (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 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35 Д/с «Гадалка» (16+)
18.35 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(12+)
1.15 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ СВЕ-

ТОМ» (16+)
3.00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

ТВ 1000

7.15 М/ф «Фиксики» (0+)
8.50 Х/ф «Проигранное место» 

(16+)
10.25 Х/ф «Проводник» (16+)
12.00 Х/ф «Напарник» (12+)
13.30 Х/ф «Затмение» (12+)
14.55 Х/ф «Хандра» (16+)
16.45 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
20.45 Х/ф «Zолушка» (16+)
22.20 Х/ф «Лёгок на помине» 

(12+)
23.45 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
1.15 Х/ф «Я худею» (16+)
2.50 Х/ф «Стендап под прикрыти-

ем» (16+)
5.30 М/ф «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН

7.10 Х/ф «Репетиции» (16+)
9.00 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
10.20 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
12.20 Х/ф «Сторож» (16+)
14.05 Х/ф «Дoмовой» (6+)
15.55 Х/ф «Дурак» (16+)
18.00 Х/ф «Ласковый май» (16+)
20.00 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
21.15 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
22.40 Х/ф «Няньки» (16+)
0.20 Х/ф «Майор» (18+)
2.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
3.30 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
5.25 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.55, 21.45, 
3.00 Новости

6.05, 17.00, 21.00, 0.00 «Все на 
Матч!» (12+)

9.15, 12.40, 2.40 Специальный ре-
портаж (12+)

9.35, 0.45 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Деметриус Джонсон 
против Родтанга Джитмуангно-
на (16+)

17.35, 4.00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание (0+)

20.30 «Матч! Парад» (16+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2022». Женщины. 1/4 фи-
нала (0+)

3.05 «Человек из футбола» (12+)
3.35 Д/с «Второе дыхание. Валерий 

Кобелев» (12+)
5.05 Д/ф «Якушин. Первый среди 

первых» (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

Áàññåéí 6,5õ2ì
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

комната отдыха, эксклюзивная обстановка
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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
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3-09-743-09-74

СПОРТИВНАЯ ШКОЛАСПОРТИВНАЯ ШКОЛА
«СИГНАЛ»«СИГНАЛ» 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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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
 СООБЩЕНИЕ 

о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка

В соответствии с постановлением администрации город 
Ковров № 1268 от 07.06.2022г. «О проведении в электрон-
ной форме аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка» и на основании решения Комис-
сии по продаже земельных участков и права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков от 12.07.2022 
года протокол № 12, Управление имущественных и зе-
мельных отношений сообщает о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка:

Лот № 1: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, МО город Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. 
Моховая, з/у 11, площадь участка: 2870±19 кв.м., кадастро-
вый номер: 33:20:015116:443, вид разрешенного исполь-
зования земельного участка: малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка,

1. Признать в соответствии с пунктом 14 ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, не состоявшимся в виду 
отсутствия заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
 СООБЩЕНИЕ 

о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка

В соответствии с постановлением администрации город 
Ковров № 1267 от 07.06.2022г. «О проведении в электрон-
ной форме аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка» и на основании решения Комис-
сии по продаже земельных участков и права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков от 12.07.2022 
года протокол № 11, Управление имущественных и зе-
мельных отношений сообщает о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка:

Лот № 1: Владимирская область, МО г. Ковров (город-
ской округ), г. Ковров, ГСК 143 ул. Луговая, примерно в 8 м 
к юго-востоку от гаража 155, площадь участка: 26±2 кв.м., 
кадастровый номер: 33:20:014504:2499, вид разрешен-
ного использования земельного участка: хранение авто-
транспорта,

1. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ 
аукцион в электронной форме по лоту № 1 признан не-
состоявшимся, т.к. для участия в аукционе подана только 
одна заявка. Победителем аукциона в электронной форме 
признан единственный участник Соборнов М.В., подтвер-
дивший начальный размер годовой арендной платой – 40 
000 (сорок тысяч) руб. 00 коп.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
 СООБЩЕНИЕ 

о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка

В соответствии с постановлением администрации город 
Ковров № 1269 от 07.06.2022г. «О проведении в электрон-
ной форме аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка» и на основании решения Комис-
сии по продаже земельных участков и права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков от 12.07.2022 
года протокол № 10, Управление имущественных и зе-
мельных отношений сообщает о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка:

Лот № 1: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, городской округ город Ковров, город Ковров, ули-
ца Восточная, земельный участок 48/3, площадь участка: 
21±2 кв.м., кадастровый номер: 33:20:015506:955, вид раз-
решенного использования земельного участка: хранение 
автотранспорта,

1. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ 
аукцион в электронной форме по лоту № 1 признан не-

состоявшимся, т.к. для участия в аукционе подана только 
одна заявка. Победителем аукциона в электронной форме 
признан единственный участник Голунов А.А., подтвер-
дивший начальный размер годовой арендной платой  – 
60 000 (шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
 СООБЩЕНИЕ

о проведении в электронной форме аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 

участка

Администрация города Коврова сообщает о проведе-
нии в электронной форме открытого по составу участ-
ников аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для общественного питания. Органи-
затором аукциона выступает Управление имущественных 
и земельных отношений администрации г. Коврова на 
основании постановления администрации города Ковро-
ва № 1535 от 07.07.2022 г. «О проведении в электронной 
форме аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона в электронной форме является 

право заключения договора аренды на сформированный 
земельный участок с разрешенным видом использова-
ния – общественное питание.

Лот № 1: Местоположение участка: Владимирская об-
ласть, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, пример-
но в 10 метрах по направлению на север от д. 74 ул. Абель-
мана

Площадь земельного участка: 485 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов
Кадастровый номер: 33:20:011606:195
Вид разрешенного использования: общественное питание.

2. Начальный размер ежегодной арендной платы зе-
мельного участка – 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп.; 
«шаг» аукциона – 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.; сумма 
задатка – 160 000 (сто шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.

3. Срок действия договора аренды – 3 (три) года с мо-
мента подписания договора аренды земельного участка 
без права продления договора аренды, без права сдачи 
земельного участка в субаренду и переуступки права 
аренды другим лицам.

4. Время и дата начала и окончания приема заявок в 
электронной форме с прилагаемыми к ним документа-
ми – с 08 час. 00 мин. 08 июля 2022г. до 17 час. 00 мин. 
05 августа 2022г.

Место подачи (приема) заявок и документов: электрон-
ная площадка АО «Единая электронная торговая площад-
ка» https://www.roseltorg.ru/. 

5. Дата, время и место определения участников: 09 ав-
густа 2022 года в 10 час. 30 мин. в здании Администра-
ции г. Коврова по адресу: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 
№ 204.

6. Проведение аукциона назначить на 10 августа 2022 
года в 10 час. 30 мин. на электронной торговой площад-
ке АО «Единая электронная торговая площадка» www.
roseltorg.ru.

7. Осмотр земельного участка претендентом осущест-
вляется самостоятельно. С иными сведениями, в т.ч. 
формой заявки об участии в торгах, планом земельного 
участка претенденты могут ознакомиться по адресу: г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 403, тел. 3-51-46, 
или на официальном сайте администрации г. Коврова 
www.kovrov-gorod.ru. (раздел аукционы и торги), на офи-
циальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 
(новая версия), а также на электронной площадке https://
www.roseltorg.ru/.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ

о проведении в электронной форме аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных 

участков

Администрация города Коврова сообщает о проведе-
нии в электронной форме открытого по составу участ-
ников аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков для хранения автотранспорта. Орга-
низатором аукциона выступает Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации г. Коврова на 
основании постановления администрации города Ковро-
ва № 1534 от 07.07.2022 г. «О проведении в электронной 
форме аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона в электронной форме является 

право заключения договоров аренды на сформирован-
ных земельных участков с разрешенным видом использо-
вания – хранение автотранспорта.

Лот № 1: Местоположение участка: Владимирская об-
ласть, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК 143 
ул. Луговая, примерно в 4 м к юго-востоку от гаража 155.

Площадь участка: 26±2 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:014504:2498
Вид разрешенного использования земельного участка: 

хранение автотранспорта.

Лот № 2: Местоположение участка: Владимирская об-
ласть, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК 143 
ул. Луговая, с юго-восточной стороны гаража 155.

Площадь участка: 25±2 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:014504:2501
Вид разрешенного использования земельного участка: 

хранение автотранспорта.

2. ЛОТ № 1: начальный размер годовой арендной пла-
ты земельного участка – 57 000 (пятьдесят семь тысяч) 
руб. 00 коп.; «шаг» аукциона – 1 710 (одна тысяча семь-
сот десять) руб. 00 коп.; сумма задатка – 45 600 (сорок 
пять тысяч шестьсот) руб. 00 коп. 

ЛОТ № 2: начальный размер годовой арендной платы 
земельного участка – 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) 
руб. 00 коп.; «шаг» аукциона – 1 620 (одна тысяча шесть-
сот двадцать) руб. 00 коп.; сумма задатка – 43 200 (со-
рок три тысячи двести) руб. 00 коп. 

3. Срок действия договора аренды – 3 (три) года с мо-
мента подписания договора аренды земельного участка 
без права продления договора аренды, без права сдачи 
земельного участка в субаренду и переуступки права 
аренды другим лицам.

4. Время и дата начала и окончания приема заявок в 
электронной форме с прилагаемыми к ним документа-
ми – с 08 час. 00 мин. 08 июля 2022г. до 17 час. 00 мин. 
05 августа 2022г.

Место подачи (приема) заявок и документов: электрон-
ная площадка АО «Единая электронная торговая площад-
ка» https://www.roseltorg.ru/. 

5. Дата, время и место определения участников: 09 ав-
густа 2022 года в 10 час. 00 мин. в здании Администра-
ции г. Коврова по адресу: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 
№ 204.

6. Проведение аукциона назначить на 10 августа 2022 
года в 10 час. 00 мин. на электронной торговой площад-
ке АО «Единая электронная торговая площадка» www.
roseltorg.ru.

7. Осмотр земельного участка претендентом осущест-
вляется самостоятельно. С иными сведениями, в т.ч. 
формой заявки об участии в торгах, планом земельного 
участка претенденты могут ознакомиться по адресу: г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 403, тел. 3-51-46, 
или на официальном сайте администрации г. Коврова 
www.kovrov-gorod.ru. (раздел аукционы и торги), на офи-
циальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 
(новая версия), а также на электронной площадке https://
www.roseltorg.ru/.

Продолжение на стр. 17
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Перспектива
Василий Миронов. Фото автора и И. Волкова

В  четверг, 7  июля, состоялось заседание Координационного 
совета по развитию туризма на территории Коврова. Предста-
вители муниципалитета, Совета народных депутатов и обще-
ственных организаций обсуждали стратегию, которая позволит 
городу оружейников занять достойное место в туристической 
отрасли региона. Председательствовала на заседании первый 
заместитель главы администрации города Светлана Арлашина.

Владимирская область – 
часть Золотого кольца Рос
сии, привлекающая ежегод
но сотни тысяч туристов. Цен
тром их интереса являются со
хранившиеся здесь древнерус
ские архитектурные памятни
ки и средневековые монасты
ри. Ковров не имеет особенно 
древней истории, в этом ему 
трудно соперничать с тыся
челетними Суздалем и Муро
мом. Из действительно старин
ной архитектуры у нас лишь 
Христорождественский со
бор, построенный в самом кон
це XVII века. Однако наш город 
имеет свои уникальные осо
бенности, которые, если их гра
мотно использовать, смогут 
привлечь сюда туристов.

Такой вывод содержался в до
кладе директора Ковровского 
историкомемориального му
зея Ольги Моняковой о стра
тегии развития туризма до 
2035 года. Документ этот был 
разработан сотрудниками му
зея по поручению главы Ковро
ва в конце прошлого года. Ту
ристический поток в наш го
род постепенно растет. По под
счетам сотрудников музея, Ков
ров ежегодно посещают около 
5 тыс. человек, и группами, и 
поодиночке. И если в 2021 году 
Ковров посетило 199 иногород
них экскурсионных групп, то 
только за последние полгода 
таких групп было 105. Насколь

ко и чем может быть привлека
телен прежде закрытый город? 
Думается, перспективы Ковро
ва как туристскорекреацион
ной территории могут оказать
ся неожиданно весьма широки
ми. Оружие. Что же еще есть бо
лее интересного в городе, где 
создавались известные во всем 
мире его образцы: ППШ, РПГ7, 
АК47. Только побывать на ро
дине автомата Калашнико
ва, думается, не отказались бы 
многие тысячи оружейных фа
натов со всего света. А теперь у 
них появилась новая причина – 
недавнее открытие музея «Ков
ров – город оружейной славы», 
ставшего по сути туристиче
ским брендом. В исторической 
части города появился основ
ной объект привлечения экс
курсантов, центр всего будуще
го туристического кластера. 

Только готов ли город к при
нятию большого числа тури
стов? Проблемы организации 
туристических маршрутов на 
нашей территории и готовно
сти инфраструктуры города 
к увеличению потока гостей 
также оказались в центре об
суждения координационного 
совета. Из доклада Ольги Мо
няковой следовало, что у нас 
есть проблемы с транспорт
ной составляющей, что дефи
цит бюджетного финансиро
вания сказывается на благоу
стройстве, в частности, исто

рической части города, на соз
дании инфраструктуры, осо
бенно рассчитанной на туризм. 
Из зарегистрированных в Ков
рове 64 турфирм практически 
все нацелены на выезд из горо
да, на зарубежные или черно
морские курорты, на автобус
ные туры по другим городам. 
Именно поэтому в январе ны

нешнего года на базе Ковров
ского историкомемориально
го музея был создан единый 
информационнотуристский 
центр, состоящий, правда, пока 
лишь из единственного сотруд
ника. По его информации, в на
шем городе 46 объектов, пре
доставляющих гостиничные 
услуги, включая и апартамен
ты, около 40 предприятий об
щественного питания. Но толь
ко 10 из них могут принимать 
организованные группы, да и 
те в среднем имеют не более 
20 посадочных мест. Большая 
проблема с кадрами в этой сфе
ре, их у нас попросту нет. Даже 
в управлении культуры и мо
лодежной политики, куриру
ющем туризм, отсутствует со
ответствующая данной задаче 
штатная единица. Забегая впе
ред, заметим, что, выслушав и 
обсудив доклад, члены сове
та проголосовали за предло
жение: городской администра
ции сформировать отдельную 
ставку сотрудника управления 
культуры, отвечающего за ту
ристическое направление.

Впрочем, говоря о культур
ном и патриотическивоспи
тательном значении туризма, 
коллеги не сразу перешли к об
суждению его экономической 
составляющей. А здесь, как и 
в любом виде бизнеса, прежде 
чем чтото заработать, необхо
димо вложить. Помимо основ

ного, военноисторического на
правления, завязанного на ору
жейные предприятия города 
и их историю, ковровский ту
ризм обладает еще целым ря
дом других: этнографический, 
детский, культурнопознава
тельный, промышленнонауч
ный, медицинский (для тех, кто 
приезжает в Ковров подлечить

ся), событийный и транзит
ный. К этому необходимо доба
вить еще и спортивный туризм, 
внес предложение заместитель 
председателя горсовета Сер
гей Кашицын. В городе про
ходит много значимых спор
тивных мероприятий, способ
ных привлечь сюда иногород
них болельщиков, взять хотя 
бы мотобол. В последнее вре
мя большой резонанс получили 
исторические реконструкции, 
устраиваемые общественной 
организацией «Наследники По
беды». Они также могут при
влечь посетителей, важно лишь 
обеспечить их мощной инфор
мационной поддержкой. 

Финансирование всех этих 
направлений может прово
диться из городского бюдже

та, в рамках муниципальной 
программы, рассчитанной на 
каждые пять лет, вплоть до 
2035 года. Помимо этого, пла
нируется привлечение средств 
из федерального и региональ
ного бюджетов через гранты, а 
также вложения частных инве
сторов. 

В обсуждении родилось 
предложение создать постоян
но обновляемый событийный 
календарь Коврова, подобно 
тем, какие уже есть в других го
родах области. 

Начальник управления куль
туры и молодежной полити
ки Ирина Калигина проинфор
мировала координационный 
совет о перспективах участия 
Коврова в национальном про
екте «Туризм и индустрия го
степриимства». Он предпола
гает создание так называемо
го туристического кода насе
ленного пункта. А ключевым 
при этом является формиро
вание туристического цен
тра. В Коврове границы такого 
цент ра предварительно очер
чены: от сквера Оружейников 
до площади Воинской Славы 
и до ИоанноВоинского исто
рикомемориального парка и 
дальше, вдоль реки – до ста
ринных соборов. Проект рас
считан до 2025 года и предпо
лагает финансирование 52 му
ниципалитетов. Впрочем, ни на 
приведение в порядок старого 
города, ни на возведение набе
режной или обновление город
ской инфраструктуры потра
тить эти средства будет нельзя, 
даже если удастся пройти ре
гиональный отбор и победить 
на федеральном этапе. При
мерно 137 млн (средняя сум
ма, выделяемая победителю) 
можно будет направить лишь 
на информационные указате
ли, фото зоны, контейнеры для 
мусора или малые архитектур
ные формы. И для того чтобы 
наш город смог войти в наци
ональный проект, ему для на
чала нужно выиграть в регио

нальном конкурсе – у Суздаля 
и Мурома. А уж расходы на все 
инфраструктурные заботы, как 
то: увеличение мест в кафе и 
гостиницах, дорожный ремонт 
и реставрацию исторических 
зданий, формирование стоянок 
для автомобилей и экскурси
онных автобусов и еще многое, 
муниципалитет должен взва
лить на свои плечи. Ну и поста
раться изыскать эти средства в 
региональном и федеральном 
бюджете, а также найти инве
сторов. 

МУЗЕЙ ОРУЖИЯ 
И ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
БУДУЩЕЕ КОВРОВА

Уже третий с начала года грузовик с гумани
тарным грузом в сторону границы отравился 
5 июля. Организатором акции выступила обще
ственная организация участников боевых дей

ствий «Воин». В рамках третьего этапа акции 
было собрано порядка тонны груза.

В посылках для военнослужащих содержат
ся необходимые в быту мелочи: носки, поло
тенца, влажные салфетки, батарейки, туалет
ные принадлежности, сигареты, спички (зажи
галки), одноразовая посуда, кофе, чай, конфеты, 
печенье, бутилированная вода, соки. Всё то, что 
входит в перечень, определенный организато
рами.

Кроме того, в адрес военнослужащих были 
переданы письма, рисунки и сувениры, напо
минающие военным о родине.

В сборе гуманитарного груза принимали уча
стие как индивидуальные граждане, частные 
предприниматели, так и общественные орга
низации. Руководство организации «Воин» бла
годарит всех неравнодушных граждан за ока
занную помощь. 

ТЕПЛО ИЗ ДОМА
Акция

Пресс-служба 
администрации 

города
В июне в Коврове 

прошел очередной 
этап акции по сбору 
подарков для воен-
нослужащих, при-
нимающих участие 
в спецоперации на 
Украине.
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Мои года – моё богатство
Ольга Монякова, 

 директор Ковровского 
 историко-мемориального музея,  

доктор исторических наук 
Фото И. Волкова

В  сентябре наш город отметит 
244-й  день рождения, приурочен-
ный ко дню присвоения ему стату-
са города. Однако в мировой прак-
тике принято исчислять возраст го-
рода не с того дня, когда населенный 
пункт стал городом, а с момента пер-
вого упоминания о нем в докумен-
тах. Примеры: Москва, Псков, Новго-
род и другие. Согласно этому правилу 
и наш Ковров в недалеком будущем 
может сменить «паспортные дан-
ные», прибавив себе в графе «дата 
рождения» аж 250 лет!

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА ГОРОДОВ
В современной России населенный 

пункт может приобрести статус го
рода, если в нем проживает не менее 
12 тыс. жителей и не менее 85% на
селения не занято в сельском хозяй
стве. А в Российской империи городом 
признавалось населенное место, кото
рому правительство дало городское 
управление, то есть определяло его 
статус в государстве. Но статус города 
или городские права – это всего лишь 
система законодательных установле
ний, благодаря которым населенный 
пункт приобретает определенные 
права, выделяющие его из ряда сель
ских поселений, отчего возраст его не 
изменится.

Так случилось и с нашим городом, 
развитие которого началось с села 
РождественоКоврово. И есть нема
ло примеров длительного разрыва 
между возникновением поселения и 
приобретением им городского стату
са. Вот Кемь – торговоремесленное 
поселение на Белом море. Оно впер
вые упоминается в летописи XV века, 
а городом стало в 1785 году. Еще 
старше предшественник Рыбинска – 
УстьШексна. Поселение впервые упо
минается в 1071 году, а в 1137 году 
стало называться на городской ма
нер – Рыбинском. Позже его стали на
зывать Рыбной слободой, в 1777 году 
преобразованной в город под нынеш
ним именем. 

Сходны истории городов: Беломорск 
(XII век и 1938 год), Бор (XIV век и 

1938 год), Валдай (XV век и 1770 год), 
Вичуга (1504 год и 1925 год) и многих 
других. Среди городов, получивших 
этот статус в XX веке, – десятки, если 
не сотни старых, а то и древних посе
лений.

И отмечая каждый День города, мы 
всегонавсего празднуем годовщи
ну присвоения населенному пункту 
село Коврово городского статуса. Это 
дата соответствующего указа импера
трицы Екатерины II – 1(12) сентября 
1778 года. Тогда как, например, Ры
бинск День города приурочил к дате 
своего основания в 1071 году, а Вал
дай – к такой же дате в 1495 году. Так 
давайте разберемся, что же считать 
датой первого упоминания поселе
ния на месте современного Коврова в 
письменных источниках.

ЛЕГЕНДАРНАЯ ЕЛИФАНОВКА 
И КОСВЕННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
История города Коврова начинает

ся с легендарной деревни Елифанов
ки, которая не встречается в докумен
тах. В письменных же упоминаниях о 
здешнем поселении фигурирует на
звание села Рождествено или Роже
ственное, как оно именовалось в ста
ринных документах. Поэтому вопросы 
о времени его возникновения и перво
го упоминания в письменных источ
никах для нас очень важны.

Появление на карте села Рождестве
но напрямую связано с начавшимся 
в конце XIV века дроблением Старо
дубского княжества на уделы и с об
устройством князьями Стародубски
ми своих новых владений. Нам пред
ставляется это так. По мере того как 
Стародубское княжество делилось 
на многочисленные уделы, каждый 
из князей, потомков Андрея Фёдоро
вича, героя Куликовской битвы, по
лучал свой удел. Дошла очередь и до 
сыновей Фёдора Фёдоровича Старо
дубского (III). Их было семеро, и каж
дый из них выбрал центральное селе
ние из доставшегося ему в результа
те раздела наследства владения и обо
сновался в нем. Князю Андрею Криво

борскому достались земли, владель
ческим центром для которых он вы
брал место современной деревни Ан
дреевской (в настоящее время в чер
те города Коврова). Он выстроил там 
свой княжеский двор. Название этого 
поселения связывают с именем князя 
Андрея, что не противоречит, по мне
нию историка М.К. Любавского, рас
пространенному тогда обычаю давать 
возникающим поселениям «имена ос
нователей и первых владельцев».

СТАРОДУБСКИЕ – КРИВОБОРСКИЕ –
КОВРОВЫ
А теперь разрешите предложить вам 

следующую схему рассуждений – аб
солютно условную, так как неизвест
ны годы рождения почти всех кня
зей Стародубских. Первый Стародуб
ский князь – Иван Всеволодович – ро
дился в 1198 году, а его правнук в чет
вертом поколении – Андрей Фёдоро
вич Старо дубский, находившийся на 
службе у московского князя Дмитрия 
Донского, – около 1327 года. Простые 
арифметические расчеты позволяют 
нам определить средний условный 
промежуток между рождениями каж
дого из детей – 32 года, тем более что 
в этих поколениях, как мы видим из 
родословного древа князей Стародуб
ских, рождалось по одному сыну. Если 
взять эту условную цифру за основу и 
продолжить подсчеты, то можно полу
чить приблизительный отрезок вре
мени рождения интересующего нас 
князя Андрея – между 1420 и 1430 го
дом. Соответственно, его единствен
ный сын князь Василий, который уже 
в документах именуется Ковром, ро
дился приблизительно в 1460е годы.

Далее обратимся к двум имеющим
ся у нас грамотам XV века. Это Мено
вая грамота князей Фёдора Данило
вича Пожарского и Михаила Ивано
вича Голибесовского на село Троиц
кое. В документе, датированном при
мерно 14401470 годами, упомина
ется их троюродный брат князь «Он
дрей» (Андрей Фёдорович Кривобор
скийСтародубский. – Прим. авт.) Вто

рой документ – Раздельная грамо
та 1490 года на всё то же село Троиц
кое. И здесь встречается «рубеж» – со
седнее владение князя Василия Ков
ра – единственного сына А.Ф. Криво
борского. Первый документ состав
лен, когда главным князем в уделе бу
дущих князей Ковровых был Андрей 
Фёдорович, проживавший в сельце 
Андреевском, а второй – уже при его 
сыне Василии Ковре. Правда, грамота 
1490 года не указывает, где проживал 
князь Василий – в сельце Андреевском 
или в селе Рождествено. Но здесь, как 
нам кажется, помочь может другой до
кумент, хотя и более позднего проис
хождения. Это донесение слуги Спа
соЕвфимиева монастыря Ивана Рома
нова от 1 июня 1762 года об обследо
вании им кладбища в монастырском 
селе Коврово на предмет списывания 
надписей на надгробных памятниках 
князей Ковровых. Среди прочих над
гробных плит была обнаружена мо
гильная плита с надписью, которая 
читается следующим образом: «Лета 
семь тысяч (1492) преставися род
ный князя сын Васильевич Ковров». 
Предполагаем, что это мог быть сын 
Василия Андреевича Ковра, умерший 
в младенчестве. С прочтением над
писи на плите существует несколь
ко версий изза ее плохой сохранно
сти, но некоторые фрагменты прочи
тываются четко и в первую очередь 

год захоронения – 1492й и фамилия 
князей Ковровых. Это означает, что в 
1492 году данное место уже было вы
брано князями Ковровыми для их ро
дового кладбища.

ОСНОВАТЕЛЬ 
Существовала или нет на самом деле 

деревня Елифановка, можно только 
предполагать, но одно стоит сказать 
определенно – место, где она должна 
была находиться, к моменту выделе
ния из Стародубского княжества уде
ла князя Андрея Кривоборского было 
уже примечено и освоено. А развитие 
села Рождествено, если следовать обо
значенной выше схеме и условным да
там рождения князей, началось, ве
роятно, после женитьбы князя Васи
лия Андреевича Ковра и обустройства 
им своего самостоятельного владель
ческого двора. Произошли эти собы
тия приблизительно в 8090е годы 
XV столетия. И, скорее всего, захороне
ние 1492 года можно считать первым 
на этом кладбище.

Развитие села Рождествено не могло 
проходить вне рамок протекавших в 
удельной Руси того периода социаль
ноэкономических процессов. А как 
установлено исследователями, село 
XIVXVII веков заметным образом от
личалось от села, например, XIX века, 
тем более – современного. Любое село 
начиналось с владельческой усадьбы, 
что означает – сначала князь Василий 
Андреевич Ковёр должен был постро
ить здесь свою резиденцию, а потом 
она уже стала именоваться селом. Сле
довательно, именно этот князь явля
ется основателем села Рождествено в 
последние десятилетия XV века. А то, 
что случилось это во второй полови
не XV века, соответствует тенденциям 
того времени: во многих районах Рус
ского государства наиболее активно 
процесс внутреннего освоения земель 
проходил в XVXVI веках. Именно тогда 
появилось большинство селений, со
хранившихся на современных картах.

Окончание  
в следующем номере

КОВРОВ МЕНЯЕТ 
ДАТУ РОЖДЕНИЯ?



14 15 июля 2022 г.
Ковровская неделя№ 54

Вернисаж
Алёна Мосягина

Фото автора

Декоративно-прикладное творче-
ство – отражение быта и культуры раз-
ных народов. Две тысячи двадцать 
второй год объявлен Годом народно-
го искусства и нематериального насле-
дия. В визит-зале библиотеки им. С. Ни-
китина открылась выставка мастеров, 
посвятивших себя этому искусству. 

В зале библиотеки расположили экс
понаты, выполненные в разных техни
ках: вышивка крестиком, изделия из со
ломы, глины, бересты, керамики и мно
гое другое. У каждой работы свой ав
тор и своя история. О них рассказали 

сотрудники библиотеки Виктор Кув
шинов и Валерия Гавриленко. Работы 
из папьемаше и войлока выполнены 
коллективом «Фантазия» ДКиТ «Роди
на». Большое панно в центре зала – кол
лективная работа студии «Затея». Ря
дом с ним несколько вышивок крести
ком. Эти работы Светланы Гордеевой 
прошли вместе с автором через всю ее 
жизнь. Одна из них – 1952 года, а самая 
новая – 2020 года. 

На открытии Лидия Маркова, мастер 
соломенных изделий, рассказала не 
только о процессе создания работ, но и 
о заготовке материала. Сначала колоски 
пшеницы, ржи или овса собирают, су
шат, варят. Во время варки можно окра
сить материал, придать ему красный 
или золотистый оттенок. Потом каж

дый колосок разрезается и проглажива
ется утюгом для затемнения. Создание 
картин из этого материала – кропотли
вый и долгий процесс, требующий по
нимания построения композиции, рас
положения света и тени. 

А Ирина Швецова возрождает мастер
ство набойки по ткани. Набойка бывает 
двух видов: верховая и кубовая – окра
шивание ткани красками особого хими
ческого состава при помощи больших 
досок размером 40×40. При кубовой 
набойке цвет проявлялся не сразу, а со 

временем. Таким ремеслом занимались 
в основном мужчины. Сейчас подобное 
окрашивание производят не вручную, 
а с помощью станков. На самой же вы
ставке представлена верховая набойка. 
Ирина Швецова провела для всех при
сутствующих мастеркласс. Зрители с 
удовольствием украшали платки раз
ными узорами при помощи небольших 
деревянных штампов. Маленькими ки
сточками акриловая краска наносит
ся на рельефную дощечку, затем пере
ворачивается и прикладывается к тка
ни. Обязательно нужно постучать, что
бы узор хорошо отпечатался. На плат
ках появились одуванчики, ромашки, 
кошки, мышки, божьи коровки, ягоды и 
фрукты, это было очень красиво. 

Народное творчество органично до
полнило нематериальное наследие: 
Елена Боченкова исполнила теплую 
песню, а Александр Фадеев прочитал 
стихотворение Сергея Есенина «Гой ты, 
Русь, моя родная…» 

калейдоскоп недели

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

Пополнение
Пресс-служба КГТА 

Девятого июля во время 
учебных военных сборов, кото-
рые проходят в войсковой ча-
сти №30616-8 в поселке Паки-
но, состоялось торжественное 
событие  – принятие военной 
присяги курсантами военного 
учебного центра Ковровской 
государственной технологиче-
ской академии имени В.А. Дег-
тярёва.

Сорок восемь курсантов воен
ного учебного центра перед ли
цом своих командиров и товари
щей произнесли клятву на вер

ность Родине. С приветствием 
и поздравлением от КГТА к кур
сантам обратились проректор 
по учебной работе и развитию 
Юлия Смольянинова и началь
ник военного учебного центра 
КГТА, полковник запаса Юрий 
Баженов.

Принимая присягу, каждый 
курсант берет на себя высокие, 
благородные обязательства и 
выражает готовность выпол
нить свой долг перед Родиной, 
а значит, становится полноправ
ным защитником Отечества.

Как известно, с 1 апреля 
2019 года при Ковровской госу
дарственной технологической 
академии имени В.А. Дегтярёва 

создан военный учебный центр, 
который заменил существо
вавшее ранее структурное под
разделение – военная кафедра.  
Цель его создания – обучение по 
программам военной подготов
ки граждан Российской Федера
ции, обучающихся в этом обра
зовательном учреждении по оч
ной форме обучения по основ
ным образовательным програм
мам высшего образования. Сту
дентам, успешно окончившим 
академию и прошедшим пол
ный курс военной подготовки, 
учебный сбор и итоговую атте
стацию по военной подготов
ке, в установленном порядке 
присваивается воинское звание 
офицера с зачислением в запас. 
Выпускники военного учебно
го центра на военную службу не 
призываются.

Поступить на службу в Во
оруженные силы Российской 
Федерации и другие силовые 
ведомства после окончания во
енного учебного центра вы
пускники могут в доброволь
ном порядке. 

СТУДЕНТЫ СТУДЕНТЫ ПРИНЯЛИ ПРИНЯЛИ 
ПРИСЯГУПРИСЯГУ

ФАНТАЗИИ ПОЛЁТ 
И РУК ТВОРЕНЬЕ

ШУБ
Цены 

от 10 000 

рублей

размеры 
от 38 до 72

ре
кл

ам
а 

0+

22-2622-26
июляиюля
ДКиТ «Родина»ДКиТ «Родина»

БольшаяБольшая
распродажараспродажа

Мутон – до 25 000 рублейМутон – до 25 000 рублей
Норка – до 65 000 рублейНорка – до 65 000 рублей
Большой выбор шапокБольшой выбор шапок

Ждём вас Ждём вас 
с 9 до 19 часовс 9 до 19 часов

Мутон – до 30 000 рублей
Норка – до 90 000 рублей
Большой выбор шапок

Ждём вас 
с 9 до 19 часов

Возможен 

обмен 
старых 

изделий 

на новые
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Праздник
Алёна Мосягина 

Фото автора 

Любые сообщества, коллективы и 
группы делают людей ближе. Ино-
гда семьей называют близких людей, 
с которыми особенный уровень вза-
имопонимания. И  дело тут не в кров-
ном родстве. В преддверии Дня семьи, 
любви и верности наш корреспондент 
посетил одно очень душевное меро-
приятие. 

Семья, любовь и верность – три опо
ры, на которых держится человек, счи
тает председатель ковровского отделе
ния Всероссийского общества слепых 
Нелля Кулигина. Они стали ключевы
ми. Вели всё мероприятие Татьяна По
пова и Елена Лазарева, сотрудники би
блиотеки семейного чтения. Слушате
ли разных возрастов вспоминали исто
рию возникновения июльского празд

ника. Он тесно связан с именами Петра 
и Февронии Муромских, почитаемых 
православных святых, и повестью об их 
житии – важным литературным памят
ником. 

Ромашка как символ Дня семьи, люб
ви и верности стала главным украше
нием праздника. Небольшие букеты 
живых цветов стояли здесь же. Как рас
сказала Татьяна Попова, существует 
около 20 видов этого полевого цветка. 
Всё мероприятие строилось на диало
ге между аудиторией и ведущими. Вме
сте отгадывали тематические загад
ки, вспоминали пословицы и поговор
ки, связанные с семьей, родным домом. 
Участники помогали друг другу, под
держивали. Народные мудрости и афо
ризмы сменялись музыкальными ми
нутками. Звучали песни о розах, тюль
панах. Пели все вместе и очень выра
зительно. Потом устроили импровизи
рованную постановку с несколькими 
главными героями. 

Завершился праздник общим чаепи
тием. Вносились столы, раздвигались 
ряды стульев. За несколько минут по
мещение преобразилось и стало местом 
дружеской беседы. 

Так в обществе инвалидов на ул. Со
сновой прошел праздник – День семьи, 
любви и верности. Вместе пели, накры
вали на стол, пили чай. И радовались хо
рошему дню. Близкие люди рядом, при
ятные мелочи – то, что делает каждого 
счастливым.  

По заветам 
Петра и Февронии

Анатолий Александров 
Фото автора 

В  Коврове стало хорошей 
традицией проводить День 
семьи, любви и верности под 
покровительством святых 
благоверных Петра и Февро-
нии муромских в городском 
Музее природы и этногра-
фии. В этом году праздник от-
мечается в России уже в 15-й 
раз. За это время 50  ковров-
ским семьям, прожившим 
в браке более 25  лет, были 
вручены медали «За любовь 
и верность». А  в минувшую 
пятницу, 8 июля, престижная 
награда нашла новых вла-
дельцев. 

На летней площадке музея 
в яркий солнечный день со
брался «золотой фонд» город
ских семейных пар. Кратко 
представим их нашим читате
лям. Это супруги Зинченко – 
Сергей Викторович и Юлия 
Валентиновна, прожившие в 
любви и согласии 45 лет. Оба 

работники городской боль
ницы №2, хорошо знакомые 
ковровчанам. Юлии Валенти
новне вручен знак «Отличник 
здравоохранения» и почетная 
медаль «За работу по борьбе 
с пандемией COVID19». У су
пругов два сына, трое внуков. 

Вторая пара – Виктор Ива
нович и Наталья Николаев
на Бронниковы, прожившие 
вместе 42 года. Виктор Ива
нович проходил службу в ВС, 
был начальником медслужбы 
дивизии, принимал участие в 
ликвидации аварии на Черно
быльской АЭС, награжден ор
деном Мужества. Его супруга 
имеет звание «Почетный ра
ботник профессионального 
образования». 

Более 40 лет в браке Алек
сандр Николаевич и Светла
на Константиновна Старовы. 
Муж работает в службе безо
пасности АО «Сударь», а жена 
20 лет отдала КБ «Арматура». 
Была экономистом, сейчас 
бухгалтер.

Супруги Алемасовы – Ни
колай Павлович и Лариса Бо
рисовна – живут в мире и со
гласии 38 лет. С 1986 года оба 
трудятся в КБ «Арматура», за 
добросовестный труд награ
ждались грамотами и бла
годарственными письмами 
предприятия. 

И, наконец, пятая дружная 
семейная пара – Валерий Вик
торович и Ольга Викторов
на Кормновы. С 1984 года оба 
трудятся в ОАО «ЗиД», пользу
ются уважением и почетом в 
коллективе оборонного пред
приятия. 

Поздравить супружеские 
пары пришли многочислен
ные родственники, колллеги 
и, конечно, представители го
родской власти. Первой взяла 
слово глава города Елена Фо
мина. 

– Замечательный русский 
праздник, День семьи, любви и 
верности, стал очень популя-
рен. Он показывает нам кре-
пость семейных устоев. Не 

ошибусь, если скажу, что наша 
могучая страна держится на 
плечах вот таких дружных се-
мей, представленных здесь. Се-
мья – главная ценность нашей 
жизни. Ведь все сложности и 
невзгоды можно пройти благо-
даря самым близким родствен-
никам. И все главные радости 
тоже приносит именно семья. 
Думаю, что многим молодоже-
нам Коврова есть с кого брать 
пример любви и верности – с 
этих людей. Сердечно поздрав-
ляю всех вас с праздником и 
желаю счастья, благополучия 
и мирного неба над головами! – 
сказала Елена Владимировна. 

Председатель горсовета 
Анатолий Зотов также произ
нес слова благодарности об
ладателям престижной меда
ли, главным символом кото
рой стал полевой цветок – ро
машка. 

– Ваши дети и внуки будут 
брать с вас пример, и, возмож-
но, также пройдут длинную 
дорогу жизни в мире и согла-
сии, как это сделали вы. Толь-
ко любящие сердца могут со-
здать крепкую семью, и это 
великое счастье – вырастить 
хороших детей, радоваться их 
успехам, а также дождать-
ся внуков и видеть продолже-
ние рода. Сердечно поздравляю 
с высокой наградой и желаю 
счастья на долгие года, – ска
зал Анатолий Владимирович 
перед торжественным вруче
нием медалей «За любовь и 
верность». 

Супружеские пары также 
получили поздравления и по
дарки от представителей сво
их коллективов. В заключе
ние церемонии священник 
храма Феодоровской иконы 
Божьей Матери о. Констан
тин напомнил собравшимся о 
важности знания жития свя
тых Петра и Февронии, побла
годарил супругов за следова

ние православным канонам и 
и вручил им памятные подар
ки. В ответном слове от име
ни юбиляров семейной жизни 
Юлия Зинченко тепло побла
годарила работников музея и 
городские власти за организа
цию красивого праздника. 

Надо отметить, что впер
вые праздник семьи, любви и 
верности не ограничился че
ствованием только ветеранов 
семейной жизни. Были так
же представлены три креп
кие ковровские семьи, кото
рые стали победителями об
ластной акции «Моя семья – 
моя гордость», и 8 июля им 
были вручены почетные ди
пломы. В номинации «Моло
дая семья» победителем ста
ла семья Ивана Дмитриеви
ча и Анны Валерьевны Смир
новых. В номинации «Семья 
патриотов» отмечены супру

ги Соломкины – Алексей Ев
геньевич и Анна Николаев
на. Эти родители растят тро
их детей, воспитывают в них 
чувство гордости за страну, 
за своих предков, прививают 
им любовь к истории родного 
края и России, чтят народные 
обычаи и традиции. В номи
нации «Многодетная семья» 
победила семья Михаила Вла
димировича и Натальи Вале
рьевны Федоренко, воспиты
вающая четверых детей. 

В заключительной части 
торжества в исполнении пре
подавателя школы искусств 
им. Иорданского, лауреата 
I степени международного 
конкурса «Звездные врата» 
Галины Соколовой прозвуча
ла песня «Важней всего – по
года в доме», и все пары валь
сировали под нее. После это
го обладатели награды были 
приглашены на фуршет под 
сенью разросшихся кленов и 
вязов в уютном дворике Му
зея природы и этнографии.  

ЦЕНИТЕ СЧАСТЬЕ –ЦЕНИТЕ СЧАСТЬЕ –
ОНО РОЖДАЕТСЯ В СЕМЬЕ

СИМВОЛ ТОРЖЕСТВА – 
РОМАШКА
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Мир увлечений
Ольга Рождественская  

Фото из архива С. Садова 

Любители игры в Коврове за не-
сколько лет активного увлечения су-
мели создать открытую лигу и спор-
тивную федерацию дартс Владимир-
ской области. Совсем скоро в нашем 
городе появятся бесплатные объеди-
нения для детей. 

Дартс – несколько игр, где игроки ме
тают дротики в круглую мишень – заро
дился несколько веков назад на Британ
ских островах. Игра считается традици
онной для Великобритании, Нидерлан
дов, Скандинавии, США и других стран. 
Играть там принято непременно в пабах.

Ковровские дартсмены традиции сле
дуют: часто их можно увидеть в баре 
«13 правил». Игра идет с полудня до ве
чера. Участниками становятся и те, кто 
приехал в Ковров из соседних областей. 
В их родных городах ни дартслиги и уж 
тем более федерации нет. Во Владимир
ской области – есть. И базируются они в 
Коврове благодаря людям, которые ув
лечены игрой не первый год. 

Правила у игр (дисциплины «501», 
«сектор 20», «набор очков», «большой 
раунд») несложные, азарт появляет
ся после первого лега, приветствует
ся сосредоточенность, выдержка и уме
ние быстро считать. Часто играют под 
музыку и неспешные беседы, целыми 
семьями.

– Многие из нас работают в проек-
тно-конструкторском центре ОАО 
«ЗиД», там всё и началось, – говорит Сер
гей Садов, председатель регионального 

отделения федерации дартс Владимир
ской области. – Была мишень, периоди-
чески в нее метали дротики. Этого каза-
лось мало, в 2019 году вместе с тайм-ка-
фе «Квест» мы провели в городе первые 
соревнования по дартсу. Они не вызвали 
особого интереса у горожан, участников 
было совсем немного. Но это нас не охла-
дило. Очень хотелось дать развитие ув-
лечению, придать ему статус официаль-
ного спорта, привлечь как можно больше 
и новичков, и профессионалов. 

В конце 2021 года ковровчане оформи
ли документы в областном департамен
те физической культуры и спорта. Так 
и появилось региональное отделение 
физкультурноспортивной обществен
ной организации «Федерация дартс Рос
сии по Владимирской области». 

Что дает этот статус? Возможность 
получать финансирование (ну очень 
скромное), проводить официальные со
ревнования и участвовать в них на всей 
территории страны. В апреле в чемпи
онате России по дартсу от Владимир
ской области участвовал единственный 
спортсмен – Сергей Садов. Первый раз
ряд по этому виду спорта в Коврове сей
час есть только у него. 

В феврале в Коврове состоялся пер
вый рейтинговый турнир Владимир
ской федерации: дартсменов гостепри
имно встретили в КГТА. Уже в мае, там 
же, состоялся Кубок Коврова по дартсу. 
А на 6 августа запланировано проведе
ние Кубка области.

Члены Владимирской федерации 
дартс – не только ковровчане, но и жи

тели Курлова, ГусьХрустального, Ни
кологор, Иванова, Владимира, Нижнего 
Новгорода. 

Среди профессионаловдартсменов в 
Коврове есть и женщины. Жанна Хох
лова за несколько лет активной игры 
добилась высоких результатов и стала 
кандидатом в мастера спорта по дартсу. 
Но на соревнованиях федерации она 
представляет Нижегородскую область. 

Если есть федерация, зачем нужна 
лига? Это для тех, кто не хочет замора
чиваться и предпочитает относиться к 
дартсу полюбительски. Существует от
крытая ковровская дартслига силами 
тех же людей и собирает на соревнова
ниях, которые проходят с завидной ре

гулярностью, буквально всех, кто хочет 
себя в этой игре попробовать. 

Члены лиги много путешествуют: бы
вали на соревнованиях в Подмосковье, 
Ярославле, Нижегородской области. 

– Отлично развивает координацию 
движений, меткость и тренирует зре-
ние, – отвечает Сергей Садов на вопрос, 
чем дартс может быть полезен. – Кроме 
того, это игра для друзей, резкого сопер-
ничества там нет. Прекрасное занятие 
для детей, мне кажется. 

Убедить в этом ковровским дартсме
нам удалось руководство клуба им. Дег
тярёва и ДДК «Дегтярёвец». С началом но
вого учебного года в Коврове открывают
ся объединения для ребят 915 лет.  

С 8 по 11 июля в 
Ярославле прошли 
Всероссийские 
соревнования по 

легкой атлетике «Кубок 
памяти А.И. Таланова». В сорев
нованиях участвовало более 
200 человек. Ковровчанин 
Александр Туранов в беге на 
100 и 200 м занял 1е место.

9 июля в матче 7го 
тура первенства 
Владимирской 
области по футболу 

среди команд второй группы 
футбольный клуб «ЗиД» 
встретился во Владимире с 
командой «СШОРТорпедо». 
У нашей команды изза травмы 
в первом тайме отсутствовал 
один из ключевых игроков – 
Максим Булатов. Игра в целом 
прошла при преимуществе 
наших футболистов. В первой 
половине игры ковровчане 
много атаковали, но не смогли 
реализовать свое преимуще
ство и пропустили в свои 
ворота два мяча. После переры
ва, несмотря на травму, на поле 
появился Максим Булатов, и 
именно благодаря двум его 
передачам Егор Климаков 
сумел сравнять счет в матче, 
затем Сергей Максимов редким 
по красоте ударом в «девятку» 
вывел ФК «ЗиД» вперед. Счет 
мог быть и большим, но в 
концовке игры Н. Галиулин не 
сумел реализовать пенальти. 

8-10 июля в Аргама
ке (Республика 
Татарстан) прошел 
чемпионат Уральско

го федерального округа по 
картингу. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены 
СШ «Мото дромаре на». В клас
се KZ2 2е место занял Дми
трий Арсентьев. 

Семён Рыбаков: две победы за неделю
Триумфальным получился пер
вый этап первенства России по 

мотокроссу для Семёна Рыбакова. О его 
итогах в эксклюзивном интервью рас
сказал папа юного гонщика Антон Ры
баков. 

– Антон, поздравляем с победой сына! 
Как мы знаем, Семён дважды в течение не
дели стартовал на двух разных соревнова
ниях. Поделитесь подробностями. 

– Спасибо за поздравления, действи
тельно, сын выступал дважды за неде

лю. Первый старт пришелся на Костром
скую область, поселок КрасноенаВолге, 
где разыгрывалось первенство ЦФО. А так 
как до старта первенства России остава
лась неделя, то приехали все сильнейшие 
гонщики страны, ребята с Дальнего Вос
тока, Краснодарского края, Ставрополья, 
Москвы, Калининграда. Семён в этом году 
выступает в классе 125 куб. см, в возраст
ной категории 1317 лет. В этом классе всё 
гораздо серьезнее, скорости огромные, 
конкуренция жесточайшая, и приятно, 

что сыну переход в более мощный класс 
дался достаточно легко. На этом старте 
Семён уверенно выиграл оба своих заез
да и стал чемпионом. Победа приятна, но 
мы все понимали,что это только разведка 
перед генеральным сражением на первен
стве России. 

Первый этап проходил в предместьях 
СанктПетербурга. Искусственная, очень 
скоростная трасса, с крутыми подъемами 
и резкими спусками. Отрадно, что и здесь 
у Семёна не было проблем. Хотя во втором 
заезде практически на старте случилась 
неприятность – вылетевший изпод ко
лес соперника камень разбил очки сыну, и 
поэтому пару кругов Семён приноравли
вался к новым обстоятельствам, но потом 
как пульнул – только его и видели. Преи
мущество почти минута и безоговорочная 
победа на этапе. Следующий этап – через 
две недели, будем готовиться, постараем
ся сохранить победный настрой. 

– Спасибо за информацию, газета будет 
следить за следующими этапами и инфор
мировать читателей об итогах соревно
ваний.

Виктор Комаров

Первенство – в разгаре
В Краснодарском 
крае в станице Ку

щевской в разгаре первенство 
России по мотоболу среди мо
лодежных команд. 

«Ковровец» под руковод
ством Сергея Королёва отправ
лялся на турнир в ранге одно
го из фаворитов. За последние 
годы подопечные Сергея приу
чили нас к своим победам, и 
команда всегда привозила ме
дали различного достоинства. 

В первенстве участвуют 
8 команд, все играют по круго
вой системе, то есть каждый – 
с каждым, и четыре лучшие 
команды по итогам предвари
тельного этапа образуют пары 
полуфиналистов. 

Как и положено турниру по
добного масштаба, сначала со

стоялось торжественное от
крытие, поднятие государ
ственного флага, исполнение 
гимна страны. В первом по
единке сошлись представи
тели края, команда «Слава» 
против «Кубани». Счет – 4:1 
в пользу «Славы». 

Наша команда в первый 
день турнира играла с «Агро
комплексом». Ровная, конку
рентная борьба на протяже
нии всего матча. Судьбу встре
чи в последнем периоде ре
шил точный удар наших со
перников – 2:3. Мячи в нашей 
команда забили Максим Авдо
нин и Кирилл Антонов. Пер
вый вывод – очень подравнял
ся класс всех команд, каждый 
может выиграть у каждого, 
нет явного фаворита, и делать 

какиелибо прогнозы абсолют
но пустая затея, что ход турни
ра только и подтвердил. 

Следующая игра нашей ко
манды – против извечного со
перника «Металлурга» из Вид
ного, и вновь всё решил толь
ко один мяч, и как и в первой 
игре удача снова была не на 
нашей стороне. Опять пора
жение – 2:3. Неприятно, обид
но, надо выправлять ситуа
цию. Следующий соперник не 
доставил нашей команде осо
бых проблем – 5:2 , и поверже
на «Заря» (станица Старомин
ская). Команду «Кировец» из 
станицы Полтавской «Ковро
вец» одолел со счетом 5:3. 

Следующим соперником ста
ли хозяева соревнований. Это 
был очень тяжелый поеди
нок, основное и дополнитель
ное время завершилось вни

чью – 1:1, а в серии послемат
чевых пенальти во всем бле
ске проявил себя вратарь 
«Ковровца» Антон Лошкарёв. 
Трижды соперники били с 
одиннадцатиметровой отмет
ки, и все три мяча Антон от
бил. Молодец. По итогом тур
нира команда «Ковровец» за
няла 4е место.

Виктор Николаев

Участники Кубка Коврова по дартсу, который состоялся в КГТА в мае 2022 года

ДАРТС СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1559 

ОТ 11.07.2022 Г.

О внесении изменений в постановление админи-
страции города Коврова от 12.04.2021 № 741 «О сносе 
самовольно возведенных построек на территории 
города Коврова»

На основании постановления администрации г. Ковро-
ва от 05.03.2020 № 482 «О создании комиссии при адми-
нистрации города Коврова по принятию решений о сносе 
самовольных построек на территории города Коврова 
Владимирской области», постановления администра-
ции г. Коврова от 12.04.2021 № 741 «О сносе самовольно 
возведенных построек на территории города Коврова», 
протокола № 2 от 21.06.2022 г. комиссии по принятию 
решений о сносе самовольных построек на территории 
города Коврова Владимирской области и в соответствии 
с Уставом муниципального образования город Ковров по-
становляю :

1. Пункт 3 постановления администрации города Ковро-
ва от 12.04.2021 № 741 «О сносе самовольно возведенных 
построек на территории города Коврова» изложить в сле-
дующей редакции: «Определить планируемый снос само-
вольных построек в срок до 31.12.2022 года». 

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1560 

ОТ 11.07.2022 Г.

О сносе самовольно возведенных построек на тер-
ритории города Коврова

На основании п. 4 статьи 222 Гражданского кодекса РФ, 
п. 13 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, поста-
новления администрации г. Коврова от 05.03.2020 № 482 
«О создании комиссии при администрации города Ковро-
ва по принятию решений о сносе самовольных построек 
на территории города Коврова Владимирской области», 
решения Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 № 90 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки города Коврова в новой редакции» и 
в соответствии с Уставом муниципального образования 
город Ковров постановляю :

1. Утвердить решение комиссии при администрации 
города Коврова по принятию решений о сносе самоволь-
ных построек на территории города Коврова Владимир-
ской области от 21.06.2022г. № 2 согласно приложению.

2. Управлению городского хозяйства администрации 
города Коврова провести необходимые мероприятия, 
связанные с принятием решений о сносе самовольных 
построек.

3. Определить планируемый снос самовольных постро-
ек в срок до 21.06.2023 года.

4. Управлению городского хозяйства администрации го-
рода Коврова организовать снос самовольных построек 
не ранее, чем по истечении двух месяцев после размеще-
ния на официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» сообщения о планируемом 
сносе самовольных построек.

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

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

Глава города Е.В.Фомина

Приложение
 к постановлению администрации

г. Коврова
 от 11. 07. 2022 № 1560

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
заседания комиссии по принятию решений о 

сносе самовольных построек на территории города 
Коврова Владимирской области

(постановление администрации города № 482  
от 05.03.2020 г.)

от 21.06.2022

Председательствовавший: Горюнов Ю.В.  – и.о. заме-
стителя главы администрации по ЖКХ

Секретарь: Шемякина Г.Ф. – техник отдела ЖКХ управ-
ления городского хозяйства

Члены комиссии:
В.Г. Шнель – начальник отдела муниципального контро-

ля и технического надзора, заместитель председателя ко-
миссии;

О.А. Фёдорова  – и.о. начальника управления имуще-
ственных и земельных отношений;

Е.В. Петренко  – начальник управления правового обе-
спечения и финансово-экономической безопасности;

О.Н. Лопатина – начальник управления строительства и 
архитектуры.

Присутствовали:
Лопатин В.А. – директор МКУ «Город».
 
Повестка дня:

Рассмотрение материалов по самовольно установлен-
ным строениям по следующим адресам: 

1) Повторное рассмотрение уведомления ООО «Биотех-
нологии» от 03.09.2021 обнаружении свалки ТКО (сгорев-
шие сараи), объёмом около 120 куб.м. в районе дома №72 
по ул. Грибоедова.

Выступали: Шемякина Г.Ф. – техник отдела ЖКХ управ-
ления городского хозяйства.

1. Повторно рассматривается вопрос по ликвидации 
ТКО и сноса (сгоревшие сараи), объёмом около 120 куб.м. в 
районе дома №72 по ул. Грибоедова. Исходя из служебной 
записки начальника УИиЗО Филатова М.В. от 12.10.2021 № 
08-10-06/3160 следует, что на земельные участки в райо-
не д. 72 ул. Грибоедова договора аренды не оформлялись. 

Исходя из текста служебной записки начальника 
ОМКиТН Шнеля В.Г. от 22.10.2021 № 22-21/3759, на осно-
вании проведённой проверки установлено: что между до-
мами 70,72 по ул. Грибоедова и д. 1 по ул. Моховой рас-
положены линейки гаражей, часть которых разрушена. 
Два строения поставлены на кадастровый учёт. По фак-
ту размещения двух строений обратились лица использу-
ющие данные гаражи в личных целях; Щукин Александр 
Анатольевич 15.07.1962 г.р. и Чунаев Андрей Иванович 
21.12.1975 г.р. Также вышеуказанные граждане обрати-
лись в администрацию города Коврова с ходатайством о 
предоставлении земельного участка под строение в лич-
ное пользование для дальнейшего оформления право-
устанавливающих документов. Установить собственников 
иных строений не представилось возможным.

Решили: 

1. Снос сгоревших сараев, объёмом около 120 куб.м., 
расположенных между домами 70,72 по ул. Грибоедова и 
д. 1 по ул. Моховой произвести по процедуре.

Председатель комиссии: Ю.В. Горюнов 
Секретарь комиссии: Г.Ф. Шемякина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1561 

ОТ 11.07.2022 Г.

О внесении изменений в постановление админи-
страции города Коврова Владимирской области 
от 30.06.2015 №1520 «О предоставлении граждана-
ми, претендующими на замещение муниципальных 
должностей и должностей муниципальной службы 
администрации города Коврова, и лицами, замещаю-
щими муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы администрации города Коврова, 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.»

В связи с вступлением в силу ст.2 Федерального закона 
от 06.03.2022 №44-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 
Федерального закона «О банках и банковской деятельно-
сти» и Федеральный закон «О противодействии корруп-
ции», на основании Устава города Коврова Владимирской 
области 

постановляю:
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению 

администрации города Коврова Владимирской области 
от 30.06.2015 №1520 «О предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальных должностей 
и должностей муниципальной службы администрации 
города Коврова, и лицами, замещающими муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы ад-
министрации города Коврова, сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», дополнить пункт 
10 подпунктом 10.1. и читать его в следующей редакции: 
«10. Проверка достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных в соответствии с 
настоящим Положением гражданами, претендующими 
на замещение муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы администрации города Коврова, 
и лицами, замещающими муниципальные должности и 
должности муниципальной службы администрации горо-
да Коврова, осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством.

10.1. В случае, если в ходе осуществления проверки до-
стоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера получена 
информация о том, что в течение года, предшествующего 
году представления указанных сведений (отчетный пери-
од), на счета лица, представившего указанные сведения 
(далее – проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных 
организациях поступили денежные средства в сумме, 
превышающей их совокупный доход за отчетный период 
и предшествующие два года, лица, осуществляющие та-
кую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица 
сведения, подтверждающие законность получения этих 
денежных средств.

В случае непредставления проверяемым лицом све-
дений, подтверждающих законность получения этих де-
нежных средств, или представления недостоверных све-
дений материалы проверки в трехдневный срок после ее 
завершения направляются лицом, принявшим решение о 
ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Фе-
дерации.

В случае увольнения (прекращения полномочий) про-
веряемого лица, в отношении которого осуществляется 
проверка, указанная в части 1 настоящей статьи, до ее за-
вершения и при наличии информации о том, что в течение 
отчетного периода на счета этого проверяемого лица, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и 
(или) иных кредитных организациях поступили денежные 
средства в сумме, превышающей их совокупный доход за 
отчетный период и предшествующие два года, материалы 
проверки в трехдневный срок после увольнения (прекра-
щения полномочий) указанного лица направляются ли-

официально



18 15 июля 2022 г.
Ковровская неделя№ 54

цом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы 
прокуратуры Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления делами и кадрами 
администрации города Коврова Владимирской области. 

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1577 

ОТ 11.07.2022 Г.

О внесении изменений в постановление админи-
страции города Коврова Владимирской области от 
25.01.2022 № 91

В целях создания условий для обеспечения населения 
услугами торговли, развития многоформатной торговли, 
упорядочения размещения и функционирования неста-
ционарной торговой сети на территории города, руко-
водствуясь Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», постановлением Департамента развития пред-
принимательства, торговли и сферы услуг администрации 
Владимирской области от 15.09.2015 № 3 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов органами местного 
самоуправления муниципальных образований Влади-
мирской области», Уставом муниципального образования 
городской округ город Ковров Владимирской области, 
письмом Министерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации от 23.03.2015 № ЕВ-5999/08, Письмом 
ФАС России от 11.01.2016 № ИА/90/16 «О применении за-
конодательства Российской Федерации, регулирующего 
земельные отношения», постановляю:

1. Внести в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.01.2022 № 91 «Об 
утверждении порядка заключения договоров на разме-
щение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Ковров без предо-
ставления земельного участка» следующие изменения:

1.1 пункт 4 приложения 3 дополнить подпунктом 9 сле-
дующего содержания:

№ п/п Специализация Коэффициент вида 
деятельности (Сф)

9 Торговые автоматы по 
продаже питьевой воды

10

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1591 

ОТ 12.07.2022 Г.

О признании недействующим решения исполни-
тельного комитета Ковровского городского Сове-
та народных депутатов Владимирской области от 
10.01.1990 № 9/1 «О рассмотрении проекта застрой-
ки юго-восточного квартала в районе котельной по 
ул.Блинова, ограниченного ул.Строителей, Ватути-
на, Блинова, производственного объединения «Завод 
имени В.А. Дегтярева»

В связи с введением в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования город Ковров Владимирской 
области, постановляю:

1. Признать недействующим решение исполнительного 
комитета Ковровского городского Совета народных депу-
татов Владимирской области от 10.01.1990 № 9/1 «О рас-
смотрении проекта застройки юго-восточного квартала в 
районе котельной по ул. Блинова, ограниченного ул. Стро-
ителей, Ватутина, Блинова, производственного объедине-
ния «Завод имени В.А. Дегтярева».

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1601 

ОТ 13.07.2022 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 деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», ст.16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии со ст.31, 32 Устава 
города Ковров, в целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения при проведении ремонтных работ, выпол-
няемых на путепроводе через железную дорогу Москва – 
Нижний Новгород на проспекте Ленина,

постановляю:
1. Временно ограничить движение транспортных 

средств и пешеходов, с 09 часов 30 минут до 12 часов 30 
минут 15 июля 2022 года от улицы Труда до улицы Ок-
тябрьская. 

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МО МВД 
России «Ковровский» организовать дежурство сотрудни-
ков Государственной инспекции безопасности 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 № 1602 

ОТ 13.07.2022 Г.

О временном ограничении движения транспортных 
средств

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

1. Временно ограничить движение транспортных 
средств и пешеходов, с 03 часов 30 минут до 06 часов 30 
минут 14 июля 2022 года от улицы Труда до улицы Ок-
тябрьская. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 106р 

ОТ 08.07.2022 Г.

Об особенностях организации и осуществления го-
сударственного контроля (надзора), муниципального 
контроля на территории города Коврова в 2022 году

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осу-
ществления государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля» и руководствуясь статьями 31, 32 
Устава муниципального образования город Ковров, рас-
поряжаюсь :

1. Муниципальный земельный контроль на территории 
города Коврова, муниципальный жилищный контроль на 
территории города Коврова, муниципальный контроль 
в сфере благоустройства на территории города Коврова, 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве на территории города Коврова, муни-
ципальный контроль за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения на территории города Коврова, переданные пол-
номочия по региональному государственному лицензион-
ному контролю за осуществлением предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами 
и региональному государственному жилищному надзо-
ру на территории города Коврова в 2022 году осущест-
влять с особенностями, установленными Постановлением 
Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях 
организации и осуществления государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля» (далее по тексту 
Постановление Правительства РФ № 336).

2. Проведение внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий,  внеплановых проверок в рамках передан-
ных полномочий по видам государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, порядок организа-
ции и осуществления которых регулируются Федеральным 
законом «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации» и 
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», осуществлять исключительно по основаниям, 
указанным в Постановлении Правительства РФ № 336.

3. Продлить срок исполнения предписаний, выданных 
в соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и Федеральным законом «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» до дня вступления 
в силу Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 
336 «Об особенностях организации и осуществления го-
сударственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля» и действующих на день вступления в силу вышеука-
занного постановления, автоматически на 90 календарных 
дней со дня истечения срока его исполнения без ходатай-
ства (заявления) контролируемого лица. 

4. Отделу муниципального контроля и технического над-
зора администрации города Коврова, управлению город-
ского хозяйства администрации города Коврова напра-
вить контролируемым лицам уведомления о продлении 
предписаний со дня истечения срока их исполнения в со-
ответствии с пунктом 3 настоящего распоряжения.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания, распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 10 марта 2022 года, и подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации. 

Глава города Е.В. Фомина

официально
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.20 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 0.25 «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 «Роман Мадянов. С купе-

ческим размахом» (12+)
4.15 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 «СТРЕЛЬЦОВ» (6+)
23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
1.55 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
4.05 «Чёрное и белое торпедовца 

Стрельцова» (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 Се-

годня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
22.30 Возвращение легенды. Юби-

лейный концерт группы «Зем-
ляне» (12+)

0.50 «Квартирный вопрос» (0+)
1.40 «Их нравы» (0+)
2.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.25 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 

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

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 2.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
23.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

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

5.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)

7.45, 9.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)

11.20, 13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

14.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ РЕ-
ЗИДЕНТ» (12+)

18.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ» (16+)

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.25 «Светская хроника» (16+)

СТС

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

ха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)
12.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
14.30 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ» (16+)
23.15 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
1.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.30, 2.05 «Петровка, 38» (16+)
8.50, 11.50, 15.00 Х/ф «АГАТА И 

СЫСК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские судьбы. Кра-

сота ни при чём» (12+)
18.10 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 

(12+)
20.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
2.20 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Документальный про-
ект (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.50 «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 «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
21.50, 23.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 

(16+)
0.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+)
2.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

2» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
10.05, 2.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 1.50 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 0.35 «Порча» (16+)
13.55, 1.00 «Знахарка» (16+)
14.30, 1.25 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 

(16+)
19.00 Т/с «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
22.45 Т/с «ЕЁ СЕРДЦЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА» (16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.20 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
10.50 Д/ф «Легенды разведки. Ни-

колай Кузнецов» (16+)
11.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (12+)
13.25, 14.05, 19.00 Т/с «МОСКОВ-

СКИЙ ДВОРИК» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ» (16+)
1.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» (16+)
3.10 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (12+)
4.45 Д/ф «Последняя миссия «Охот-

ника» (12+)
5.30 Д/с «Москва фронту» (16+)

РОССИЯ-К

6.30 «Пешком...». «Москва меце-
натская»

7.00 «Другие Романовы». «Престу-
пление и покаяние»

7.30 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»

8.15 «Легенды мирового кино». 
«Фрэнк Синатра»

8.45, 23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»

10.15 «Красуйся, град Петров!» Зод-
чие Андрей Михайлов, Иппо-
лит Монигетти, Андрей Бело-
бородов. Юсуповский дворец»

10.45 «Academia»
11.30 Альманах по истории музы-

кальной культуры
12.15 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Нижегородские красавицы»

12.45, 21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»

15.05 Д/ф «Врубель»
15.35 «Мастер-класс». «Дмитрий 

Алексеев»
16.30 «Спектакли-легенды». «МХАТ 

им. М.Горького. Ангелина Сте-
панова, Олег Стриженов, Ири-
на Мирошниченко в постанов-
ке Бориса Ливанова «Чайка». 
Запись 1974 г.»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм

ЧЕ

6.00, 18.00, 2.40 «Улетное видео» 
(16+)

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

«Итоги» 12+
7.50 Прогноз погоды
8.10 «Дорога» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 15» (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 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ» (16+)
22.00 Х/ф «АКСЕЛЬ» (12+)
0.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 

(16+)
1.30 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (18+)
3.15 «Дневник экстрасенса. Моло-

дой ученик» (16+)

ТВ 1000

7.10, 5.30 М/ф «Фиксики» (0+)
8.45 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
10.05 Х/ф «Zолушка» (16+)
11.40 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
13.10 Х/ф «Стендап под прикрыти-

ем» (16+)
15.00 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
16.45 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчи-

на» (12+)
20.30 Х/ф «Одной левой» (12+)
22.00 Х/ф «С пяти до семи» (18+)
23.45 Х/ф «Самый Новый год!» 

(16+)
1.00 Х/ф «Я худею» (16+)
2.40 Х/ф «Любовь и монстры» 

(16+)
4.00 Х/ф «Напарник» (12+)

ИЛЛЮЗИОН

7.10, 4.55 Х/ф «Всё или ничего» 
(16+)

8.45 Х/ф «Дoмовой» (6+)
10.30 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
12.10 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
13.40 Х/ф «Дурак» (16+)
15.50 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
17.30 Х/ф «Няньки» (16+)
19.10 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
21.20 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
23.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (18+)
0.35 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
1.50 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
3.05 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 21.25, 3.00 
Новости

6.05, 17.55, 20.35, 0.30 «Все на 
Матч!» (12+)

9.15 Специальный репортаж (12+)
9.35, 1.05 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Александр 

Шлеменко» (12+)
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.00, 5.05 Автоспорт. G-Drivе Рос-

сийская серия кольцевых го-
нок (0+)

15.30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Виталий Бигдаш про-
тив Ренье де Риддера (16+)

18.10, 4.00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание (0+)

21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Алихан Сулейманов про-
тив Фелипе Фроеса (16+)

3.05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Хру-
стальная роза» (0+)

5.30 «РецепТура» (0+)

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
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а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%
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� 8-910-187-55-58 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
ВЕНЦОВ, САЙДИНГ и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – 
бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
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 

22
 И

Ю
Л

Я

Âûåçä â ðàéîí, êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî. 
Òåë.: 2-32-50, 8-919-024-37-11

Подъем домов Ремонт фундамента

ðå
êë

àì
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%

ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДАБРИГАДА
Выполнит все виды строительных работ.
 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ
 ЗАМЕНА ГНИЛЫХ И СТАРЫХ ВЕНЦОВ
 ЗАБОРЫ • КРЫШИ
 ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА

И многое другое.

 8-910-099-02-08 – Андрей ре
кл
ам
а
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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 «Сергий Радонежский. За-

ступник Руси» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25, 15.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА» (12+)
16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРО-

РЫВ» (12+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 

(12+)
1.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.20 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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 

(12+)
0.50 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)
4.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

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 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.35 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
22.15 Щоу «Маска» (12+)
1.00 «Дачный ответ» (0+)
2.05 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТНТ

6.00, 10.00, 5.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)
7.30 М/ф «Фиксики. Большой се-

крет» (6+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Модные игры» (16+)
15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

5.00 Х/ф «УГРОЗЫСК» (16+)
8.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
12.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ» (12+)
14.15 «Они потрясли мир» (12+)
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.20 «Прокурорская проверка» (16+)

СТС

6.00 «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+)
11.10 М/ф «Рио» (0+)
13.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР» (16+)
15.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР 2» (16+)
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 

(6+)
21.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ 

FERRARI» (16+)
0.05 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

(18+)
2.15 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
4.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 
(12+)

7.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

7.45 Д/ф «Святые и близкие. Матро-
на Московская» (12+)

8.25 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45, 5.15 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
13.50, 14.45 Х/ф «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ» (12+)
17.35 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Прощание. Сергей Дорен-

ко» (16+)
22.40 «Приговор. Георгий Юма-

тов» (16+)
23.25 «Девяностые. Сумасшедший 

бизнес» (16+)
0.05 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров» (12+)

0.45 «Хватит слухов!» (16+)
2.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ» (12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Кто на самом деле воюет с 

Россией?» (16+)
17.00 «Засекреченные списки. Са-

мые сильные армии-2022» 
(16+)

18.00, 20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА: СПЕЦЗАДАНИЕ» (16+)

20.25 Х/ф «РЭД» (16+)
22.35, 23.30 Х/ф «РЭД 2» (12+)
1.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

3» (16+)
3.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

4» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.10, 6.30 «6 кадров» (16+)
5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.05 Х/ф «КАРНАВАЛ» (6+)
11.15, 2.20 Т/с «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
22.50 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

ЗВЕЗДА

5.55, 3.35 Х/ф «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» (6+)

7.20, 8.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛА-
ЕВ» (6+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды кино» (12+)
10.00 «Главный день» (16+)
10.50 Д/с «Война миров. Партизаны 

против полицаев» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.05 «СССР. Знак качества. Кем 

быть? Профессии в СССР» 
(12+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45, 18.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)

21.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
23.20 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
0.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)
1.55 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (12+)
5.00 Д/ф «Последний штурмовик» 

(12+)

РОССИЯ-К

6.30 «Умберто Эко «Имя Розы» в 
программе «Библейский сю-
жет»

7.05, 2.15 Мультфильм
8.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВ-

КЕ»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Передвижники». «Иван 

Крамской»
10.45, 21.25 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА»
12.55 Д/ф «Узбекистан. Сплетение 

солнечных культур»
13.25, 0.45 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
14.05 «Дом ученых». «Дмитрий Ива-

нов»
14.35 «Легендарные спектакли 

Большого». «Наталья Бессмерт-
нова и Михаил Лавровский в 
балете «Ромео и Джульетта». 
Запись 1976 г.»

16.55 Д/ф «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...»

17.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-

ДА»
19.45 Д/ф «Приключения Аристоте-

ля в Москве»
20.30 «Линия жизни»
23.35 «Вспоминая Эллу Фицдже-

ральд». «Оркестр имени Олега 
Лундстрема»

1.30 «Искатели»

ЧЕ

6.00, 1.45 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео. Самое смеш-

ное» (16+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» 12+
8.50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
9.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
8.45 Т/с «СОЛДАТЫ 14» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Д/с «Гадалка» (16+)
10.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ» (16+)
12.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
14.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

(12+)
17.00 Х/ф «АКСЕЛЬ» (12+)
19.00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ» (16+)
21.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

(16+)
23.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ» (16+)
1.45 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 

(16+)
3.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ СВЕ-

ТОМ» (16+)
4.45 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000

6.55, 5.30 М/ф «Смешарики» (6+)
8.20 М/ф «Фиксики» (0+)
10.00 Т/с «Психологини» (16+)
12.40 Х/ф «Любовь и монстры» 

(16+)
14.10 Х/ф «Самый Новый год!» 

(16+)
15.30 Х/ф «Одной левой» (12+)
17.00 Х/ф «Пальма» (6+)
18.55 Х/ф «Лёд» (12+)
20.50 Х/ф «Лёд 2» (6+)
23.05 Х/ф «Успех» (12+)
0.40 Х/ф «Хандра» (16+)
2.20 Х/ф «Проигранное место» 

(16+)
3.45 Х/ф «Проводник» (16+)

ИЛЛЮЗИОН

6.20, 3.35 Х/ф «Дoмовой» (6+)
8.00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
9.30 Х/ф «Дурак» (16+)
11.35 Х/ф «Сторож» (16+)
13.25 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
14.55 Х/ф «Няньки» (16+)
16.35 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
18.20 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
19.40 Х/ф «Лови момент» (16+)
21.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
22.20 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
0.05 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
2.05 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
5.10 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
URАL FС. Кирилл Сидельни-
ков против Фабио Мальдона-
до (16+)

7.00, 9.00, 13.55, 17.00, 21.55, 3.00 
Новости

7.05, 14.00, 17.05, 20.25 «Все на 
Матч!» (12+)

9.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
(16+)

11.55 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
(16+)

14.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Сочи» (0+)

17.35 Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022». 
Плавание (0+)

22.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Кёртис Блэйдс против 
Тома Аспинэлла (16+)

1.00 Пляжный волейбол. ВеtВооm 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал (0+)

2.00 Пляжный волейбол. ВеtВооm 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал (0+)

3.05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Хру-
стальная роза» (0+)

4.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джа-
род Грант против Реджи Бар-
нетта (16+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:
 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.
Предлагаются: 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 

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

ООО
«УТТ»

 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужи-
ванию контактной сети 

 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужи-
ванию тяговых подстанций с телемеханиче-
ским управлением

 ВОДИТЕЛЯ КамАЗа
 СЛЕСАРЯ по ремонту транспортных средств
 УБОРЩИКА служебных помещений 
 СЛЕСАРЯ строительного
 КОНДУКТОРА
 УЧЕНИКА ВОДИТЕЛЯ ТРОЛЛЕЙБУСА

Обращаться по адресу: г. Ковров, 
ул. Комсомольская, д.112, отдел кадров
8 (49232) 3-89-95, 8-901-161-97-62

ре
кл

ам
а 

e-mail:
personal@
utt-kovrov.ru
www.
utt-kovrov.ru

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются:

 ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА
 РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ

на ул. Сосновой (мужское отделение)
 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

в баню на ул. Сосновой

8 (49232) 2-20-71 реклама 
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Просто анекдот
 У нас серьезная компания, вот визитка. 

Сфоткай и верни, она у меня одна.
 Вчера была медкомиссия. Разговор с психи

атром:
– Машину водите?
– Нет.
– Сами не хотите или не дают?

 Вот у кого железная выдержка – у бабу
шек, торгующих семечками... Просто гиган
ты силы воли, сидеть перед семечками и не 
есть их!

 Мамы первоклассников не так страшны, 
как они их рисуют.

 Воспитательница:
– Вовочка, кем ты будешь?
– Непременно архитектором: выстрою себе 
дом без углов...
– Почему же без углов?
– Надоели очень!

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 «Ирина Мирошниченко. Я 

знаю, что такое любовь» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15, 18.20 Д/ф «Краткое 

пособие по тому, как устроен 
мир» (16+)

19.00 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть 
о щиром коммунисте» (16+)

19.55 «Парни «С Квартала». Специ-
альный репортаж» (16+)

21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - 

СВОБОДА!» (12+)
1.15 Д/ф «Владимир Маяковский. 

Третий лишний» (12+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ

5.35, 2.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПО-
ЧИТАЮ СВАДЬБУ» (16+)

7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

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 «Перваяпередача» (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+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 Щоу «Маска» (12+)
1.05 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)
1.35 «Их нравы» (0+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТНТ

7.05 М/с «Простоквашино» (0+)
9.05 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)
5.50 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

5 КАНАЛ

5.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
5.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
8.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
11.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» (16+)
2.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 М/ф «Рио» (0+)
11.20 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
13.20 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 

(6+)
15.10 Х/ф «FORD ПРОТИВ 

FERRARI» (16+)
18.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
23.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+)
1.45 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
4.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
7.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
8.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
10.40 «Знак качества» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Конфуз, конфуз!» (12+)
16.30 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 

(12+)
19.55 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 

(12+)
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ» (12+)

1.05 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС» (12+)

4.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
5.30 «Хватит слухов!» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.35, 9.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
10.10 Х/ф «РОБОКОП 2» (16+)
13.00 Х/ф «РОБОКОП 3» (16+)
15.00, 17.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕ-

РОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 

(16+)
20.45 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «Д/цс «Лаборатория любви» 
(16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
9.35 Т/с «ЕЁ СЕРДЦЕ» (16+)

11.30 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
15.15 Т/с «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
22.40 Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)
2.05 Т/с «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ» (16+)

7.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
(12+)

9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы. Что не так с 

нашей погодой?» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13.00 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.35 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23.30 Х/ф «ВОР» (16+)
1.10 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 

(6+)
2.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)
3.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

РОССИЯ-К

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.30 Мультфильм
7.25, 23.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-

ДА»
11.40, 1.50 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
12.20 Д/с «Коллекция»
12.50 Концерт оркестра народных 

инструментов им.Н.П.Осипова
14.20 Д/ф «Волга-Волга». Была бы 

песня!»
15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.45 Д/ф «Наедине с мечтой. Фе-

дор Конюхов»
17.25 Д/ф «Секреты виртуального 

портного»
18.05 Д/ф «Монастыри»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Линия жизни»
20.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-

ТЕРАМИ»
21.45 «Большая опера» - 2016 г.

ЧЕ

6.00, 1.50 «Улетное видео» (16+)
6.10 «Супершеф» (16+)
7.00, 8.15 «Утилизатор» (16+)
7.20 «Утилизатор 3» (16+)
7.45 «Утилизатор 5» (16+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» 12+
8.50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
9.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
8.45 Т/с «СОЛДАТЫ 14» (16+)
13.15 Т/с «СОЛДАТЫ 15» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ» (16+)

12.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» (16+)
14.15 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ» (16+)
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

(16+)
19.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
21.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

(12+)
1.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
3.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ» (16+)
4.45 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000

7.00 М/ф «Фиксики» (0+)
8.20 М/ф «Смешарики» (6+)
10.00 Т/с «Психологини» (16+)
12.40 Х/ф «Успех» (12+)
14.20 Х/ф «Лёд» (12+)
16.15 Х/ф «Лёд 2» (6+)
18.30 Х/ф «30 свиданий» (16+)
20.05 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
21.35 Х/ф «День слепого Валенти-

на» (16+)
23.30 Х/ф «Про любоff» (16+)
1.20 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
2.40 Х/ф «Zолушка» (16+)
4.05 Х/ф «Всё или ничего» (16+)

ИЛЛЮЗИОН

6.25, 3.50 Х/ф «Дурак» (16+)
8.25 Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
9.55 Х/ф «Няньки» (16+)
11.35 Х/ф «Непрощенный» (16+)
13.30 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
15.15 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
16.55 Х/ф «Одной левой» (12+)
18.15 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
20.00 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
21.10 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
23.10 Х/ф «Лови момент» (16+)
0.30 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
2.30 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
5.50 Х/ф «Предок» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 16.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Джарод Грант против Реджи 
Барнетта (16+)

7.30, 9.00, 13.55, 17.00, 3.00 Новости
7.35, 14.00, 19.40, 23.20 «Все на 

Матч!» (12+)
9.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 

(16+)
11.55 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) - 
«Стрела» (Казань) (0+)

14.35, 3.05 Художественная гимна-
стика. Международный турнир 
«Хрустальная роза» (0+)

17.05 Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022». 
Плавание (0+)

19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) (0+)

22.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

23.00 «Лица страны. Александр 
Шлеменко» (12+)

0.20 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА» 
(16+)

2.35 «Всё о главном» (12+)
4.00 Смешанные единоборства. UFС. 

Кёртис Блэйдс против Тома Ас-
пинэлла (16+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО
24
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЮБЫХ БАНЬ ПОД КЛЮЧ

АРЕНДА БАНЬ-БОЧЕК ПОСУТОЧНО
�8-919-007-27-73, 8-919-024-37-11, 2-32-50
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В компании ЗАО «МНК-ГРУПП»
открыта вакансия: 

разнорабочие 
на стройку в пос. Доброград

icons8.ru

р
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+7(921) 162-91-91

Удобный 
график 
работы

Зарплата
от 200 
руб./час

В МКУ«ГОРОД» ТРЕБУЮТСЯ:
• водитель погрузчика (на фронтальный 

мини-погрузчик Ant-1000) с опытом работы;
• тракторист-машинист (на трактор ВТЗ) 

с опытом работы.
Мы предлагаем: стабильную зарплату, опла-
чиваемые отпуска и больничные листы, все 
социальные гарантии.
Дополнительная информация по тел.: 
8 (49232) 4-02-09, 8 (49232) 4-40-08. 
Принимаются граждане РФ.ре

кл
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СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕСТАВРАЦИЯИ РЕСТАВРАЦИЯ

• Дома
• Бани
• Террасы
• Веранды
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• Отмостки
• Фундамент
• Крыша

• • • • Весь материал в наличии

8-920-920-06-26 8-920-920-06-26 (Николай)

Аренда
помещений

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

РЕКЛАМА

В компанию ЗАО «МНК-ГРУПП»

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
СЛУЖЕБНОГО АВТОБУСА 
по маршруту Ковров – Доброград. 
Зарплата от 50 000 руб./мес. 
График работы 6/1. 
Обязательно наличие прав 
категории D. 

+7 904 598-12-34р
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Твои люди, Ковров!
Ольга Рождественская 

Фото автора

В  Коврове много хороших 
врачей. Но не обо всех пациен-
ты отзываются положительно, 
отмечая тактичное отношение 
и понимание. Особенно важ-
ны эти качества в сфере жен-
ского здоровья. Врач, которо-
го пациентки упоминают до-
брым словом  – акушер-гине-
колог Елена Кронидовна Во-
ронова (на фото). Пятьдесят 
один год отдала она медици-
не, и ни один из этих дней не 
кажется ей потраченным зря. 

ДЕЛО 
ВЫБИРАЕТ ЧЕЛОВЕКА
Елена Кронидовна теперь на 

пенсии. Решение уйти на за
служенный отдых приняла не
давно. А потому и самой еще не 
верится. Кажется, что это про
сто отпуск, скоро он кончится 
и опять будет привычный по
ликлинический прием в жен
ской консультации №2. И даже 
халат попрежнему висит в 
спальне – выглаженный, ки
пеннобелый. 

Она с ранних лет знала, что 
непременно станет врачом. Ро
дители к медицине не имели 
отношения. Мама, финансист 
по профессии, удивлялась, как 
дочка «оперировала» кукол на 
белой салфетке, разрезая и за
шивая им животы. Игрушка
ми были списанный медицин
ский инвентарь да пузырьки 
от лекарств. 

Очень, очень хотелось стать 
хирургом. А потому без лиш
них раздумий юная ковров
чанка поступила в Ивановский 
медицинский институт.

Практику в качестве санита
рок первокурсницы проходи
ли в больнице поселка Петров
ский Ивановской области. По
пали в роддом. Хотя это громко 
сказано: было лишь несколь
ко коек для рожениц в мест
ном стационаре. Вот там Еле
на Кронидовна впервые стала 
свидетельницей деторожде
ния. И решила: акушерство и 
гинекология – именно та сфе
ра, в которой хотелось бы ра
ботать. Это был выбор на всю 
жизнь. 

УМЕТЬ 
ВСЁ
Молодому врачу хотелось 

вернуться в родной город. Так 
и вышло. В 1971 году Елена 
Кронидовна приступает к ра
боте в женской консультации 
№1, заведовала которой Нина 
Ивановна Володина, отличный 
специалист и организатор.

Это сейчас акушергинеко
лог на поликлиническом при
еме должен (не по своей воле) 
заполнять кипу бумаг, немно

го оставляя времени на обще
ние с пациенткой. В советское 
время такой нужды не было. 
Да и система здравоохранения 
была устроена иным образом. 

Акушеругинекологу не при
ходилось годами работать 
только в консультации, от
делении или роддоме: всех 
перио дически, пусть и нена

долго, меняли местами. Кроме 
того, государство обязывало 
медиков отрабатывать дежур
ства. Всё, что «внезапно» слу
чалось с женским здоровьем 
и требовало экстренной помо
щи, разруливали именно де
журные акушерыгинекологи. 
А потому они умели всё. 

Доктор Воронова не остав
ляла своей профессиональ
ной мечты – чаще опериро
вать. Самым подходящим ме
стом для ее осуществления в 
Коврове в тот период было ги
некологическое отделение го
родской больницы №1. Куда в 
1978 году Елена Кронидовна и 
переходит на работу.

Отделение на 90 коек распо
лагалось в деревянном здании 
(знаменитая «деревяшка», 
где сейчас работают диагно
сты) и было очень грамотно 
устроено. Женщинам не толь
ко Коврова, но и других горо
дов проводили операции по 
поводу большинства патоло
гий, отправляя в область лишь 
в крайних случаях.

– Заведовала отделением 
Любовь Васильевна Маюкова, 
человек и врач исключитель-
ный, – говорит Елена Крони
довна. – Я ей нередко ассисти-
ровала и часами могла наблю-
дать за ходом операции. Она 
была просто асом! Расчет, 
твердая рука, грамотность 
и хладнокровие. Мы не толь-
ко работали вместе. Дружили, 
были близкими по духу. 

Елена Кронидовна отмеча
ет и труд Любови Фёдоров
ны Аверкиевой. Ковровчан
ки постарше, столкнувшиеся 
с серьезными проблемами, ее 
помнят: посмотрит, направит, 
поможет. Онкологгинеколог 
очень многих спасла. 

Ежегодно прибывали в от
деление молодые врачи. Шеф
ствовала над ними Воронова. 
Учила беседовать с больны
ми. В акушерстве и гинеколо
гии важно в разговоре полу
чить расположение пациентки 
и вывести ее на доверитель

ную беседу. Это очень помога
ет в постановке диагноза и вы
боре верной тактики лечения.

Начинали работать при док
торе Вороновой известные 
сейчас в Коврове гинекологи 
Наталья Николаевна Назюта и 
Анна Сергеевна Никитенко. 

В 1997 году Елена Крони
довна становится заведую

щей отделением. В 2007м ги
некологию в первой город
ской больнице сократили, от
дав основные функции про
фильному отделению ЦГБ на 
ул. Еловой. Отделение ста
ло дневным стацио наром, где 
Воронова работала вплоть до 
пандемии. 

ОНИ ГОВОРЯТ 
СПАСИБО
Много было в работе Еле

ны Кронидовны того, чего не 
принято рассказывать даже 
самым близким. Конкретные 
случаи врач и сейчас ни с кем 
не обсуждает. 

По собственной инициативе 
не раз приходилось ей предо
стерегать женщин от решения 
избавиться от ребенка.

– Меня иногда на улице оста-
навливают женщины, кото-
рых я уже и не помню, – гово
рит Елена Кронидовна. – Хва-
лятся рожденными детками. 
Есть слова в защиту каждой 
беременности. Еще ни одна 
женщина, попав, будучи бере-
менной, казалось бы, в самую 
безвыходную жизненную ситу-
ацию, не пожалела, что роди-
ла ребенка. Но многие пожале-
ли, что этого рождения не слу-
чилось.

ЭТО
ФАНТАСТИКА!
Врач с 51летним стажем 

говорит уверенно: в акушер
стве и гинекологии после 
2000х гг. случился прорыв. 
То, о чем раньше можно было 
мечтать, стало доступным и в 
Коврове. 

В 80х годах УЗИ (весьма 
примитивное) делали в ис
ключительных случаях. А уже 
в конце 90х в ковровских ста
ционарах появились не толь
ко УЗИаппараты: оборудова
ние для лапароскопии, лабора
торные методы диагностики 
онкологии на ранних стадиях, 
а потом и гистероскоп – край
не нужный для гинеколога ап
парат. 

– Дух захватывает от того, 
как изменились методы ди-
агностики и лечения за не-
сколько десятилетий, – гово
рит Елена Кронидовна. – Но-
вые технологии позволили с 
бесплодием более успешно бо-
роться. А ведь раньше женщи-
не с таким диаг нозом очень 
трудно было помочь. 

СИЛА 
РОДНЫХ
Есть в жизни Елены Крони

довны обстоятельство, благо
даря которому она и живет в 
Коврове. Сохранился дом, ко
торый построили 122 года на
зад ее родственники. Скры
тый тенью больших деревь
ев, в удалении от шума, в исто
рическом центре города, он не 
утратил свой облик, внутрен
нее устройство и уют.

Иван Михайлович Ёркин, 
управляющий фабрики Тре
умова, возвел его в каче
стве флигеля, около которого 
предусмотрел место для дру
гого, большого дома. Но строй
ки так и не случилось – хозяин 
скончался. Жена его, бездет
ная Марья Захаровна, оставила 
флигель сестрам, одна из кото
рых приходилась Елене Кро
нидовне прабабушкой по от
цовской линии.

Отец нашей героини, Кронид 
Петрович Куревлёв, был сыном 
Зинаиды Ивановны Поклоно
вой. После смерти сестер она 
была единственной владели
цей дома и завещала его своей 
внучке – нашей героине. 

Почему не «уплотнила» дом 
другими семьями советская 
власть? Сейчас уже неизвест
но. Но, возможно, именно это, а 
еще особая хозяйская любовь и 
сохранили семейный флигель 
в его изначальном виде. 

– Меня всегда тянуло в Ков-
ров, в дом, – говорит Елена Кро
нидовна. – Не было желания по-
менять жилье на что-то более 
современное. И даже кварти-
ра, которую нам, молодым вра-
чам, предоставили, не прельща-
ла. Бабушка много рассказыва-
ла мне об истории предков. Но 
я, будучи очень юной, ее не слу-
шала, считая, что всё это – «пе-
режитки капитализма». 

Дом стал родным для супруга 
Елены Кронидовны, известно
го в Коврове хирурга (на кого 
еще мог пасть ее выбор в сту
денческие годы?) Дмитрия Ни
колаевича Воронова. 

Они много работали, почти 
не видели сына (Алексей при
знавался родителям, что пото
му медицину для себя и не вы
брал). Но время для совмест
ных дел находили. Держали со
бак, заботились о доме и зем
ле, сажали цветы и много путе
шествовали. В отпуск отправ
лялись в ближнее зарубежье и 
очень любили ходить на бай
дарках вместе с коллегами – се
мейной парой врачей Захаро
вых. С Дмитрием Николаеви
чем очень дружил племянник 
Вороновых, Владимир Курев
лёв. И это «сделало» его судьбу: 
он тоже медик. 

Кажется, и сейчас семейный 
дом хранит дух Дмитрия Нико
лаевича. В возрасте 52 лет он 
не перенес инсульт. Это и дру
гое внезапное, сильное горе 
Елена Кронидовна пережила 
благодаря своей работе, суть 
которой – помогать женщинам: 

– В профессии я очень счаст-
ливый человек, – говорит она. – 
Всё сложилось именно так, как 
я хотела: стала врачом, верну-
лась в Ковров, работала с заме-
чательными людьми. А глав-
ное, меня любят пациенты. 
Это я и называю счастьем.  

ЖЕНСКИЙ
ДОКТОРДОКТОР

Знай наших!
Соб. инф. 

Как сообщило сетевое издание «Ключ-ме-
диа» со ссылкой на группу «История 33 ре-
гиона в фотографиях», ковровчанка Дарья 
Мирон победила в международном кон-
курсе «Жемчужина мира – 2022».

Дарья – студентка казанского универси
тета, и в конкурсе по традиции участвуют 
девушки разных стран мира, обучающиеся 
в вузах Республики Татарстан. Даша пред
ставляла на конкурсе Молдавию, уроженкой 
которой она является. В финале красавица 
завоевала титул «Жемчужина мира – 2022», 

опередив соперниц из 13 стран. Второй 
титул, полученный Дарьей, «Мисс Целе
устремленность». В Ковров же девушка пе
реехала с родителями в 8 лет. Здесь она 
окончила школу №8, активно занималась 
танцами. В университете учится на пере
водчика с английского и испанского языков. 

И вот в этом году она решила попробовать 
свои силы на конкурсе красоты и талантов в 
числе других сорока прекрасных представи

тельниц 15 стран мира – студентов местных 
вузов. Девушки должны были представить 
видеовизитку, дефиле и творческий номер. 
Даша вышла на сцену с народным молдав
ским танцем «Хора». Подготовка к конкурсу 
заняла у нее два месяца. За победу на конкур
се Даша получила от организаторов не толь
ко корону «Жемчужины мира», но и сертифи
кат на авиаперелет, бесплатное обучение ки
тайскому языку и другие ценные подарки. 

КОВРОВЧАНКА СТАЛА 
«ЖЕМЧУЖИНОЙ МИРА»
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дорога
Пострадали маленькие дети

По предварительной информации ГИБДД, 
9 июля в 18.45 у дома № 35 на ул. Муром-
ской случилось ДТП. Водитель 1953 г.р., 
управляя автомобилем «Тойота‑Аурис», при 
выезде с прилегающей территории и пово-
роте налево, не уступил дорогу автомобилю 
«Тойота‑Королла» под управлением води-
теля 1983 г.р. При столкновении телесные 
повреждения получили двое несовершенно-
летних пассажиров – 2019 и 2022 гг.р. 

происшествия Информация предоставлена МО МВД «Ковровский»

За снятие порчи 
денег не жалко?

Ковровские сотрудники уголовного розы-
ска задержали в Рязани 28‑летнего мужчину, 
подозреваемого в совершении мошенниче-
ства в отношении жительницы Коврова. Ра-
нее он был судим за кражу и грабеж. 

Установлено, что в апреле 2021 года в 
одной из социальных сетей злоумышлен-
ник разместил объявление, что может по-
мочь желающим избавиться от неудач в 
личной жизни. На объявление откликнулась 
26‑летняя ковровчанка. Следуя указаниям 
мужчины, потерпевшая систематически пе-
реводила на указанный им банковский счет 
денежные средства за проведение обрядов 
снятия порчи. Гражданка верила, что в ее 
жизни начали происходить положительные 
перемены. Потерпевшая переводила как 
собственные накопления, так и деньги, кото-
рые брала в долг у знакомых. Однажды она 
обратилась за займом к приятельнице. Хоро-
шо, что подруга, узнав реальную ситуацию, 
настояла на незамедлительном обращении 
в полицию. А  всего с апреля 2021  года по 
январь 2022  года псевдоцелитель получил 
от жительницы Коврова более 2 млн рублей.

Сейчас подозреваемый доставлен во 
Владимирский регион и заключен под стра-
жу. Возбуждено и расследуется уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Мужчина свою вину 
признал и в содеянном раскаялся, а причи-
ненный материальный ущерб обязался воз-
местить.

Вор должен сидеть 
Завершено расследование уголовного 

дела в отношении 22‑летнего ковровчанина, 
которому предъявлено обвинение в совер-

шении преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 158 УК РФ (кража). 

Расследованием установлено, что весной 
текущего года обвиняемый похитил элек-
троинструменты из подсобного помеще-
ния организации, в которой работал ранее. 
Через незапертую дверь фигурант проник 
в подсобку, откуда прихватил компактный 
бензиновый генератор для сварочных работ 
и углошлифовальную машинку.

После поступившего в полицию заявле-
ния от потерпевшего злоумышленник был 
установлен и задержан оперативными со-
трудниками ОМВД «Ковровский». Похищен-
ные электроинструменты молодой человек 
продал жителю Камешковского района, 
который не знал об их происхождении. Ин-
струменты быстро пришли в негодность, по-
сле чего мужчина их выбросил.

Ущерб, причиненный собственнику, соста-
вил 28 тыс. рублей. Свою вину житель Ковро-
ва признал. Уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением направлено 
в суд.

Автомобильный 
«комбинатор» – под судом 

Следователи ОМВД «Ковровский» за-
вершили расследование уголовного дела в 
отношении 23‑летнего жителя города, кото-
рому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 159 
УК РФ (мошенничество) и ч. 2 ст. 160 УК РФ 
(присвоение или растрата). Своими действи-
ями он причинил потерпевшим ущерб на 
сумму более 240 тыс. рублей.

Осенью прошлого года обвиняемый 
обратился к своему приятелю с просьбой 
передать ему во временное пользование 
автомобиль ВАЗ, который он ему ранее про-
дал на запчасти. Получив согласие, молодой 
человек написал владельцу расписку о воз-
вращении указанного автомобиля на следу-
ющий день. Однако возвращать авто он не 

планировал. Машину злоумышленник отвез 
своему знакомому и оставил в счет своих 
долговых обязательств.

Установлена причастность этого 23‑лет-
него «комбинатора» к совершению еще 
одного преступления. Также осенью обвиня-
емый заключил устный договор аренды на 
неопределенный срок со своим приятелем – 
владельцем автомобиля «Киа». Некоторое 
время фигурант действительно пользовался 
иномаркой, после чего продал чужой авто-
мобиль за 54 тыс. рублей, которые в дальней-
шем потратил на личные нужды.

Свою вину молодой человек признал. 
В  настоящее время уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключени-
ем направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Береги ружьё от вора
Следственным отделом ОМВД «Ковров-

ский» завершено расследование уголовного 
дела в отношении 47‑летнего местного жите-
ля. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 226 
УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

В ходе следствия установлено: в нача-
ле июня обвиняемый находился в гостях 
у своего приятеля, когда хозяин квартиры 
уснул, фигурант обнаружил ключи от метал-
лического сейфа и похитил одноствольное 
ружье стоимостью более 20 тыс. рублей. За-
вернув оружие в плед, злоумышленник по-
кинул квартиру, затем спрятал ружье в доме 
у своей знакомой. Вор планировал продать 
оружие, однако сделать это не удалось. По-
сле обращения в полицию владельца ружья 
оперативные сотрудники быстро установили 
местонахождение подозреваемого. Огне-
стрельное оружие изъято. Свою вину фигу-
рант признал полностью. В настоящее время 
уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

закон и порядок
Трагедия

НА СТАРКЕ УТОНУЛ  
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК

Следственными органами СК по Владимирской области прово-
дится проверка по факту гибели 17-летнего подростка во время ку-
пания на озере Старка в Коврове. 

По данным следствия, 9 июля около 19.25 молодой человек, не оце
нив глубину водоема, выпрыгнул из лодки в 56 метрах от берега. 
При этом юноша не умел плавать. Спасатели обнаружили тело под
ростка только на следующее утро. 

Следователи проведут всестороннюю проверку обстоятельств слу
чившегося, и по ее результатам будет принято процессуальное реше
ние. 

Одновременно следственное управление призывает граждан к 
осторожности и обращает внимание на то, что в текущем сезоне слу
чаи гибели несовершеннолетних на воде уже происходили. По дан
ным МЧС, в области с начала купального сезона погибли уже 11 чело
век, в том числе четверо несовершеннолетних.  

ПОМОГИТЕ
СЛЕДСТВИЮ! 

26 июня около 17.00 водитель автомо
биля «ТойотаЛендКрузер» при выезде с 
прилегающей территории, расположен
ной у дома №3 на ул. Грибоедова, не убе
дился в безопасности выполняемого им 
поворота налево. Выехав на главную до
рогу, водитель не пропустил приближа
ющегося по ул. Грибоедова мотоцикли
ста. В результате произошло столкнове
ние, мотоциклист получил телесные по
вреждения, от которых скончался в реа
нимационном отделении ЦГБ. 

Очевидцев произошедшего просят по
звонить следователю ОМВД «Ковров
ский» по телефону 8-904-032-77-93 или 
в дежурную часть по телефонам 02 или 
2-13-51. 

Контроль

ЗАХЛАМИЛ УЧАСТОК? 
ОТВЕТИШЬ

В июне 2021 года управлением Россельхоз-
надзора по Владимирской, Костромской и 
Ивановской областям проведена внеплано-
вая выездная проверка в отношении сель-
хозпредприятия, являющегося собственни-
ком земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения площадью 16,6 га, располо-
женного в Ковровском районе.

В ходе проверки установлено, что земель
ный участок частично зарос сорными трава
ми (крапива, бодяк, матьимачеха и др.), де
ревьями и кустарниками (ивняк, американ
ский клен). На заросшей территории обнару
жено пять свалок твердых отходов на общей 
площади 691 кв.м.

В сентябре 2021 года управлением Россель
хознадзора вынесено постановление о при
знании сельхозпредприятия виновным в со
вершении административного правонару
шения по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ с назначением 
наказания в виде штрафа в размере 200 тыс. 
рублей.

Не согласившись, сельхозпредприятие об
ратилось в Ковровский городской суд с жало
бой и просьбой отменить постановление.

27 декабря 2021 года Ковровский городской 
суд, изучив жалобу и письменные материа
лы дела, решил оставить постановление Рос
сельхознадзора без изменения, жалобу пред
приятия – без удовлетворения. Сельхозпред
приятие обратилось во Владимирский област
ной суд с жалобой. Однако и областной судья 
15 марта 2022 года оставил постановление 
управления Россельхознадзора без изменения, 
жалобу кооператива – без удовлетворения.

18 марта 2022 года сельскохозяйствен
ный кооператив обратился в управление Рос
сельхознадзора с просьбой о предоставлении 
рассрочки на максимально возможный срок. 
Ведомством просьба была удовлетворена.

12 июля 2022 года юридическим лицом 
административный штраф оплачен в пол
ном объеме. 

Конкурс

КТО БЫСТРЕЕ  
НА ПОЖАРЕ

На стадионе «Прометей» во Владимире 
11 июля состоялись традиционные этапы 
смотра-конкурса пожарных подразде-
лений МЧС, которые боролись за звания 
«Лучший начальник караула», «Лучший 
пожарный» и «Лучший диспетчер». 

Участники демонстрировали свои зна
ния в области тактической и техниче
ской подготовки. Победителями в различ
ных номинациях были признаны: лучший 
начальник караула – Александр Наумов 
(пос. Мстера); лучший пожарный – Сергей 
Ашин  из 6го пожарноспасательного от
ряда Мурома; лучший диспетчер – Анаста
сия Аксёнова (6й ПСО, Муром).

В 2022 году в программу смотракон
курса профессионального мастерства так
же включили соревнование по боевому 
развертыванию, когда караул по команде 
«старт» выполняет сбор по тревоге, ведет 
прокладку рукавной линии, подъем в окно 
учебной башни с помощью трехколенной 
и штурмовой лестниц и подачу ствола на 
тушение. В боевом развертывании луч
шей стала команда 6го ПСО из Мурома, 2е 
место у команды 1го ПСО из Владимира, а 
3е – у команды 4го ПСО Коврова. 

Наркостоп

ВСЕ СРЕДСТВА 
ХОРОШИ 

В рамках месячника по борь-
бе с наркоманией во Владимир-
ской области проведен ряд раз-
ноплановых мероприятий. В их 
числе  – профилактическая ак-
ция «Достойные есть!», которую 
совместно организовали депар-
тамент молодежной политики 
и управление по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД об-
ласти. 

Ее цель – направить на пра
вильный путь молодых людей, 
которые еще не нашли себя в 
жизни и не определились с бу
дущей профессией. О своем вы
боре жизненного пути, акцен
тируя внимание на важности 
негативного отношения к упо
треблению психоактивных ве

ществ, рассказали известные 
спортсмены, педагоги и актеры.

А в областном наркологиче
ском диспансере состоялся круг
лый стол на тему «Наркомания – 
острая проблема современно
сти». Его участники обсудили во
просы межведомственного вза
имодействия, развития и под
держки системы реабилитации и 
социализации лиц, страдающих 
наркотической зависимостью. 

Также к Международному дню 
борьбы с незаконным оборо
том наркотиков был приурочен 
Всероссийский детскоюноше
ский легкоатлетический мара
фон «Дети против наркотиков – 
выбираю спорт!» Его органи
зовали МВД России совместно 
с московской областной обще
ственной организацией «Сверх
марафонцы – за здоровый об
раз жизни». В маршрут марафо
на вошли три города нашей об
ласти – Суздаль, ЮрьевПоль
ский и Кольчугино.  
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удобства в блоке, на длител. срок, 
4500 руб.+ ЖКХ. Тел. 8-910-176-60-
82.
 1-комн. квартиру в военном город-
ке с мебелью и быт. техникой, балкон 
застеклен, на длит. срок. Тел. 8-904-
256-50-48; 8-919-029-05-53.

ВЕЩИ
Куплю

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 80 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро и сер-
визы, золотые монеты, буддий-
ские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные юве-
лирные украшения.

Тел. 8-920-075-40-40 

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, но-
вые и б/у, импортные, модные, от 
500 руб.; новый радиоприемник, 950 
руб.; клетку для хомяка. Тел. 8-930-
836-94-74.
 2-х спальную кровать с матрасом, 
ковер красного цвета (2,0х3,0). Не-
дорого. Тел. 8-904-597-07-53.
 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 
выпускной, р-р 44-46; белый фар-
тук на выпускной; резиновые сапо-
ги, р-р- 40; материал военного совет-
ского образца. тел. 8-919-022-58-68.
 Яйца от домашних кур, 100 руб./де-
сяток. Тел. 8-920-941-62-29.
 Колонки для автомобиля, акусти-
ческую систему СS-C1, 6 Вm. Тел. 
8-930-836-94-74.
 Чугунные радиаторы (24 радиато-
ра) 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», установ-
лен новый компрессор., в идеальном 
состоянии; бак алюминиевый на 20 л 
и 30 л; газовая плита в идеальном со-
стоянии. 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), тумбоч-
ку на кухню, все советского образца 
– на дачу, в сад. Тел. 8-900-475-89-45.
 Электроплитка – 2 шт.; лампа па-
яльная; проигрыватель «Маяк»; па-
яльник– 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, упа-
ковка (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 вто-
рого блюда) диаметр 20 см – 3 шт. 
и диаметр 18см – 7 штук. Большая 
часть тарелок не использовалась. 
Цена за указанный комплект – 800 
руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Прицеп для мотоцикла (для вы-
возки 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, мо-
скитка, муфта на рукоять, автолюль-
ка, 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 
лиловый, хор. сост., 4000 руб.; цвет 
черно-красный, отл. сост., 5000 руб. 
Тел. 9-39-09; 8-904-859-46-01.
 Велосипеды детские 12», розо-
вый «Орион» новые боковые коле-
са, 2000 руб.; 16», без боковых ко-
лес, 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, ухо-
жены, от 50 до 200 руб., некоторые 
отдам. 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.
 Стенку «Клеопатра», 4,2 м, цв. 
Итальнский орех, 5 сек., кухонный 
гарнитур, пластик. Тел. 8-904-033-
76-10.
 Триммер бензиновый stihl-PS-55. 
Тел. 8-930-836-94-74.
 Акриловую ванну «Тритон» с экра-
ном, б/у в отл. сост., 6000 руб. Тел. 
8-905-146-49-97.
 Веб камеру «Logitech Webcam 
C210» для компьютера, новая, отл. 
качество, отл. в работе, 1200 руб. Тел. 
8-904-599-26-06.
 Два дамских велосипеда в хор. 
сост., по 5000 руб. Тел. 8-904-253-
09-34.
 Кресло новое, габариты по гори-
зонтали (95х75) см, высота 85 см, 
5500 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Костюм женский из трикотажа цв. 
пудры (худи с капюшоном и брюки), 
3000 руб. Тел. 8-904-253-09-34.
 Матрас ватный (90х190); две поли-
ров. тумбы (43х43х43), (42х42х180). 
Тел. 8-900-475-89-45.
 Многолетние цветы: платикодон  
(огромные белые колокольчики) и 
горная лаванда. Тел. 8-999-517-22-
80.
 Новое сиденье на ванну, 300 руб. 
Тел. 8-904-599-26-06.
 Новые кирзовые сапоги, р-р 40; ви-
ниловые пластинки, дешево. Тел. 
5-54-31.
 Обои виниловые, пр-во Германия, 
дл.15м, ширина 0,53 м, новые, цв. го-
лубой, заводская упаковка,  2000 руб.  
за два рулона. Тел. 8-904-599-26-06.
 Пластинки винил. времен СССР 
(большие) - Булат Акуджава (испол-
няет автор),18 песен,поет Мики Еф-
ремович, 13 песен, по 150 руб. пла-
стинка. Тел. 8-904-599-26-06.
 Умывальник с раковиной, смеси-
телем, фурнитурой, 60 см, цв. белый 
и настен. зеркало с полочками, б/у, 
хор. сост, 4000 руб. Тел. 8-905-146-
49-97.
 Шляпу соломенную с цветами в 
романтическом стиле, 500 руб. Тел. 
8-904-599-26-06.
 Смеситель в ванную с душевой лей-
кой, Россия, б/у, хор. сост., 1500 руб. 
Тел. 8-905-146-49-97.
 Флягу алюмин.; садовую те-
лежку. Тел. 8-915-757-92-94.

Отдам
 Пианино «Беларусь», коричн. цвет, 
в хорошем сост., самовывоз. Тел. 
8-910-099-29-79.
 Полир. шифоньер, трюмо, сер-
вант. Самовывоз. Тел. 8-900-475-89-
45.

УЗНАЙ

6-85-85
vk.com/spravkakovrov

о товарах
и услугах
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Справочная 
в твоем

телефоне

t.me/spravkakovrov

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀßÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
çàêóïàåò ñòàðèííûå
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Кирпич. сарай с погребом, рядом 
с мойкой по ул. Еловой, цена дого-
ворная. 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 коллект. 
саду «Новки 1», Камешковский р-н, 
есть дачный дом с печным отопл., 
свет, колодец, насаждения. Тел. 
8-920-932-19-62.
 Кирпич. гараж на ямах ул. Циол-
ковского 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 участ-
ком земли, огород посажен, пруд. 
Тел. 8-960-755-59-83; 8-980-755-59-
83.
 Сад. участок в к/с №2 КМЗ, 5 сот., 
дерев. дом с печкой, 2 комнаты, те-
плица, кирп. сарай, туалет, насажде-
ния, 700 тыс. руб. Тел. 8-904-958-58-
16.
 2-комн. квартиру в пос. Фили-
но, свое отопление, интернет, окна 
ПВХ, сарай, земля. Тел. 8-915-751-
42-60.
 2-комн. квартиру, ул. Московская, 
5/5, общ. 44,1 кв.м, не угловая, ком-
наты изолир., санузел раздельный, 
1 собственник, документы готовы, 
1350 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-910-674-37-22.
 Бревенч. дом, ст.Сарыево, общ. 
38,4 кв.м., (2 комнаты, большая кух-
ня) вода в доме,  водонагр.,  слив-
ная яма, окна ПВХ,  12 сот., не запу-
щен, много ягодных кустов и пло-
довых деревьев, новый метал. за-
бор.  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 
(погреб, яма), 100 тыс. руб. Тел. 
8-920-928-99-69.
 Гараж 37 кв.м в районе ул. Ок-
тябрьской, кирпич., документы 
оформлены, 100 тыс.руб., торг уме-
стен.  Тел. 8-910-674-37-22.
 Жилой дом, бревенч. общ. 37,5, 
с. Усолье, 25 км от Коврова, 24 сот-
ки в собствен., границы установле-
ны, земля плодородная, газ. ото-
пл., 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 новостройка-
ми, нужен 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 будни).
 Гараж в районе ул. Октябрьской, 37 
кв.м, кирп., докум. оформлены, 100 
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.

Куплю
 Дом или часть дома в горо-
де Коврове. Тел. 8-920-902-54-77.

Меняю
 1-комн. квартиру, Северный про-
езд, общ. 31 кв.м, 3/5, теплая, не 
угл., лоджия, экологич. чистый 
р-н на 1-комн. квартиру, жела-
тельно центральную часть горо-
да, 1 этаж. Тел. 8-930-837-21-76.

Сдам
 Квартиру со всеми удобств., свет-
лая, теплая, чистая. Тел. 8-919-025-
94-86.
 Комнату, общ. 12,5 кв.м, Север-
ный пр., д. 13, 5/5, кирп., есть ме-
бель, холодильник, интернет, все 

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

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№231. Вдова, 65/160/75, без жилищных и материальных про-
блем. Образованная, ответственная, характер уступчивый и 
уживчивый. Люблю чистоту и порядок во всем. Для серьез-
ных и надежных отношений ищу городского мужчину не стар-
ше 68 лет, спутника жизни, в хорошей физической форме, с 
приятным внешним видом, позитивным. Авто приветствуется.
№232. Свободный мужчина, 54/185, есть жилье и авто, позна-
комится с неполной женщиной до 54 лет, не меркантильной, 
скромной и простой, без вредных привычек. 
№233. Вдовец, 74/172, среднего телосложения, простой, от-
крытый с уживчивым характером, садовый участок и авто 
имеются. Познакомлюсь с женщиной до 70 лет, не имеющей 
садового участка и желающей не быть одинокой.
№234. Порядочная и замечательная хозяйка, без жилищ-
ных проблем женщина, 57/167, не худенькая. Познакомлюсь 
со свободным, положительным и чистоплотным, непьющим 
мужчиной не старше 60 лет.
№235. Хочу познакомиться с мужчиной до 65 лет, простым и 
честным, не пьющим и хозяйственным, живущим в городе, но 
имеющим свой дом и авто. О себе: не обремененная пробле-
мами женщина, 61/165, люблю животных, жильем обеспече-
на, на пенсии, но подрабатываю.
№236. Верная, ответственная, самостоятельная женщина, 54 
года, труженица, жилье и дача имеются, мужчина будет за та-
кой женщиной как за каменной стеной.  Для крепких и жиз-
ненных отношений познакомлюсь с мужчиной с похожи-
ми качествами 50-57 лет, готовым к серьезным отношениям. 
Пьющих прошу не звонить.
№237. Мужчина, 49/176, без вредных привычек, с уравнове-
шенным характером, без жилищных проблем, чистоплотный, 
работящий, познакомится с женщиной до 45 лет, домовитой 
и добросовестной.
№238. Обаятельная женщина, 54/165, замечательная хозяй-
ка, не имеющая вредных привычек, для серьезных отноше-
ний познакомится с ответственным мужчиной до 60 лет, чи-
стоплотным.
№239. Женщина, 53/160/75, не курю, не пью, очень чисто-
плотная, ценю хорошие поступки и отвечаю взаимностью. 
Надеюсь встретить спутника жизни до 53 лет, не имеющего 
тяги к спиртному, трудолюбивого, харизматичного, не на один 
день, а на долгие годы.
№240. Спокойная, скромная женщина без вредных привычек, 
66/165. С большим удовольствием познакомлюсь с душев-
ным, надежным в отношениях, бескорыстным, беззлобным 
мужчиной не старше 68 лет.

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ!
В газете «Ковровская неделя» 

вы можете разместить извещения 
о проведении кадастровых работ.

� 8 (49232) 6-44-07 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

ре
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ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 

захоронений
• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
а 

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет работы ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 
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ЖИВОТНЫЕ
Продам

 Кроликов-великанов. Тел. 8-920-
921-10-95.

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.
 Мужчина, инженер-механик ищет 
подработку на 4 часа в день. Тел. 
8-901-161-42-13.

АВТО-МОТО
Продам

 Мопед "Ямасаки-50", отл. сост. + 
запасной двигатель, геометрия и ди-
аметр 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.
 Компрессор; автозапчасти на 
а/м УАЗ, ГАЗ-53 (диск сцепле-
ния, стекла дверей, замки две-
рей) и т.д. Тел. 8-915-757-92-94.

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-Пла-
нета 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.

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.

ре
кл

ам
а

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

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 

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ
Первые часы после смерти родного человека всегда тяжелы. 

Но именно в это время родственники обязаны засвидетельство-
вать факт ухода близкого человека в мир иной. По привычке вы 
звоните в скорую и полицию, но не успеют сотрудники назван-
ных структур переступить порог вашего дома, «черные агенты» 
похоронных фирм уже тут как тут. Иногда они приезжают рань-
ше всех и заманивают в свои сети фиктивными скидками огор-
ченных родственников, к тому же не ориентирующихся в рас-
ценках на ритуальные услуги. Некоторые, например, утвержда-
ют, что обладают эксклюзивным правом на организацию похо-
рон бывших военнослужащих с последующей компенсацией 
расходов Министерством обороны. На самом деле организаци-
ей таких похорон занимаются все ритуальные компании, в том 
числе и «Память».

Выбор за вами. Главное тут – не переплатить за организацию 
похорон в полтора-два раза больше, чем в ООО «Память».

ЕДИНЫЙ НОМЕР    8-800-250-86-66
Звонить на этот номер можно 

КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО!
Каждый сотрудник ООО «Память», прибывший к вам, 

обязан предъявить удостоверение.
Не забудьте записать ФИО сотрудника, который к вам приедет. 

Он подскажет, что делать дальше. Ни в коем случае не переда-
вайте кому-либо паспорт усопшего до заключения договора ри-
туальных услуг.

Сотрудники ООО «Память» проконсультируют по всем 
вопросам организации похорон. Специалисты этой город-
ской службы возьмут на себя все заботы по организации 
траурных мероприятий и помогут достойно проводить в 
последний путь усопшего. реклама
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Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

ОТКРЫТА ВЫСТАВКА «Анри Матисс. 
Взгляд» (литография) (Москва). (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 – «Синяя 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:
16 ИЮЛЯ

12.00 – анимационный фильм, мульт-
фильм «Команда котиков». (6+)
14.00 – художественный фильм с 
субтитрами для лиц с ограниченными 
возможностями «Джентельмены удачи».
 (6+)

17 ИЮЛЯ
12.00 – анимационный фильм, мульт-
фильм «Команда котиков». (6+)
14.00 – российский военный фильм-прит-
ча для всей семьи «Красный призрак».
 (16+)

23 ИЮЛЯ
12.00 – анимационный фильм, мульт-
фильм «Команда котиков». (6+)
14.00 – художественный фильм для всей 
семьи «Я шагаю по Москве» к 80-летию 
народной артистки РСФСР Ирины Мирош-
ниченко. (6+)

24 ИЮЛЯ
12.00 – анимационный фильм, мульт-
фильм «Команда котиков». (6+)
14.00 – художественный фильм для всей 

семьи «Дорога», к 110-летию народного 
артиста СССР Николая Гриценко. (12+)

30 ИЮЛЯ
12.00 – анимационный фильм, мульт-
фильм «Команда котиков». (6+)
14.00 – российский военный фильм-прит-
ча для всей семьи «Красный призрак».
 (16+) 

ИЮЛЬ – работает пейнтбольный клуб и 
проводятся соревнования по военно-так-
тической игре лазертаг. (12+)

30 АВГУСТА в 18.00 – день открытых 
дверей. (0+)

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+)

1 И 2 СЕНТЯБРЯ – «День знаний в Гравити 
Фолз». Театрализованная программа (по 
заявкам школ и детских садов).  (6+)

3 СЕНТЯБРЯ В 11.00 – «Мне этот город 
симпатичен». Праздничная программа к 
Дню города.  (0+)

6-30 СЕНТЯБРЯ – «Зебра на каникулах». 
Интерактивная программа по ПДД (по 
заявкам школ).  (6+)

15-19 СЕНТЯБРЯ – «Виват, оружейник!» Ин-
терактивная познавательная программа 
(по заявкам школ).  (6+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:
14-15 ИЮЛЯ

8.30 – Союзкиномульт. Выпуск №1  (0+)
9.45 – Побег из космоса  (6+)
11.45 – Булки  (16+)
13.45 – Первая любовь  (16+)
15.45 – Открытое море: Монстр глубины 
 (16+)

16-17 ИЮЛЯ
8.30 – Союзкиномульт. Выпуск №1  (0+)
9.45 – Побег из космоса  (6+)
11.45 – Забытое чудо  (6+)
13.45 – Булки  (16+)
15.45 – Первая любовь  (16+)
17.45 – Открытое море: Монстр глубины 
 (16+)

Можно утверждать, что трагический конец последнего русского императора 
и его близких был предопределен. Монарх на троне являлся не только полити-
ческим, но и религиозным символом власти, порядка в стране.

мысли по поводу

афиша

Уроки истории
Михаил Воронов

Фото из открытых источников

Семнадцатое июля  – очередная го-
довщина со дня казни семьи послед-
него русского императора Николая II. 
Кровавая расправа над царем, его су-
пругой, дочерями и сыном произошла 
ночью в Ипатьевском доме в Екатерин-
бурге в далеком 1918 году.

СВЯТЫЕ
МУЧЕНИКИ
С той поры венценосных мучеников 

причислили к лику святых. Первой это 
сделала Русская православная церковь 
за границей (РПЦЗ) в 1981 году. На юби
лейном соборе 2000 года их прослави
ла Московская патриархия (РПЦ). Целое 
столетие велись поиски останков стра
стотерпцев. Они были найдены в Гани
ной яме под Свердловском в 70е годы, 
эксгумированы в 90е. Однако споры об 
их подлинности не утихают до сих пор. 
За четверть века были проведены де
сятки научных экспертиз, включая ге
нетические исследования. Если свет
ское сообщество, Генеральная прокура
тура РФ пришли в этом вопросе к кон
сенсусу, признав останки подлинными, 
то в церкви дискуссия не закончилась. 
Для религиозных людей это не только и 
не столько юридическая формальность, 
сколько признание найденных тел свя
тыми реликвиями – мощами. После это
го они станут объектом поклонения и 
почитания верующих.

ЦАРСКАЯ 
ОХОТА 
Несмотря на все юридические и бого

словские споры вокруг гибели царской 
семьи, есть еще и исторический кон
текст этого трагического события. Мож
но утверждать, что такой конец послед
него русского императора и его близких 
был в известной степени предопреде
лен. Монарх на троне является не толь
ко политическим, но и религиозным 
символом власти, порядка в стране. 
С точки зрения православия, царь – зем
ная икона Царя Небесного, Иисуса Хри
ста. Русская революция была не толь
ко политическим переворотом, но и от
крытым отречением от Бога и печально 
прославилась своим богоборчеством. 
Взрывая храмы, сжигая иконы, ее лиде
ры бредили человеческими жертвопри
ношениями. Им мало было убийства 

тысяч священнослужителей и монахов. 
За 10 лет они казнили не менее 100 тыс.
священников, дьяконов и иноков. Бо
лее 90 русских епископов погибли в ла
герях и тюрьмах. Таков страшный мар
тиролог русского новомученичества. Но 
убийство императорской семьи стоит в 
этом страшном ряду особняком.

Казнь царя была только вопросом 
времени. Если оставить в стороне двор
цовые перевороты, убийство Петра III и 
Павла I, то первым царем, на которого 

была объявлена революционерами охо
та, стал Николай I. Декабристы во главе 
с Павлом Пестелем считали главным ус
ловием успеха своего восстания ликви
дацию не только монарха и его семьи, 
но всей династии Романовых. Так как 
сторонники Пестеля были республи
канцами, то они хотели исключить лю
бую возможность престолонаследия в 
России. Первоначально палачом был на
значен Михаил Лунин, он должен был 
убить императора во время ночной ох
раны Зимнего дворца. Герою войны 
1812 года претило такое злодейство. 
Всю моральную ущербность плана по
нимало и руководство декабристов, по
этому считалось, что палач императора 
и династии должен будет навсегда по
кинуть Россию.

Николай I разгромил заговорщиков. 
Он умер в 1855м от болезни в своей по
стели, пережив покушение на 30 лет. 
Перед смертью император позвал к сво
ему одру наследника. Последними его 
словами были: «Смотри, Саша, как дол
жен умирать русский царь». Император 
считал мужество перед смертью обяза
тельным условием достоинства монар
ха. И не зря.

В 1881 году его сыну, императору 
Александру II, пришлось погибнуть от 
взрыва бомбы, брошенной народоволь
цами. Это было седьмое покушение на 
него. Он скончался в Зимнем дворце, в 
сознании, однако без всякого пафоса. 
В минуты кончины у его изуродован
ного тела рыдала любимая женщина – 
морганатическая жена, княгиня Юрьев
ская, Екатерина Долгорукова. Очевидцы 

говорили, что всё платье супруги было 
покрыто кровью страстотерпца. В честь 
русского царя, павшего от рук револю
ционеров, на месте покушения постро
или архитектурный шедевр – Храм Спа
санакрови. Но к лику святых Алексан
дра II не причислили. Несмотря на вели
кие реформы, отмену крепостного пра
ва, освобождение Балкан от турок, ему 
не смогли простить второго брака. Ни 
один царь до него не решился на такой 
поступок – легализовать свои амурные 
отношения. 

СТАРЫЙ НЕДОБРЫЙ 
ЗАПАД
В Европе королям и королевам го

ловы с плеч сносили не задумываясь. 
В XVII веке английские революционе
ры обезглавили короля Карла I. Он при
нял смерть на плахе в 1649 году. Это был 
первый английский король, которого 
обвинили в государственной измене. 
Казнь была публичной. Кровью Карла 
люди смачивали носовые платки, что
бы использовать их в качестве сувени
ров. После смерти Карла в Англии уста
новилась республика.

Восстание 10 августа 1792 года – куль
минация Великой Французской рево
люции. В этот день после штурма Тю
ильри Национальной гвардией и по
встанцами пала французская монархия. 
Людовик XVI и его семья, королева Ма
рияАнтуанетта и дети, были заключе
ны в крепость Тампль.

На суде в Конвенте Людовик держал 
себя с большим достоинством, сам за
щищал себя от возводимых на него об

винений, ссылаясь на конституцион
ные права. При голосовании 387 против 
334 Людовик был признан виновным 
и приговорен к казни. Он спокойно вы
слушал приговор. Казнь была назначе
на на 21 января 1793 года.

На площади Революции В Париже был 
сооружен эшафот и установлена гильо
тина. Король произнес последние сло
ва: «Я умираю невинным, я невиновен в 
преступлениях, в которых меня обвиня
ют. Говорю вам это с эшафота, готовясь 
предстать перед Богом. И прощаю всех, 
кто повинен в моей смерти». Людови
ку XVI было 38 лет.

Пятнадцатого октября 1793 года на
чался суд над супругой Людовика Ма
риейАнтуанеттой. Королеву обвини
ли в предательстве интересов страны 
и в связях с государствамиврагами. 
Шестнадцатого октября в 4 часа утра 
в камере МарииАнтуанетте зачитали 
смертный приговор. Королева выслу
шала его спокойно. Ее постригли наго
ло, завели руки за спину и надели око
вы. Перед казнью она сохраняла само
обладание и королевское достоинство. 
Сама поднялась на эшафот и сама лег
ла на лавку под гильотину. В 12 часов 
15 минут палач Шарль Анри Сансон 
опустил нож гильотины на шею коро
левы. МарииАнтуанетте было 37 лет. 

Казнь последнего русского царя и его 
семьи была предопределена всем ходом 
истории революций. Большевики ста
рались во всем походить на своих пред
шественников. История повторилась 
в России. Желающих спасти монарха и 
монархию в стране не нашлось . 

была объявлена революционерами охо говорили, что всё платье супруги было 

УМЕРЕТЬ УМЕРЕТЬ 
ПО-ЦАРСКИПО-ЦАРСКИ
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ОВЕН (21.03-20.04). Идеи могут сыпаться из вас словно из 
рога изобилия. Высока вероятность получения ярких пози-
тивных новостей. Постарайтесь сдерживать раздражитель-

ность, иначе в эмоциональном порыве вы наломаете дров. В выход-
ные отвлекитесь от всех дел и забот и просто помечтайте о будущем – 
возможно, как раз в этот момент вас посетит замечательная мысль. 
Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Будьте как можно аккуратнее с ин-
формацией, так как необдуманные слова – как ваши, так и 
принятые вами слишком близко к сердцу – могут повлиять 

на вашу репутацию. Общение с новыми знакомыми принесет пло-
ды  – под его воздействием вы сможете изменить свой взгляд на 
мир. Постарайтесь завершить все намеченные дела. Философский 
взгляд на жизнь в выходные позволит избежать суетливости и ме-
лочности. Благоприятный день  – среда, неблагоприятный день  – 
вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам предстоит углубиться в 
работу, и именно от нее будут зависеть дальнейшие успе-
хи. Самое важное – избегать ненужной суеты, а также из-

лишней активности. Постарайтесь контролировать свои эмоции, так 
как излишняя вспыльчивость и агрессивность причинит очень мно-
го вреда. Вам необходимо серьезно заняться домашними проблема-
ми. Посвятите больше времени детям. Благоприятный день  – чет-
верг, неблагоприятный день – вторник.

РАК (22.06-23.07). Вас могут загрузить сверхурочной ра-
ботой, но это благоприятно отразится на финансовом поло-
жении. Не стоит торопиться и проявлять инициативу в де-

лах: ваши замыслы могут посчитать ненадежными и даже авантюр-
ными. В выходные вас порадуют и вдохновят приятные новости. 
Больше бывайте на свежем воздухе – вам это крайне полезно сей-
час. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – втор-
ник. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам стоит обратить внимание на окру-
жающих. Даже самый незначительный намек на ваше по-
ведение с их стороны может дать много ценной информа-

ции. Обратите пристальное внимание на то, как вы распоряжаетесь 
своим временем. Выходные – хорошее время для решения финан-
совых вопросов. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный 
день – четверг.

ДЕВА (24.08  – 23.09). Тщательно спланируйте свои дей-
ствия, чтобы сделать как можно больше. Может наступить 
сложный этап, на котором надо будет обеспечить себе сво-

боду маневра и возможность отдохнуть. Ваши идеи во многом по-
влияют на будущие перспективы. Не забывайте о родственниках, 
уделите им хоть немного внимания. Благоприятный день – вторник, 
неблагоприятный день – пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не самое удачное время, чтобы 
пытаться ускорять решение задач, связанных с работой. 

Убедитесь, что вас понимают правильно, чтобы избежать затруд-
нений в будущем. Не позволяйте беспочвенным сомнениям беспо-
коить вас. Прежде чем верить слухам, постарайтесь выяснить их 
источник. Благоприятный день  – понедельник, неблагоприятный 
день – вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не пытайтесь решить свои и чу-
жие проблемы разом, иначе к концу недели почувствуете 
упадок сил. Вероятно, вы долго скрывали свои способно-

сти, а вот теперь пришло время открыть их для окружающих. Чет-
ко формулируйте свои цели в разговоре, это будет крайне важно впо-
следствии. Помогайте друзьям и родственникам по мере возможно-
сти, но оставляйте силы и для себя. Благоприятный день – пятница, 
неблагоприятный день – четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Проявляя активность и инициа-
тиву, вы можете увлечь родственников и знакомых ориги-
нальными идеями и далеко идущими решениями. Успех 

требует тщательной подготовки планов и проверки необходимой ин-
формации. Визит в выходные к друзьям лучше отложить, дабы из-
бежать конфликтов, а освободившееся время стоит посвятить дому 
или квартире, создав там необходимый уют. Благоприятный день – 
четверг, неблагоприятный день – пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В самой неформальной обстанов-
ке можно будет решить весьма значительные проблемы. 
Перед вами могут открыться новые возможности. Не стоит 

много болтать даже и без дурного умысла, и уж тем более не годит-
ся участвовать в интригах. В выходные не стоит излишне увлекаться 
раздачей ценных указаний и критических замечаний, чтобы не полу-
чить в ответ от близких людей шквал эмоций. Благоприятный день – 
понедельник, неблагоприятный день – среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам необходимо сконцентриро-
вать свои усилия на достижении поставленных целей. Не бой-
тесь трудностей и препятствий – вам удастся их легко преодо-
леть. В наступивший период важно следить за речью. Поста-

райтесь быть терпимее по отношению к близким людям, сдерживай-
те свои бурные эмоции. В выходные постарайтесь отдохнуть и восста-
новить затраченные силы. Благоприятный день – понедельник, не-
благоприятный день – вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). У вас появится шанс покорить оче-
редную заоблачную вершину. Список ваших прямых обя-

занностей может пополниться новыми пунктами. Вы погрузитесь в 
непрерывный поток важных и неотложных дел, поэтому, чтобы не 
перетрудиться, выбирайте из них первоочередные. А в выходные 
дни вы можете рассердиться на недовольные выражения на лицах 
близких людей – не принимайте близко к сердцу их ворчание. Благо-
приятный день – пятница, неблагоприятный день – вторник.
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Успех
Пресс-служба КГТА 

С 4 по 9 июля на полигоне 
«Березовая пойма» группы 
«ГАЗ» в Нижегородской обла-
сти прошли Всероссийские по-
левые испытания беспилот-
ных робототехнических си-
стем «Робокросс-2022». Уча-
стие в заездах транспортных 
средств приняли шесть ко-
манд из Коврова, Москвы, 
Ульяновска, Ростова-на-До-
ну, Нижнего Новгорода и 
Санкт-Петербурга.

Ковровскую академию пред
ставляла команда KSTA Team. 
В ее составе – студенты Алек
сандр Лошкарёв, Кирилл Дани
лин, Юрий Кашицын, Даниил 
Лапин и Дмитрий Кочин. Ру
ководитель команды – началь
ник научноинформационно

го отдела КГТА Андрей Карпен
ков, консультант – доцент ка
федры робототехники и ком
плексной автоматизации Олег 
Мартынов.

В испытаниях был задей
ствован переданный компа
нией «ГАЗ» автомобиль «Га
зельНекст», который в про
шлом году был роботизирован. 
В полевых условиях тестиро
вали мобильные робототехни
ческие системы на специаль
но оборудованной трассе по
лигона. Кроме того, командам 
было предложено справиться с 
параллельной парковкой, пер
пендикулярной парковкой за
дним ходом, распознаванием 
дорожных знаков и сигналов 
светофора в рамках задания 
«Городская маршрутка».

В итоге команда KSTA Team 
заняла второе место. 

КОМАНДА АКАДЕМИИ – 
ПРИЗЁР «РОБОКРОСС – 2022»

 Городская больница 
после длительных и 
безуспешных попы
ток найти уборщицу 
была преобразована 
в грязелечебницу.

 – А что, отец, «Твит
тер» в вашем городе 
есть?
– Кому и «Однокласс
ники» – «Твиттер».

 «Ты неправильно за
гружаешь посудомой
ку», – сказал я жене 
непосредственно пе

ред тем, как это ста
ло моей постоянной 
обязанностью.

 Даже в аду рядом с 
тобой будет сидеть 
человек, которо
му холодно и дует из 
форточки.

 – Уважаемый, вы ни
когда не задумыва
лись над гранью пара
доксов и над перспек
тивой ее расширения?
– Извините, я 
в завязке.
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• Экономист;
• Грузчик;
• Доводчик-притир-

щик;
• Инженер-технолог;
• Инженер-химик;
• Инженер-металлург;
• Мастер участка;
• Подсобный рабо-

чий;
• Слесарь-инструмен-

тальщик;
• Слесарь-ремонтник;
• Термист;
• Токарь;
• Фрезеровщик;
• Шлифовщик;

АО «КМЗ-СПЕЦМАШ» 
ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Оформление на работу согласно ТК РФ, 
постоянную зарплату, компенсации моло-
дым родителям на содержание детей в яслях 
и детских садах, добровольное медицинское 
страхование.

Ковров, 
ул. Социалистическая, 26
Телефон: 9-45-49
kmz-sm@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ 
АО «ТВЭЛ»

• Инженер по подготовке производства;
• Оператор станков с ПУ;
• Термист-правщик инструмента после термо-

обработки;
• Заточник (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

Всем, кто приобретает слуховые аппараты в 
центре КомпСлух, предоставляется период адап-
тации с возможностью бесплатных донастроек.

В первоначальной настройке невозможно 
предусмотреть всех особенностей последующих 
условий эксплуатации и субъективного воспри-
ятия слуховых аппаратов, выявляемых только в 
процессе ношения.  

Все слуховые аппараты, приобретаемые в 
центре КомпСлух, имеют специальную програм-
му адаптации, работающую в автоматическом 
режиме, которая настраивается для каждого ин-
дивидуально. Программа адаптации позволит 
достаточно быстро привыкнуть к своим слухо-
вым аппаратам.

Здесь стоит отметить одну особенность ноше-
ния слуховых аппаратов,  о которой даже опыт-
ные пользователи не все знают.

Дело в том, что с момента настройки слухо-
вых аппаратов с течением времени физиологи-
ческие особенности слуховой системы человека 
могут изменяться и иногда довольно существен-
но и, разумеется, не в лучшую сторону.

Если изменения происходят не резко, а в тече-
ние достаточно длительного времени, то это не 
всегда ощутимо, но текущие настройки слуховых 
аппаратов, а иногда и сами слуховые аппараты, 
становятся уже не актуальны и требуются новые 
настройки или замена слуховых аппаратов.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов) Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

«КомпСлух» предпочитает RIC!
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РЕКЛАМА

� ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ 3-4 РАЗРЯДА;
� ТОКАРЬ 3-4 РАЗРЯДА;
� ЮРИСТ (резюме на адрес:  s.solodukhin@kvmz.ru)

реклама


