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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!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсязаботящееся о 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 ФД (ОМО) – з/п от 40 000 руб. (1-2 ч. в день)
Медицинская сестра-операционная 

(офтальмология) – з/п 37 500 руб.
 Рентгенлаборант – з/п от 35 000 руб.
 Санитарка – з/п от 19 000 руб.
 Уборщица – з/п от 18 000 руб.

Нам требуются:

 Трудоустройство по ТК РФ
 Официальный доход

 Социальный пакет
 Сменный график

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

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

Вакансии:
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8-930-033-33-19
реклама
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В ДК им. Ногина 14 июля прошло торжественное 
собрание, посвященное 90-летию со дня образо-
вания ковровской горэлектросети. В качестве по-
четных гостей в мероприятии принимали участие 
глава города Елена Фомина, заместитель главы 
администрации по ЖКХ Амангельды Куандыков, 
главный управляющий директор АО «ОРЭС – Вла-
димирская область» Николай Голенков, началь-
ник РЭС «Западный» Валентин Тюленев, директор 
по стратегическим коммуникациям ООО «ОРЭС» 
Александр Васин.

ЭНЕРГЕТИКОВЭНЕРГЕТИКОВ
поздравили с юбилеемпоздравили с юбилеем
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ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

С 14 по 20 июля отделом ЗАГС города Ков-
рова заре гист ри ро ван ы ново рож ден ные: 

Полина Гарькина, Мария Медведева, Мак-
сим Талеров, София Насущнова, Эмиль Ма-
лыгин.

Поздравляем счастливые ков ров ские се-
мьи с рождением малышей. Нет для родите-
лей важнее события, чем рождение ребен-
ка! С появлением малыша в семье воцаряют-
ся любовь, счастье и радость! Пусть же ваши 
дети растут здоровыми, умными, красивы-
ми, послушными и бесконечно радуют вас 
своими успехами!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

23 ИЮЛЯ –23 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

В эти дни отмечают юбилеи ветераны В эти дни отмечают юбилеи ветераны 
Великой Отечест венной войны, труженики Великой Отечест венной войны, труженики 
тыла тыла Валентина Фёдоровна Архипова, 
Екатерина Васильевна Фокеева, Анна 
Григорьевна Шумилова.

Уважаемые ветераны! От души поздравля-Уважаемые ветераны! От души поздравля-
ем вас с юбилеем! На долю поколения, к кото-ем вас с юбилеем! На долю поколения, к кото-
рому вы принадлежите, выпало немало горя рому вы принадлежите, выпало немало горя 
и лишений. Вы с честью прошли через тяже-и лишений. Вы с честью прошли через тяже-
лейшие испытания Великой Оте чественной лейшие испытания Великой Оте чественной 
вой ны, проявили стойкость и мужество, со-вой ны, проявили стойкость и мужество, со-
хранили искренность и оптимизм. Желаем, хранили искренность и оптимизм. Желаем, 
чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие 
и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие 
люди радовали своей заботой и вниманием. люди радовали своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит радость и положи-Пусть каждый день дарит радость и положи-
тельные эмоции, ведь это и есть залог долго-тельные эмоции, ведь это и есть залог долго-
жительства. Спасибо за трудовой и ратный жительства. Спасибо за трудовой и ратный 
подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет подвиг. 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

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû

В горсовете
Пресс-служба 

администрации города
Внеочередное заседание Сове-

та народных депутатов состоялось 
19 июля. Необходимость его прове-
дения была вызвана оперативно-
стью принятия решений по финан-
сированию некоторых статей рас-
ходов. 

Произошли передвижки по отдель-
ным разделам. В частности, 360 тыс. 

рублей были направлены в резерв-
ный фонд для ликвидации угрозы 
возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с аварийным состоя-
нием дома №10 на ул. Социалистиче-
ской. Есть решение комиссии по чрез-
вычайным ситуациям, предписываю-
щее ограничить доступ посторонних 
лиц в здание. Для выполнения работ 
по закладке дверных и оконных про-
емов и выделятся эти средства. 

Кроме того, 1,6 млн рублей му-
ниципальный бюджет должен вер-
нуть в областной бюджет в качестве 

штрафных санкций за нарушение в 
2021 году обязательств по обеспече-
нию достижений результатов исполь-
зования субсидии по благоустрой-
ству зданий муниципальных обще-
образовательных организаций. Речь 
идет о капитальном ремонте второ-
го здания гимназии №1, который не 
был завершен в прошлом году. 

Еще 170 тыс. рублей необходимо 
направить для разработки проек-
тно-сметной документации на строи-
тельство кабельной линии для элек-
троснабжения строящейся школы на 
ул. Строителей.

Для финансирования данных ме-
роприятий 1,6 млн рублей были сня-
ты со статьи, предусмотренной как 
доля софинансирования к област-
ным средствам на ремонт фасада 
школы №23. Областные деньги пока 
не поступили, а времени на ремонт 
практически не осталось. Кроме того, 
530 тыс. рублей были сняты с разде-
ла «Обслуживание государственно-
го и монопольного долга». Эта эконо-
мия образовалась в результате того, 
что в прошлом году Коврову коммер-
ческий кредит был заменен бюджет-
ным.

В результате передвижек бюджет 
города по расходам не изменился и 
составил 4,683 млрд рублей. 

Уважаемые работники и ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником – с Днем работников торговли!
В современной жизни торговля является одной из 

важных отраслей экономики, показателем экономи-
ческого благосостояния общества, уровня жизни лю-
дей. Очень приятно осознавать, что ваша работа по-
стоянно совершенствуется, вы не стоите на месте, 
движетесь вперед, изучая спрос и потребности совре-
менного покупателя, формируя уникальные торговые 
предложения и создавая дополнительные удобства для 
граждан.

От вашей компетентности и культуры обслуживания 
во многом зависит настроение и самочувствие ковров-
чан. Ведь каждый из нас ежедневно покупает товары и 

продукты. Отрадно, что ковровские продавцы имеют 
хорошую профессиональную репутацию. 

Вы храните и развиваете добрые традиции россий-
ского купечества и торгового сословия. Но при этом 
идете в ногу со временем – отрасль торговли становит-
ся все современнее и технологичнее. Это упрощает 
нам жизнь, а вам помогает развиваться.

Желаем вам новых трудовых достижений, успехов 
в поиске более эффективных форм работы, крепкого 
здоровья и благополучия, тепла и любви родных и близ-
ких!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

ДЕПУТАТЫ ДЕПУТАТЫ 
ИЗМЕНИЛИ БЮДЖЕТ

Визит
Василий Миронов

Фото автора

В среду, 20 июля, озна-
комительную экскурсию 
по Коврову совершили 
46  школьников из Примор-
ского края. Ребята участво-
вали в V  Международном 
спортивном военно-патри-
отическом слете, проходив-
шем в лагере «Дружба» под 
эгидой «Боевого братства». 

Десять дней, в течение ко-
торых они учились строевой, 
боевой, инженерной и огне-
вой подготовке, а также во-
енной теории, пролетели бы-
стро. А под конец смены юные 
приморцы стали победите-
лями в главном соревнова-
нии смены – полосе препят-
ствий под названием «Тро-
па «Боевого братства». Кро-
ме того, гости с Дальнего Вос-
тока смогли познакомиться с 
русской стариной в туристи-
ческой поездке по Золотому 
кольцу. А в последний день 
своего пребывания на Влади-
мирской земле – с Ковровом, 
о чем рассказал руководитель 
команды, председатель ис-
полнительного комитета Все-
российской общественной ор-

ганизации ветеранов «Боевое 
братство» Виктор Донец: 

– Мы сегодня побывали во 
многих памятных местах 
Коврова. Особенно нас впе-
чатлил музей оружейной сла-
вы, открытый в этом году, – 
и экспозицией, и рассказом о 
ней. Ребята в нашей команде – 
со всего Приморского края, и из 
отдаленных городов и посел-
ков, и из самого Владивостока. 
Десять дней, которые мы про-
вели на слете в лагере «Друж-
ба», прошли очень насыщенно 
и позитивно, там были пре-
красные инструкторы, ну и 
мы выступили, я считаю, до-
стойно!

Ребят и сопровождающих 
их педагогов приветство-

вал заместитель председа-
теля горсовета Сергей Каши-
цын. По завершении экскур-
сии гости вручили ему бла-
годарственное письмо от За-
конодательного Собрания 
Приморского края за орга-
низацию поездки по Золо-
тому кольцу. А главе Ковро-
ва Виктор Донец передал по-
четную грамоту от примор-
ского отделения «Боевого 
братства». Руководитель ко-
манды из Владивостока при-
гласил уже ковровских ребят 
в гости, с ответным визитом. 
А последним эпизодом путе-
шествия ребят в наш город 
воинской славы стала общая 
фотография рядом с Мечом 
Победы. 

ВЛАДИВОСТОК И КОВРОВ 
СВЯЗАЛА «ДРУЖБА»

ЗиД – лучший 
по наставничеству
Äåïàðòàìåíò ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-

âèòèÿ 33-ãî ðåãèîíà ñîîáùèë î çà-
âåðøåíèè êîíêóðñà «Ëó÷øèå ïðàêòè-
êè íàñòàâíè÷åñòâà Âëàäèìèðñêîé îá-
ëàñòè – 2022». Îí áûë îðãàíèçîâàí â 
ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòü òðóäà» ñ öåëüþ âûÿâ-
ëåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïåðåäîâîãî 
ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà íàñòàâíè÷åñòâà.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü ó÷èòûâàëèñü ðå-
çóëüòàòèâíîñòü ïðàêòèêè, åå óíèêàëü-
íîñòü, óíèâåðñàëüíîñòü è âîçìîæíîñòü 
ìàñøòàáèðîâàíèÿ.

Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà â ýòîì ãîäó 
ïðèçíàíû: ÀÎ «Ìóðîìñêèé ïðèáîðî-
ñòðîèòåëüíûé çàâîä» (â íîìèíàöèè 
«Íàñòàâíè÷åñòâî â îáëàñòè ïîâûøåíèÿ 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà»); ÎÀÎ «Çà-
âîä èì. Â.À. Äåãòÿð¸âà» (â íîìèíàöèè 
«Íàñòàâíè÷åñòâî â ïðîôåññèîíàëü-
íîì ñàìîîïðåäåëåíèè»); ÎÎÎ «Çåðíî» 
(â íîìèíàöèè «Íàñòàâíè÷åñòâî â ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ðàçâèòèè ìîëîäåæè»).

Ïåðåäîâîé îïûò íàñòàâíè÷åñòâà, âû-
ÿâëåííûé â ðåçóëüòàòå êîíêóðñà, áóäåò 
ïðîïàãàíäèðîâàòüñÿ ñðåäè ïðåäïðèÿ-
òèé Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè.

Отремонтируют 
поликлинику ЦГБ
Â Êîâðîâå â ýòîì ãîäó íà÷íåòñÿ êàï-

ðåìîíò ïîëèêëèíèêè äëÿ âçðîñëûõ 
öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû. 
Êîíòðàêò ñòîèò 76,7 ìëí ðóáëåé. Â ñïè-
ñîê ðàáîò âõîäèò òàêæå ìîíòàæ ñïåöè-
àëèçèðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðîâå-
äåíèå ïóñêî-íàëàäî÷íûõ ðàáîò è äàæå 
îáó÷åíèå ïåðñîíàëà. 

Ôàêòè÷åñêè êîðïóñ ïîëèêëèíèêè áó-
äåò ïîñòðîåí çàíîâî. Íà ïåðâîì ýòàïå 
ïðåäñòîèò áîëüøîé äåìîíòàæ. Êàïðå-
ìîíò ïðîéäåò íà âñåõ ÷åòûðåõ ýòàæàõ, à 
òàêæå â ïîäâàëå è íà òåõíè÷åñêîì ýòà-
æå. Â ðàìêàõ êîíòðàêòà çàïëàíèðîâàíî 
ïåðåóñòðîéñòâî ñèñòåì ýëåêòðîñíàáæå-
íèÿ, âåíòèëÿöèè, îòîïëåíèÿ, âîäîîòâå-
äåíèÿ è âîäîñíàáæåíèÿ.

Âîïðîñ ñ êàïðåìîíòîì ïîëèêëèíè-
êè ðåøèëñÿ åùå çèìîé âî âðåìÿ âíå-
ñåíèÿ èçìåíåíèé â áþäæåò Âëàäèìèð-
ñêîé îáëàñòè. Íà ñòðîèòåëüñòâî è ðå-
ìîíò îáúåêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ òîãäà 
áûëî âûäåëåíî 332 ìëí ðóáëåé.
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Подготовлено комитетом общественных связей и СМИ администрации области

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТИ ХОДАТАЙСТВУЕТ 
О ПРИСВОЕНИИ КОВРОВУ ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ 
«ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»
Глава региона Александр Авдеев и председатель 
Законодательного Собрания Владимир Киселёв 
направили Президенту России Владимиру Путину 
ходатайство о присвоении Коврову почётного звания 
«Город трудовой доблести».

Среди прочих аргументов 
приводится экспертное за-
ключение Российской акаде-
мии наук, подтверждающее 
наличие оснований для на-
деления города оружейни-
ков особым статусом. Экспер-
ты отмечают, что ковровчане 
внесли значительный вклад 
в достижение Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов, обеспе-
чив бесперебойное производ-
ство военной и гражданской 
продукции на промышлен-
ных предприятиях, распола-
гавшихся на территории го-
рода, проявив при этом мас-
совый трудовой героизм и 
самоотверженность.

В начальный период Вели-
кой Отечественной войны 
Ковров оказался в тыловом 
районе московской операции 
Западного фронта РККА. Учи-
тывая важнейшее значение 
предприятий города в произ-
водстве оружия для армии, 
военное положение в нем 
было введено уже в первый 
день войны. Ковровские заво-
ды работали на полную мощ-
ность и не были эвакуирова-
ны даже в условиях прибли-

жения противника к столице. 
Во время битвы за Москву они 
внесли значительный вклад 
в вооружение формируемых 
воинских частей. При этом в 
конструкторских бюро веду-
щих предприятий была орга-
низована разработка новых 
образцов оружия.

С началом войны 
Инстру ментальный завод 
№2 (с 1949 года – завод 
им. В.А. Дегтярёва) перешел 
на круглосуточную работу. По 
заданию правительства кон-
структором завода Васили-
ем Дегтярёвым в кратчайшие 
сроки было создано противо-
танковое ружье, ставшее эф-
фективным средством борь-
бы с противником. Всего за-
вод отправил на фронт более 
1,2 млн единиц различного 
вооружения. 

Значительный вклад в по-
беду внес и Ковровский ма-
шиностроительный завод. 
За годы войны он выпустил 
10 тыс. комплектов колес 
для танка Т-34, 25 тыс. корпу-
сов для снарядов к реактив-
ным установкам «Катюша», 
2,5 млн корпусов 82-милли-
метровых мин, 40 тыс. корпу-

сов для 100-килограммовых 
фугасных авиабомб. 

Немалую лепту внесли и 
другие предприятия города. 
Например, прядильно-ткац-
кая фабрика им. Н.С. Абельма-
на за годы войны выпустила 
более 65,6 млн метров ткани, 

из которой были сшиты мил-
лионы солдатских гимнасте-
рок, брюк, бушлатов. 

В разгар битвы за Москву 
рабочие машиностроительно-
го завода построили своими 
силами и совместно с другими 
оборонными предприятиями 

вооружили бронепоезд «Ков-
ровский большевик». Команда 
бронепоезда, который 18 де-
кабря 1941 года отправился 
на фронт, тоже была набрана 
из местных добровольцев.

Ударный труд ковровских 
предприятий был по достоин-
ству оценен и государством, и 
обществом. Рабочие и специа-
листы отмечены множеством 
высоких государственных на-
град. Имена многих конструк-
торов носят предприятия, 
улицы, учреждения.

Коротко о важном 
• 12 июля в поселке Красный Маяк Ковровского района был запу-

щен новый газопровод общей протяженностью 21,7 км. Он по-
зволит подключить к голубому топливу 2365 домовладений и 
9 котельных. 

Газ пришел в деревню Языково Судогодского района, в посел-
ки Болотский, Красный Маяк, Красный Октябрь, села Смолино, 
Иваново, Павловское и деревню Мордвины Ковровского района. 
До конца 2024 года в области будет газифицировано еще 288 на-
селенных пунктов.

• Департаментом транспорта и дорожного хозяйства области за-
куплено 49 единиц новой дорожной техники. Всего в этом году по 
заявкам районов планируется приобрести 76 машин. Новая тех-
ника в основном многофункциональная. С ее помощью зимой 
можно будет убирать снег, а летом – строить новые дороги. А на 
средства, сэкономленные по итогам торгов, будет приобретена 
техника для борьбы с борщевиком на обочинах региональных и 
межмуниципальных дорог.

• До конца октября 2022 года в районные больницы будет по-
ставлено 47 автомобилей для оказания медпомощи пациентам 
на дому, забора анализов и доставки лекарственных средств. 
Обновление автопарка предусмотрено по программе модерни-
зации первичного звена нац проекта «Здравоохранение».

Девять автомобилей получит Собинская районная больница; 
Вязниковская, Меленковская, Петушинская и Суздальская рай-
онные больницы – по шесть машин; четыре – Гороховецкая цен-
тральная районная больница; по две – Камешковская, Ковров-
ская и Судогодская районные больницы; по одной – Киржачская, 
Кольчугинская, Селивановская и Юрьев-Польская районные 
больницы. При этом 22 легковых автомобиля заменят технику, 
выработавшую свой ресурс, а еще 25 машин будут закуплены 
для укрепления автопарка амбулаторно-поликлинического зве-
на Владимирской области.

• В 2022 году в области планируется отремонтировать 12 учреж-
дений образования – школ, детских садов и колледжей. В об-
ластном бюджете на эти цели предусмотрены дополнительные 
средства в размере 285,4 млн рублей. Доля софинансирования 
из местных бюджетов составит 5 процентов. 

Среди объектов, подлежащих ремонту в этому году, – гимна-
зия №35 города Владимира, Галицкая средняя школа Горохо-
вецкого района, Першинская средняя школа Киржачского рай-
она, школы №3 и №7 округа Муром и ряд других образователь-
ных учреждений.

АМБИЦИОЗНЫЕ ПРОЕКТЫ  
СТАНОВЯТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Правительство России одобрило заявку Владимирской 
области: на модернизацию теплосетевого комплекса 
Гусь-Хрустального будет направлено свыше одного 
миллиарда рублей. Об этом 14 июля заявил вице-
премьер Марат Хуснуллин.

«Владимирской области сегод-
ня одобрили заявку на модерни-
зацию теплосетевого комплекса 
в городе Гусь-Хрустальном. В этом 
году мы на федеральном уровне 
всерьез взялись за модернизацию 
ЖКХ, и регионы активно включи-
лись в эту работу», – прокоммен-
тировал заместитель председате-
ля правительства РФ.

Из выделенной суммы 806,2 млн 
рублей – это средства Фонда наци-
онального благосостояния Рос-
сии, 201,5 млн рублей – софинан-
сирование «Владимиртеплогаза». 

До конца 2023 года запланировано 
освоение более 564 млн рублей на 
производство строительно-мон-
тажных работ по 21 мероприятию.

«Получили федеральную под-
держку, чтобы создать в городе со-
временную теплоэнергетическую 
инфраструктуру. Откладывать не 
будем. Начнем работы уже в этом 
году. В первую очередь, построим 
два участка теплосетей, по кото-
рым уже готова проектная доку-
ментация. Основные работы на-
мечены на 2023 год. Планируем 
возвести 6 блочно-модульных ко-

тельных и модернизировать бо-
лее 10 км тепловых сетей. Модер-
низация тепло сетевого хозяйства 
ждет не только Гусь-Хрустальный, 
масштабная кампания идет по 
всей области. Нам уже одобрили 
заявку по Александрову, ждем ре-
шения по Кольчугину. И это толь-
ко часть планов. Благодаря феде-
ральной поддержке наших ини-
циатив мы получаем возможность 
реализовать такие амбициозные 
проекты. Некоторое время назад 
наша область даже не пыталась 
подступиться к ним – настоль-
ко они масштабны. А сегодня это 
становится реальностью», – под-
черкнул глава региона Александр 
Авдеев. 

По итогам реализации проек-
та для более чем 43 тыс. человек 
улучшатся качество и надежность 
теплоснабжения, а это порядка 
78 процентов населения города.

КИРЖАЧСКИЙ ТЕХНОПАРК «РУСКЛИМАТ ИКСЭЛ» – 
ПЕРВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНОПАРК В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
Киржачский технопарк «Русклимат ИКСЭл» получил аккредитацию Минпромторга России. 
Это одна из ключевых задач, поставленных председателем правительства РФ Михаилом 
Мишустиным по итогам недавнего визита во Владимирскую область.

Технопарк стал первым включенным в федераль-
ный реестр промышленным технопарком в Цен-
тральном федеральном округе и четвертым в России.

В настоящее время на его территории работают 
9 высокотехнологичных заводов, осуществляющих 
выпуск радиаторов отопления, вентиляционного 
оборудования, тепловых пушек, тепловых завес и 
прочей климатической техники, а также федераль-
ный распределительный центр, многопрофиль-
ная типография, опытное производство домостро-
ительного комбината и управляющая компания. 
Программа развития технопарка предусматрива-
ет реализацию проектов по производству импорто-

замещающей продукции. Локализация производ-
ства достигает 97 процентов.

«Это очень важное решение. Теперь киржачский 
промышленный парк может рассчитывать на но-
вую господдержку. Он получит дополнительные 
ресурсы для улучшения условий работы своих ре-
зидентов. Им будет легче наращивать производ-
ство. Сейчас на территории технопарка трудятся 
около 2,5 тыс. сотрудников. Благодаря решению 
Минпром торга производств, а значит, и рабо-
чих мест для жителей нашей области, здесь ста-
нет гораздо больше», – подчеркнул глава региона 
Александр Авдеев.

Александр Авдеев, открытие музея «Ковров – город оружейной славы», 7 мая 2022 года
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Над Уршельским вновь 
засияли «Мещерские зори»
Палаточный городок, полевая 
кухня, походный душ, площадки 
для спорта, построений и игр – 
в поселке Уршельский начал ра-
боту детский патриотический 
слет «Мещерские зори». Старт 
новой смене дали глава регио-
на Александр Авдеев и предсе-
датель Законодательного Собра-
ния Владимир Киселёв.

Вот уже второй год подряд старания-
ми благотворительного фонда «Вымпел» и 
его президента Эдуарда Бендерского в Ур-
шельском собираются на шестидневную 
встречу школьники со всех уголков Вла-
димирской области. В этом году и участ-
ников слета стало больше (128 человек), 
и география расширилась  – к региональ-
ным командам присоединились ребята из 
Тверской области. 

«Прошлое мероприятие сильно запа-
ло в душу всем  – и детям, и взрослым. 
У  нас тут даже преподаватели плакали, 
не хотели расставаться. И у всех была 
мечта  – на следующий год обязательно 
встретиться снова», – вспомнил Эдуард 
Бендерский. 

Глава области Александр Авдеев уве-
рен: задумка очень нужная и хорошая, да 
и воплощение достойно всяческих похвал.

«То дело, которое начато по организа-
ции такого слета для детей разного воз-
раста – от 10 до 16 лет – уже даже из раз-
ных областей, проходит здесь на прекрас-
но подготовленной инфраструктуре. Уве-
рен, оно запомнится и тем, кто здесь по-
участвовал, и вызовет интерес у  свер-

стников и друзей, которые захотят в сле-
дующий раз приехать»,  – считает глава 
региона. 

О необходимости организации такого 
детского отдыха президент фонда «Вым-
пел» Эдуард Бендерский и председатель 
областного Заксобрания Владимир Ки-
селёв задумались еще полтора года на-
зад. Встретились, поговорили о том, что 
для школьников в летние каникулы нужно 
непременно придумать интересное, по-
знавательное и обязательно разноплано-
вое мероприятие с патриотическим укло-
ном. Решили и сделали. «Вымпел» выи-
грал президентский грант, что и позво-
лило «зажечь» над Уршельским «Мещер-
ские зори». Есть все основания надеять-
ся, что такая патриотическая смена станет 
традиционной. 

«Очень постараемся, чтобы она стала 
ежегодной. По крайней мере, фонд «Вым-

пел» на это нацелен, и мы со своей сторо-
ны будем помогать, поддерживать это 
хорошее и интересное начинание», – под-
черкнул спикер Законодательного Собра-
ния Владимир Киселёв.

Многие участники приехали на слет по-
вторно. Важное условие  – провести эти 
шесть дней без смартфонов и других гад-
жетов  – опытные ребята приняли безо 
всяких колебаний. Смена действительно 
обещает быть нескучной.

«В прошлом году к нам приглашали ин-
тересных гостей, которые рассказыва-
ли о своей жизни, – например, Гошу Куцен-
ко. Он приезжал к нам в поселок, расска-
зывал о том, как строилась его карьера, 
его жизнь»,  – поделилась воспоминания-
ми волонтер «Мещерских зорь» Мария 
Черкунова. 

Конечно, интересные люди приедут 
к  ребятам и в этом году. Вообще патрио-

тическое воспитание связано не только 
с подготовкой молодежи к защите родины 
при необходимости. Самое главное – нау-
читься по-настоящему любить нашу стра-
ну. Ее историю, культуру, традиции и цен-
ности. Поэтому помимо спортивных со-
стязаний и занятий по начальной воен-
ной подготовке ребят ждут увлекатель-
ные экскурсии, театральные постановки, 
знакомство с современным российским 
искусством, музыкой, народным творче-
ством и традиционными ремеслами. 

«Хочу пожелать, ребята, чтобы шесть 
дней слета «Мещерские зори» стали для 
вас незабываемыми. Чтобы вы нашли но-
вых друзей и привезли домой массу поло-
жительных эмоций, впечатлений и но-
вых знаний. Чтобы всегда любили нашу 
родину и с этой любовью строили буду-
щее страны. Всего вам самого доброго!» – 
напутствовал школьников Владимир 
Киселёв.

Пресс-служба ЗC области

В комитетах горсовета
Василий Миронов 

Фото автора

Заседание комитета по жи-
лищно-коммунальной поли-
тике, строительству, транспор-
ту и дорожному хозяйству со-
стоялось 18 июля в малом зале 
городской администрации. 
Оно прошло под председа-
тельством депутата Игоря Се-
мёнова. Глава Коврова Елена 
Фомина и председатель Сове-
та Анатолий Зотов также при-
няли участие в заседании.

МКУ – 
И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ.
Первым пунктом повестки 

стал доклад об уборке улиц и 
ремонте дорожной сети. Ин-
формацию довел до депутатов 
директор МКУ «Город» Вита-
лий Лопатин. По его подсчетам 
в уборке улиц сегодня задей-
ствовано 22 единицы техни-
ки, среди которых 6 тракторов, 
5 спецмашин Ant-1000, по одно-
му МКСМ, грейдеру и самосва-
лу МАЗ. В мобильной бригаде, 
занимающейся наведением по-
рядка, 20 уборщиков и трое до-

рожных рабочих. Этими сила-
ми к 15 июля с городских авто-
дорог было убрано, как следует 
из доклада, 1534 тонны смета, 
с обочин ну ул. Комсомольской 
вывезено 1665 тонн грунта. Си-
лами МКУ вывозятся и утили-
зируются отходы от обрезки 
деревьев. Разметка дорожного 
полотна также в сфере обязан-
ностей учреждения. Она нача-

лась лишь 8 июля. Одна из при-
чин столь позднего старта – ре-
кламация на закупленную кра-
ску, ждали, пока поставщик за-
менит некачественный товар. 
Вторая возможная причина: 
разметка – дело для рабочих 
МКУ «Город» новое, они этому 
учатся буквально на ходу. При 
этом, посетовал Лопатин, орга-
низовав бригаду разметчиков, 
предприятие лишилось брига-
ды косильщиков травы. Про-
блема также – недостаток авто-

транспорта для перевозки ра-
бочих, используемый для это-
го «Баргузин» – в очередном 
ремонте. Директор МКУ счита-
ет необходимым приобретение 
двух дополнительных автомо-
билей УАЗ-«буханка». Они нуж-
ны для своевременного разво-
за рабочих и их средств меха-
низации по объектам. 

Объектов же этих с каж-

дым годом становится боль-
ше. МКУ «Город», помимо пе-
речисленного, занимается еще 
и ямочным ремонтом, поко-
сом травы, обслуживанием све-
тофоров, поливом зеленых на-
саждений, уборкой контейнер-
ных площадок и мусора с обо-
чин. Территории общественно-
го благоустройства также на со-
держании муниципального уч-
реждения. А оно испытывает ка-
дровый голод: не хватает води-
телей, дорожных рабочих, убор-
щиков. На пять единиц из име-
ющейся техники нет водителей 
даже в штатном расписании уч-
реждения. А с самой техникой – 
новые сложности, связанные с 
глобальными экономическими 
санкциями. Сломались два наи-
более мощных погрузчика, а на 
одном из них вышел из строя 
насос производства США. И за-
купить его легально, без нару-
шения закона, негде. Такая же 
история со специальной насад-
кой для автомата нанесения до-
рожной разметки. Производят 
эту насадку в Германии, опять 
не купишь. Один из вариантов 
избавления от этих проблем – 

помощь наших же, городских 
предприятий. Такое импортоза-
мещение по-ковровски возмож-
но, надо только договориться и 
очертить задачу. 

НОВЫЕ ПРАВИЛА
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ
Вторым вопросом стало об-

суждение вводимой сейчас 
практики сбора бытовых от-

ходов. В настоящее время в го-
роде сворачиваются крупные 
муниципальные контейнер-
ные площадки, провоцирую-
щие несознательных жителей 
на несанкционированный вы-
брос крупногабаритного му-
сора. В июле в Коврове были 
расформированы две такие 
площадки на ул. Волго-Дон-
ской и Брюсова. В соответ-
ствии с постановлением пра-
вительства №1156 собствен-
ники многоквартирных до-
мов должны оборудовать ме-
ста накопления ТКО на придо-
мовых территориях. Разуме-
ется, каждый хочет поставить 
мусорный контейнер подаль-
ше от своих окон. Но подаль-
ше от себя в городе чаще все-
го означает – поближе к сосе-
дям. Поэтому Ковровскому го-
родскому суду уже пришлось 
вынести несколько решений, 
чтобы обязать собственни-
ков придомовой территории 
создать и обустроить контей-
нерные площадки. Несколь-
ко таких же исков находят-
ся на рассмотрении. Депута-
ты подняли тему формирова-

ния стихийных свалок на ме-
сте расформированных пло-
щадок, придя в итоге к выво-
ду, что время и штрафы, нало-
женные на нарушителей, ре-
шат эту проблему. Глава го-
рода выдвинула предложе-
ние: опубликовать и распро-
странять в микрорайонах гра-
фик вывоза крупных бытовых 
отходов (см. стр. 18). Может 

быть, тогда граждане станут 
выносить свои диваны и тум-
бочки конкретно ко време-
ни приезда самосвала и мусор 
не будет подолгу валяться на 
обочинах. 

СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ 
И РАССЕЛЕНИЕ
Реализация национального 

проекта «Жилье и городская 
среда», а конкретно – пересе-
ление граждан из аварийно-
го жилого фонда обсуждалось 
в рамках третьего пункта по-
вестки. По этой теме выступил 
начальник управления по эко-
номической политике, стра-
тегическому развитию и ин-
вестициям Руслан Трещалин. 
Он доложил, что на сегодняш-
ний день из 103 жилых поме-
щений, подлежащих расселе-
нию по плану, расселено по 
факту 82. На 16 собственников 
переданы иски в суд, по одной 
квартире открыто наследное 
дело. В социальном доме на ул. 
XIX Парт съезда из 29 квартир 
занято 25. 

Продолжение на стр. 22

АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ 
И КОВРОВСКОЕ ЖКХ
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Важная тема
Ольга Рождественская 

 Фото автора

В 2022 году Ковров получил серьез-
ные финансовые средства на объек-
ты социальной направленности. Речь – 
о  школах, детских садах, домах куль-
туры и учреждениях дополнительно-
го образования. Что уже сделано и что 
нового ждет ковровчан? Об этом бесе-
дуем со Светланой Арлашиной, заме-
стителем главы города Коврова по со-
циальным вопросам (на фото). 

– Светлана Александровна, ковров-
ские дома культуры не избалованы 
большими суммами на ремонтные 
работы, но в этом году ситуация 
изменилась…

– В рамках госпрограммы Владимир-
ской области «Развитие культуры» Ков-
рову было выделено 20,769 млн рублей. 
Основная часть средств – 16,2 млн руб-
лей – из областного бюджета. Осталь-

ное – из местного, на условиях софинан-
сирования. 

Трудно и вспомнить, когда подоб-
ные суммы выделялись на учрежде-
ния культуры. В этом году это стало воз-
можным благодаря решению админи-
страции Владимирской области под ру-
ководством Александра Авдеева. В рам-
ках так называемого социального паке-
та Авдеева культурная отрасль всего ре-
гиона получила большую поддержку.

В Коврове средства распределили 
так: ДК им. Ленина – 7,3 млн рублей, на 
ремонт фасада (4,372 млн рублей), за-
мену 32 окон (1,59 млн рублей), капи-
тальный ремонт забора (1,315 млн руб-
лей). Работы идут по плану, с фасадом и 
окнами закончили, сейчас на очереди – 
ограждение. 

На нужды «Современника» выделено 
9,743 млн рублей На 80% выполнен ка-
питальный ремонт кровли мраморно-
го зала (общая сумма – 4,9 млн рублей). 
Еще 2,3 млн рублей отведено на ремонт 
фронтонов. Работы выполнены на треть. 
На ремонт мраморного зала – 1,2 млн 
рублей. Стены почистят от грибка, за-

менят двери, тепловентиляторы. Внеш-
ний вид помещения останется прежним. 
Почти наполовину ремонт выполнен. На 
зрительный зал отвели 700 тыс. рублей: 
заменили тепловентиляторы, двери – на 
звукоизоляционные, отремонтировали 
потолок над авансценой. Шестьсот ты-
сяч выделено на ремонт и замену зеркал 
в хореографическом зале. 

Музыкальная школа №1 получила 
3,718 млн рублей на ремонт кровли и 
автоматической системы оповещения. 
Напомню: здание имеет статус объекта 
культурного наследия. Аукцион триж-

ды был признан несостоявшимся из-за 
отсутствия заявок. Подрядчик опреде-
лился лишь с четвертой попытки. Это 
«Владимирреставрация». В ближайшие 
дни приступят к работе. 
– Есть ли планы ремонта других го-

родских ДК?
– Чтобы войти в программу, нужна про-
ектно-сметная документация. Ищем 
средства на нее. 

– Не раз говорилось о создании мо-
дельной библиотеки в Коврове. 
Что это такое и на каком этапе 
сейчас работы?

– Это библиотека по современным 
стандартам. То есть: благоустроенное 
помещение, новое оборудование и ме-
бель, возможность использовать ин-
формационные технологии. И, конеч-
но, обновленный книжный фонд. Поя-
вились новые функциональные зоны 
для подрастающего поколения. На-
пример, инклюзивное пространство 
для адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Такой будет Центральная детская 
библиотека им. Голицына (ул. Дег-
тярёва, 18). Пять миллионов рублей 
были выделены благодаря участию в 
региональном проекте «Культурная 
среда» (часть нацпроекта «Культура»). 
Плюс местный бюджет изыскал более 
3 млн рублей на ремонт помещения. 
Сейчас работы завершаютcя. Осталось 
мебель докупить. 

Надеюсь, и другие библиотеки ста-
нут участниками национального про-

екта. Благодаря ему же ковровский 
историко-мемориальный музей в этом 
году получил 4,038 млн рублей. Заку-
палось оборудование для фондов, на-
польные выставочные витрины, стел-
лажи для картин, подвесные системы, 
планшеты и компьютеры. 
– Сколько средств в этом году от-

пущено на подготовку образова-
тельных организаций к учебному 
году?

– Общая сумма, без учета затрат на под-
готовку летних оздоровительных лаге-
рей – 26,133 млн рублей.

Много средств уходит на замену ав-
томатический пожарной сигнализа-
ции. Уже поменяли в детсадах №№6, 8, 
18, 38, школе №4, в «Азимуте» и «Дег-
тярёвце». Работы еще ведутся в «Род-
ничке», школах №19 и №21. 

Администрация города и Совет на-
родных депутатов держат на особом 
контроле состояние школьных пище-
блоков. В этом году их ремонтировали в 
школе №22, сейчас – в школах №№2, 8, 
11, 14, 17, 23, 24. Ремонт кровли выпол-
нен в школах №№8, 15 и детсаде №46. 

Еще одно важное направление – ре-
монт спортзалов. Он завершен в шко-
лах №№8, 15, приступили к ремон-
ту в школе №9. На дополнительные 
средства во дворе школы №8 строит-
ся спортплощадка со специальным по-
крытием для волейбола и баскетбола. 

Очень ждем изменений в региональ-
ный проект «Успех каждого ребенка» 
(в рамках нацпроекта «Образование»), 
который позволяет получить дополни-
тельные средства на спортивную ин-
фраструктуру школ городам с числен-
ностью населения до 250 тыс. человек. 
Ранее на это могли рассчитывать лишь 
села и малые города. Мы и заявку по-
дали на 2023 год на ремонт в школах 
№№17 и 22.

Это – приоритетные направления ра-
боты. Много делаем «по мелочи»: ре-
монт входной группы (детсад №35), 
прачечной (детсад №46), замена окон 
и инженерных сетей.
– Федеральная программа капи-

тального ремонта школ: есть на-
дежда, что Ковров войдет в нее?

– Работаем над этим. Речь о школе №5 
(фасад, окна, входная группа) и основ-
ном здании гимназии №1 (крыша), пе-
риод – 2024 год. Проектно-сметная до-
кументация готова, отправлена на экс-
пертизу. 
– Благодаря нацпроекту «Образова-

ние» в школе №23 готовят «Кван-
ториум». Как там дела?

– Из федерального бюджета было вы-
делено 21,66 млн рублей на оборудова-
ние: 15 млн рублей – наборы для осна-
щения лабораторий, 1,92 млн рублей – 
интерактивные комплексы, 1,3 млн 
рублей – комплектующие для обору-
дования, 3,14 млн – ноутбуки. Боль-
шинство уже закупили, еще партию 
ждем на следующей неделе. А из мест-
ного бюджета направлено 4,5 млн руб-
лей на ремонт помещений. Это отдель-
ное крыло на третьем этаже, шесть ка-
бинетов. 

Мы получим суперсовременные клас-
сы в обычной школе, инновационное 
пространство, формирующее у детей 
изобретательское, креативное, крити-
ческое мышление, развивающее есте-
ственнонаучную грамотность и навы-
ки технической направленности. Здесь 
будут лаборатории физическая, биоло-
гическая, химическая и робото-техни-
ческая, а также лекторий-коворкинг, 
комфортные рекреации. К 1 сентября 
всё должно быть готово. 

«Кванториум» будет доступен и для 
учащихся других школ. 
– Отдельная тема – здание гимна-

зии №1 в проезде Восточном. Ре-
монтируют его с 2020 года. Сколь-
ко уже денег вложили?

– В этом году на завершение ремонт-
ных работ было выделено 68,275 млн 
рублей Это деньги трех бюджетов: 
9,398 млн рублей – из федерально-
го, 37,958 млн рублей – из областного, 
20,918 млн рублей – из местного. 

В марте 2020 года был заключен 
контракт на 244 млн рублей. «Гради-
ал» к сроку (декабрь 2020-го) много-
го не сделал, ссылаясь на пандемий-
ные трудности. Заказчик воспользо-
вался правом продлить контракт по 
вине подрядчика до 1.07.2021. Плани-
ровали всё закончить до мая 2021-го. 
Но даже к июлю этого не было сдела-
но. Мы выставляли подрядчику штраф 
и пени за просрочку. Контракт был рас-
торгнут в одностороннем порядке в 
конце 2021 года. «Градиал» выполнил 
работы на 196,809 млн рублей. Оста-
ток – 48 млн рублей – проиндексиро-
вали в соответствии с новыми ценами. 
Так и сформировалась сумма в 68 млн 
рублей. В конце мая этого года заклю-
чены контракты с ООО «Композит» на 
выполнение работ в здании и по благо-
устройству территории. Суммы пред-
полагают и оборудование для столо-
вой, медкабинета, аудиторий – всё то, 
чего «не успел» закупить «Градиал». 
Сейчас монтируют металлоконструк-
ции над входом, занимаются планиров-
кой территории, устройством брусчат-
ки. К 1 сентября не закончат. Позже, в 
этом году. И заказчик, и подрядчик на 
это настроены.  

Обновленный фасад
ДК им. Ленина

Здание гимназии №1 
в проезде Восточном

 Справка «КН» 
По инициативе главы региона в рам-
ках «социального пакета Авдеева» на 
поддержку сферы образования обла-
сти в 2022 году дополнительно выделя-
ется 385,5 млн рублей. Они будут потра-
чены так:

 � 150 млн рублей – на укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций;

 � 106 млн рублей – на благоустройство 
зданий муниципальных общеобразова-
тельных организаций (эти средства по-
могут завершить начатый в 2020 году ка-
питальный ремонт второго здания гим-
назии №1 им. А.Н. Барсукова в Коврове 
для учащихся 1-6 классов, в результате 
чего в учреждеии будет открыто 528 но-
вых учебных мест и ликвидирована вто-
рая смена);

 � 72,2 млн рублей – на обеспечение дея-
тельности областных и муниципальных 
организаций образования в связи с по-
вышением с 1 июля 2022 года на 10% ми-
нимального размера оплаты труда; 

 � 70,6 млн рублей – на создание дополни-
тельных мест в детских садах;

 � 30,3 млн рублей – на оснащение 336 школ 
региона государственными символами 
нашей страны;

 � 28,3 млн рублей – на обеспечение ком-
плексной безопасности учеников;

 � 22,6 млн рублей – на завершение строи-
тельства школы на 33 класса в Кольчугине;

 � 800 тыс. рублей – на устройство площад-
ки для проведения культурно-массовых 
мероприятий во Владимирском аграрном 
колледже.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 
ПОМОГ С РЕМОНТОМ «СОЦИАЛКИ»ПОМОГ С РЕМОНТОМ «СОЦИАЛКИ»
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Ковровской  
горэлектросети – 90

Василий Миронов 
Фото автора

Эти слова прозвучали в песне, от-
крывшей 14 июля торжественное со-
брание ковровских энергетиков. Оно 
состоялось в ДК им. Ногина и было по-
священо круглой дате – 90-летию ков-
ровских электрических сетей. И пес-
ня, прозвучавшая в этот день со сце-
ны, как нельзя лучше выразила отно-
шение к своему делу  сотрудников и 
ветеранов предприятия, снабжающе-
го электроэнергией наш город  – РЭС 
г.  Коврова АО «ОРЭС – Владимирская 
область».

Чтобы поздравить коллег от лица го-
ловного предприятия, в Ковров прие-
хали главный управляющий директор 
АО «ОРЭС – Владимирская область» Ни-
колай Голенкевич, начальник РЭС «За-
падный» Валентин Тюленев и дирек-
тор по стратегическим коммуникаци-
ям компании АО «ОРЭС» Александр Ва-
син. Выступая перед энергетиками, Ни-
колай Голенкевич напомнил об исто-
рии становления ковровских электро-
сетей и отметил, что в любые времена 
самым ценным на этом предприятии 
были его люди. Он заявил, что и сейчас 
здесь работает коллектив высококва-
лифицированных сотрудников, знаю-
щих и любящих свое дело. Ковровчане 
по праву считаются одними из лучших 
энергетиков области. А в этом году по-
сле победы в конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Дока» в номинации 
«Лучшая бригада электромонтеров по 
ремонту воздушных линий электропе-
редачи»  – пожалуй, что и самыми луч-
шими.

В настоящее время РЭС г. Коврова обе-
спечивает электроэнергией 1527 юри-

дических и 64 688 физических лиц. На 
обслуживании организации находятся 
более 200 трансформаторных подстан-
ций и около 1000 км воздушных и ка-
бельных линий электропередачи, рас-
положенных в городе Коврове и горо-
де-курорте Доброграде.

«Мы делаем вашу жизнь светлее» – 
девиз компании, многие десятиле-
тия обеспечивающей электроэнерги-
ей предприятия города и комфортом – 
дома ковровчан. Ведь электричество – 
это не только свет, но и газ, вода, ото-
пление в наших квартирах. На этом 
сделала акцент в своей поздравитель-
ной речи глава Коврова Елена Фоми-
на. Она, как и ее заместитель по ЖКХ 
Амангельды Куан дыков, были пригла-
шены на праздник ковровских энерге-
тиков. Елена Владимировна поблаго-
дарила коллектив предприятия за пло-

дотворное сотрудничество с админи-
страцией города, сказав:

– Эта отрасль – одна из самых глав-
ных в экономике. Без вашей работы не-
возможна качественная жизнь ковров-
чан, деятельность социальной сферы. 
Я выражаю вам огромную благодар-
ность за нелегкий труд. Ведь в любое 
время дня и ночи вы – на своем посту, 
круглые сутки следите за стабильной 
подачей электроэнергии. Где бы ни слу-
чилась авария – вы всегда готовы вые-
хать на ее устранение, чтобы в каждом 
доме были свет и тепло. Спасибо вам за 
ваш профессионализм, за преданность 
выбранному делу! 

Амангельды Хаджимуратович заме-
тил, что «предприятию повезло с руко-
водителем» и попросил коллег награ-
дить своего начальника аплодисмен-
тами, что все с явным удовольствием и 
сделали. А в поздравлении руководи-
тель городского коммунального хозяй-
ства сказал:

– В начале нашего мероприятия 
прозвучала хорошая песня об энергии. 
Я желаю вам всем побольше жизнен-
ной энергии, крепкого здоровья вам и 
вашим близким и всяческого благопо-
лучия! 

Глава города в связи с 90-летием 
со дня образования Ковровской гор-
электросети вручила ее руководителю 
Дмитрию Цветкову почетную грамоту 
администрации Коврова. Почетными 
грамотами и благодарственными пись-
мами различного уровня в этот день 
были отмечены 32 сотрудника пред-
приятия. А электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудова-
ния 5-го разряда оперативно-диспет-
черской службы РЭС г. Коврова Юрий 
Щеглов был награжден почетной гра-
мотой Министерства энергетики РФ с 
формулировкой: «За большой личный 
вклад в развитие топливно-энергети-
ческого комплекса и многолетний до-
бросовестный труд». 

ЭНЕРГИЯ – НАША РАБОТА!
ЭНЕРГИЯ – НАША СУДЬБА!

Облик города
Андрей Смелов 

Фото автора

В микрорайоне им. Малеева 
и Кангина 18 июля состоялась 
городская приемка очеред-
ной территории благоустрой-
ства – первого этапа возведе-
ния так называемого сквера 
Культуры около ДКиТ «Роди-
на». Напомним, что этот про-
ект год назад был выбран го-
рожанами как один из двух во-
шедших в федеральную про-
грамму «Формирование ком-
фортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». 

Предварительно сдача объ-
екта была назначена на пят-
ницу, 15 июля. Однако к этому 
времени строители еще завер-
шали монтаж последних кон-
струкций. Поэтому отложили 
до понедельника. Заместитель 

главы администрации по эко-
номической политике, стра-
тегическому развитию и ин-
вестициям Елена Корякина, 
приехавшая на предваритель-
ный осмотр территории благо-
устройства, прокомментирова-
ла ход работ:

– Как видите, здесь было про-
ведено мощение дорожек, уста-
новка скамеек и качелей, высад-
ка растений и посев газона. На-
деюсь, в следующем году, когда 
будут разбиты цветники, мы 
увидим здесь уже полноценное 

озеленение. Сейчас завершает-
ся первый этап благоустрой-
ства этой территории, а всего 
их будет три. На втором этапе 
мы планируем реконструкцию 
фонтана около ДКиТ «Родина», 
а также асфальтировку при-
легающей территории и проез-
жей части. 

Согласно проекту, размещен-
ному здесь же, на информаци-
онном стенде, в этой зоне ре-
креации планируется устано-
вить еще три скульптурные 
композиции. Помимо этого на 
площади перед «Родиной» бу-
дет выстроена Галерея Славы 
работников культуры Ковро-
ва. В данный же момент на тер-
ритории уже выполнен мон-

таж освещения и видеонаблю-
дения, также полностью готова 
гостевая парковка на 55 маши-
но-мест. Ее строительство обо-
шлось в 2,1 млн рублей. На во-
прос о состоянии зеленых на-
саждений в зоне благоустрой-
ства Елена Корякина ответила:

– Эти растения находят-
ся на гарантии, сейчас произ-
водится их ежедневный полив. 
То же касается и деревьев (по-
сажены семь слив), подрядчик 
обязался ухаживать за ними. 
Если какие-то деревья не при-
живутся, то подрядчик в рам-
ках гарантийного срока обязан 
будет их заменить. Эта обще-
ственная территория будет 
передана на баланс управления 
городского хозяйства. Но у нас 
есть договоренность с руковод-
ством ДКиТ «Родина», кото-
рое организует здесь регуляр-
ный полив. Ради этого подряд-
чик оставит им систему шлан-
гов для орошения. 

Стоимость реализации пер-
вого этапа проекта «Сквер 
Культуры» составляет 8,5 млн 
рублей. Это часть общей сум-
мы в 58 млн, которая будет по-
трачена на благо устройство 
территорий в Коврове в 
2022 году.  

СКВЕР КУЛЬТУРЫ – 
ЗАПУСК ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ
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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, 0:40, 

3:05 «Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23:45 «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, 23:40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
22:40 Х/ф «МАРИУПОЛЬ» (16+)
0:50 Т/с «СОФИЯ» (16+)
1:50 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

(12+)
3:40 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, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

(16+)
0:00 Т/с «ПЕС» (16+)
1:55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТНТ

7:00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ДВА ХОЛМА» (16+)
22:00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
0:05 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
1:55 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)
4:15 «Открытый микрофон» (16+)
5:55 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

5 КАНАЛ

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-
стия» (16+)

5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)

7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 
(16+)

12:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9:10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР» (0+)

11:05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР 2» (16+)

13:05 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 
(16+)

17:00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 

(12+)
22:00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
0:20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
2:35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5:45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)
8:35, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
8:45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10:35, 4:40 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «Собы-

тия» (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Ирина Ми-

рошниченко» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 

(12+)
17:00 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого» (16+)
18:15 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО» (16+)
22:40 «10 самых... Брошенные жёны 

звёзд» (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 «События». 25-й час (16+)
0:45 «Девяностые. Сумасшедший 

бизнес» (16+)
1:25 Д/ф «Актёрские драмы. Закля-

тые друзья» (12+)
2:10 Д/ф «Как Горбачев пришел к 

власти» (12+)
2:50 «Осторожно, мошенники! Не 

хочешь, а купишь!» (16+)

РЕН-ТВ

5:00, 4:45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6:00 Документальный проект (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

ная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

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

ект (16+)
17:00, 3:55 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
0:30 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
2:15 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6:30 «6 кадров» (16+)
6:45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:45, 4:35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:45, 2:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 0:30 «Понять. Простить» (16+)
13:05, 22:55 «Порча» (16+)
13:35, 23:30 «Знахарка» (16+)
14:05, 0:00 «Верну любимого» (16+)
14:40 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
19:00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА» (16+)
1:20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+)

ЗВЕЗДА

5:00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» (16+)

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня (16+)

9:25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25 «Не факт!» (12+)
14:00 Военные новости (16+)
14:05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Подводная война. П-1» 

(16+)
19:40 Д/с «Загадки века. Берлин-

ский сюрприз Сталина» (12+)
22:55 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР» (12+)
1:20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» (12+)
2:25 Х/ф «ВОР» (16+)
4:05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

РОССИЯ-К

6:30 «Пешком...». «Москва Высоц-
кого»

7:00 «Другие Романовы». «Кавказ 
для русской короны»

7:30 Д/с «Истории в фарфоре»
8:00 «Легенды мирового кино». «Дэ-

вид Уорк Гриффит»
8:25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, 

ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 

культуры
10:15, 1:30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Гавриил Барановский. 
Здание Русского географиче-
ского общества»

10:45 Academia
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 «Линия жизни»
13:10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-

ТЕРАМИ»
14:30, 22:40 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»
15:05 «Ансамбли». «ДУЭТ. Мария Гу-

легина и Александр Гиндин»
16:00 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича»
16:45 «Спектакли-легенды». «Театр 

им. Евг.Вахтангова. Юрий Яков-
лев, Николай Гриценко, Люд-
мила Максакова, Алла Казан-
ская в постановке Александры 
Ремизовой «На всякого мудре-
ца довольно простоты». Запись 
1971 г.»

19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Вспоминая Владимира Вы-

соцкого». «Песнь Песней» в 
программе «Библейский сю-
жет»

21:00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК»

23:30 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания»

0:25 «Ансамбли». «Дуэт. Мария Гуле-
гина и Александр Гиндин»

1:15 «Голливуд страны Советов». 
«Звезда Нины Алисовой». Рас-
сказывает Екатерина Гусева»

2:00 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени»

2:45 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ

6:00, 9:00, 2:40 «Улетное видео» 
(16+)

6:10 «Невероятные истории» (16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» 12+
7:50 Прогноз погоды
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ» (16+)
18:00 «Дорожные войны 2.0» (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+
19:00 «Дорожные войны» (16+)
20:30 «+100500» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3

6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:00 Д/с «Старец» (16+)
11:30 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12:00, 14:30 Д/с «Гадалка» (16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19:30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СТАНЦИЯ» (16+)
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
22:00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

(12+)
0:30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ» (16+)
2:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
4:15 Т/с «СНЫ» (16+)

ТВ 1000

7:00 М/с «Фиксики» (6+)
8:30, 1:05 Х/ф «Одной левой» 

(12+)
9:55 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
11:25 Х/ф «Про любоff» (16+)
13:15 Х/ф «День слепого Валенти-

на» (16+)
15:15 Х/ф «Zолушка» (16+)
16:50 Т/с «Психологини» (16+)
19:00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
20:35 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
22:00 Х/ф «Королева» (12+)
23:25 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
2:25 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
3:40 Х/ф «Пальма» (6+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН

7:10, 1:20 Х/ф «Няньки» (16+)
8:45, 4:40 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
10:30 Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
12:20 Х/ф «Одной левой» (12+)
13:45 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
15:30 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
17:25 Х/ф «Лови момент» (16+)
18:45 Х/ф «Репетиции» (16+)
20:35 Х/ф «Прогулка» (16+)
22:10 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
23:55 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
2:50 Х/ф «Ласковый май» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00, 9:10, 12:30, 14:50, 3:00 Но-
вости

6:05, 19:30, 23:30 «Все на Матч!» 
(12+)

9:15, 12:35, 2:40 Специальный ре-
портаж (12+)

9:35, 0:45 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЁМ» (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55, 14:55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:50, 5:20 «Громко» (12+)
16:40 Международные соревно-

вания «Игры дружбы-2022». 
Плавание (0+)

19:55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая 
Лига». «КАМАЗ» (Набережные 
Челны) - «СКА-Хабаровск» (0+)

22:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)

0:15 «Тотальный футбол» (12+)
3:05 «Человек из футбола» (12+)
3:35 Регби. РАRI Чемпионат России. 

«Динамо» (Москва) - «Химик» 
(Дзержинск) (0+)

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

реклама 
заказать-лестницы.рф

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг

ДВЕРИ
жалюзи, потолки

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

реклама

ВЕНТИЛЯЦИЯ
любой уровень сложности

КОНДИЦИОНЕРЫ
бытовые и промышленные 
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ, ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ и МОНТАЖ
НПО «ТехноСервисЦентр», ул. Космонавтов, д.1
Тел.: 8-903-831-20-61 e-mail:
 8-905-141-07-60 tsc1@itnet33 .ru

ре
кл

ам
а 

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

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

Аренда
помещений

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

РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЮБЫХ БАНЬ ПОД КЛЮЧ

АРЕНДА БАНЬ-БОЧЕК ПОСУТОЧНО
 8-919-007-27-73, 8-919-024-37-11, 2-32-50

ре
кл

ам
а
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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, 0:40, 

3:05 «Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ

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

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

ловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

(12+)
2:50 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, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

(16+)
0:00 Т/с «ПЕС» (16+)
1:55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(16+)

ТНТ

7:00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
8:30 «Модные игры» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ДВА ХОЛМА» (16+)
22:00 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС» (16+)
23:45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЭМ» (12+)
1:20 «Импровизация» (16+)
2:55 «Comedy Баттл» (16+)
3:40 «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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

6:10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-
ЩАЙ» (12+)

7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)

13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)

6:15 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+)
10:40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
13:00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 

(16+)
16:45 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21:45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

(12+)
23:55 Х/ф «ЧУЖОЙ» (18+)
2:15 Х/ф «ДЖУНИОР» (12+)
3:55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)
8:30, 18:10, 0:30 «Петровка, 38» 

(16+)
8:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10:35, 4:45 Д/ф «Актёрские драмы. 

Смерть на сцене» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «Собы-

тия» (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Елена Хан-

га» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 

(12+)
17:00 Д/ф «Людмила Марченко. Де-

вочка для битья» (16+)
18:25 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО» (16+)
22:40 «10 самых... Молодые дедуш-

ки» (16+)
23:10 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)
0:00 «События». 25-й час (16+)
0:45 «Приговор. Георгий Юматов» 

(16+)
1:30 «Знак качества» (16+)
2:10 Д/ф «Ловушка для Андропо-

ва» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники! Род-

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

ная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

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

ски» (16+)
17:00, 3:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 2:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20:00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(12+)
22:05 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5:15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

8:50, 4:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

9:50, 2:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:05, 0:30 «Понять. Простить» (16+)
13:10, 22:55 «Порча» (16+)
13:40, 23:30 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:00 «Верну любимого» (16+)
14:50 Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)
19:00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА» (16+)
1:20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+)

ЗВЕЗДА

5:30, 14:05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-
РЕВ» (16+)

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня (16+)

9:20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 18:15 Специальный репор-

таж (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Подводная война. С-4» 

(16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)

0:35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (12+)

2:05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР» (12+)

4:15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(12+)

РОССИЯ-К

6:30 «Пешком...». «Москва Гиляров-
ского»

7:00 «Другие Романовы». «Некоро-
нованный император»

7:30 Д/с «Истории в фарфоре»
8:00 «Легенды мирового кино». «Ин-

грид Бергман»
8:30 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 

культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Аполлон Щедрин. Здание 
Двенадцати коллегий»

10:45 Academia
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания»
13:15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
14:50 «Цвет времени». «Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

15:05 «Ансамбли». «ДУЭТ. Никита 
Борисоглебский и Борис Бере-
зовский»

16:35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта»

17:20 «Спектакли-легенды». «Совре-
менник». Игорь Кваша, Вален-
тин Гафт, Олег Табаков, Андрей 
Мягков, Александр Вокач в по-
становке Георгия Товстоного-
ва «Балалайкин и Ко». Запись 
1975 г.»

19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...»
21:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ»
22:25 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича»
23:30 Д/ф «Неразрешимые проти-

воречия Марио Ланца»
0:25 «Ансамбли». «Дуэт. Никита Бо-

рисоглебский и Борис Бере-
зовский»

1:55 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени»

2:40 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ

6:00, 9:00, 2:40 «Улетное видео» 
(16+)

6:10 «Невероятные истории» (16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» 12+
7:50 Прогноз погоды
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ» (16+)
18:00 «Дорожные войны 2.0» (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+

19:00 «Дорожные войны» (16+)
20:30 «+100500» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3

6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:00 Д/с «Старец» (16+)
11:30 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12:00, 14:40 Д/с «Гадалка» (16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19:30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СТАНЦИЯ» (16+)
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
22:00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
0:30 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ СВЕ-

ТОМ» (16+)
2:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
4:15 Т/с «СНЫ» (16+)

ТВ 1000

6:55 М/с «Фиксики» (6+)
7:55 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
9:15 Х/ф «Zолушка» (16+)
10:50 Х/ф «Королева» (12+)
12:15 Х/ф «30 свиданий» (16+)
13:55 Х/ф «Одной левой» (12+)
15:15 Х/ф «Проводник» (16+)
16:50 Т/с «Психологини» (16+)
19:00 Х/ф «Белый снег» (6+)
21:10 Х/ф «Чемпионы» (6+)
22:50 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
0:35 Х/ф «Лёд» (12+)
2:25 Х/ф «Лёд 2» (6+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН

6:15 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» (16+)

8:15 Х/ф «Пoрт» (16+)
9:55, 5:00 Х/ф «Одной левой» 

(12+)
11:25 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
13:05 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
15:05 Х/ф «Лови момент» (16+)
16:25 Х/ф «Прогулка» (16+)
18:00 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
19:45 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
21:05 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
22:35 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
0:10 Х/ф «Корпорация Ad Libitum» 

(16+)
1:50 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
3:15 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)

МАТЧ ТВ

6:00, 9:10, 12:35, 14:55, 17:10, 21:45, 
3:00 Новости

6:05, 16:40, 21:00, 0:00 «Все на 
Матч!» (12+)

9:15, 12:40, 2:40 Специальный ре-
портаж (12+)

9:35, 0:45 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЁМ» (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:55 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
17:15, 4:00 Международные сорев-

нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду (0+)

19:10, 5:00 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)

21:50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. 1/2 фи-
нала (0+)

3:05 «Правила игры» (12+)
3:35 Тележурнал «Катар-2022» (12+)

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

26
  И

Ю
Л

Я

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

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

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.
Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По	городу	и	России

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

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

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

реклама 

Без оказания 
медицинских 

услуг

Вежливый 
персонал, 

оборудованные 
автомобили

8-902-883-50-62

и людей с ограниченными возможностями 
от кровати до кровати, с подъемом на этаж
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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, 0:40, 

3:05 «Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ

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

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

ловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

(12+)
2:50 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, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

(16+)
0:00 Т/с «ПЕС» (16+)
1:50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(16+)

ТНТ

7:00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ДВА ХОЛМА» (16+)
22:00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 

(16+)
1:25 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 

(18+)
3:35 «Импровизация» (16+)
5:10 «Comedy Баттл» (16+)

5 КАНАЛ

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-
стия» (16+)

5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)

8:35, 9:30 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ-
КА» (16+)

19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 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+)
10:55 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

(12+)
13:00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 

(16+)

16:55 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» (16+)
22:45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(16+)

1:25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+)

4:15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5:45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)
8:30, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
8:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10:35, 4:45 Д/ф «Актёрские драмы. 

Любовь на съёмочной площад-
ке» (12+)

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:25 «Мой герой. Сергей Губа-

нов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 

(12+)
17:00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» (16+)
18:05 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО» (16+)
22:35 «10 самых откровенных сцен 

в советском кино» (16+)
23:10 «Прощание. Владимир Ба-

сов» (16+)
0:00 «События». 25-й час (16+)
0:45 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров» (12+)

1:25 «Прощание. Валерий Ободзин-
ский» (16+)

2:10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» (12+)

2:50 «Осторожно, мошенники! Пу-
шистый ужас» (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 Д/п «Засекреченные 

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

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

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

истории» (16+)
17:00, 3:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 2:40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5:25, 4:55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

9:05 «Давай разведёмся!» (16+)
10:05, 2:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:20, 0:30 «Понять. Простить» (16+)
13:25, 22:55 «Порча» (16+)
13:55, 23:30 «Знахарка» (16+)
14:30, 0:00 «Верну любимого» (16+)
15:05 Т/с «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
19:00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА» (16+)
1:20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+)
4:35 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

5:40, 14:05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-
РЕВ» (16+)

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня (16+)

9:20, 0:20 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 18:15 Специальный репор-

таж (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Подводная война. С-12» 

(16+)
19:40 Д/с «Секретные материалы. 

Партизанские войны: как вы-
жить в лесу» (16+)

22:55 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)

1:45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)

3:15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» (12+)

4:25 Д/ф «Фундаментальная развед-
ка. Леонид Квасников» (12+)

5:10 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)

РОССИЯ-К

6:30 «Пешком...». «Мышкин затей-
ливый»

7:00 «Другие Романовы». «Послед-
няя Великая княгиня»

7:30 Д/с «Истории в фарфоре»
8:00 «Легенды мирового кино». 

«Керк Дуглас»
8:25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 

культуры
10:15, 1:30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Карл Росси. Сенат и 
Синод»

10:45 Academia
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Неразрешимые проти-

воречия Марио Ланца»
13:15, 21:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ»
14:30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
15:05 «Ансамбли». «ТРИО. Вадим 

Репин, Александр Князев и Ан-
дрей Коробейников»

16:00 Д/ф «Эффект Айвазовского»
16:40 «Дороги старых мастеров». 

«Вологодские мотивы»
16:50 «Спектакли-легенды». «Ле-

нинградский государственный 
академический театр драмы 
им.А.С.Пушкина. Бруно Фрей-
ндлих, Юрий Толубеев, Нелли 
Максимова в постановке Алек-
сандра Музиля «Сказки старо-
го Арбата». Запись 1973 г.»

19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Острова»
22:30 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта»
23:30 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
0:25 «Ансамбли». «Трио. Вадим Ре-

пин, Александр Князев и Ан-
дрей Коробейников»

1:15 «Голливуд страны Советов». 
«Звезда Марины Ладыниной». 
Рассказывает Валерия Лан-
ская»

1:55 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени»

2:40 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ

6:00, 9:00, 2:40 «Улетное видео» 
(16+)

6:10 «Невероятные истории» (16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» 12+
7:50 Прогноз погоды
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ» (16+)
18:00 «Дорожные войны 2.0» (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+
19:00 «Дорожные войны» (16+)
20:30 «+100500» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3

6:00 Мультфильм (0+)
9:30, 17:25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:00 Д/с «Старец» (16+)
11:30 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12:00, 14:40 Д/с «Гадалка» (16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19:30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СТАНЦИЯ» (16+)
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
22:00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
0:00 Х/ф «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ» 

(18+)
2:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
4:30 Т/с «СНЫ» (16+)

ТВ 1000

6:55 М/с «Фиксики» (6+)
7:55 Х/ф «Затмение» (12+)
9:20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
11:00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
12:45 Х/ф «Лёд» (12+)
14:40 Х/ф «Лёд 2» (6+)
16:50 Т/с «Психологини» (16+)
19:00 Х/ф «Мамы» (12+)
20:50 Х/ф «Мамы 3» (12+)
22:25 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!» (6+)
23:50 Х/ф «Про любоff» (16+)
1:45 Х/ф «Успех» (12+)
3:15 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН

6:20, 3:15 Х/ф «Я буду рядом» 
(16+)

7:55 Х/ф «Убийство нa 100 милли-
онов» (12+)

9:55 Х/ф «Лови момент» (16+)
11:15 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
12:45 Х/ф «Прогулка» (16+)
14:25 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
16:10 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
17:45 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
19:20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
21:00 Х/ф «Предок» (16+)
22:25 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
0:35 Х/ф «Одной левой» (12+)
1:50 Х/ф «Что творят мужчины!» 

(18+)
4:50 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00, 9:10, 12:35, 14:55, 17:20, 21:45, 
3:00 Новости

6:05, 16:55, 21:00, 0:00 «Все на 
Матч!» (12+)

9:15, 12:40, 2:40 Специальный ре-
портаж (12+)

9:35, 0:45 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК» (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:55 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2022» (0+)
17:25, 4:00 Международные сорев-

нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду (0+)

19:40, 5:00 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)

21:50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. 1/2 фи-
нала (0+)

3:05 «Голевая неделя РФ» (0+)
3:35 Тележурнал «Катар-2022» (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
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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

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

27
  И

Ю
Л

Я

ОПЫТНЫЙ РИЭЛТОР
С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ ПОМОЖЕТ ВАМ 

ОФОРМИТЬ ЛЮБЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 8-910-174-39-00 ре
кл

ам
а

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ООО «КоннектГрупп»

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

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

ре
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а	



10 22 июля 2022 г.
Ковровская неделя№ 56телеНЕДЕЛЯ

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

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, 0:40, 

3:05 «Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ

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

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

ловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

(12+)
2:50 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, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

(16+)
0:00 Т/с «ПЕС» (16+)
1:50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(16+)

ТНТ

6:00, 4:10 «Открытый микрофон» 
(16+)

6:45, 5:45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

7:00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ДВА ХОЛМА» (16+)
22:00 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ ВОЯД-

ЖЕР» (16+)
0:05 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС» (18+)
1:40 «Импровизация» (16+)
3:20 «Comedy Баттл» (16+)

5 КАНАЛ

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-
стия» (16+)

5:35, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)

9:30 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
(12+)

19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 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+)

10:35 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)

13:25 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 
(16+)

16:45 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)
22:05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ» (16+)
0:00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
2:05 Х/ф «ГОРЕ-ТВОРЕЦ» (18+)
3:45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5:40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)
8:30, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
8:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10:35, 4:40 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «Собы-

тия» (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Леонид Се-

ребренников» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 

(12+)
17:00 Д/ф «Наталья Богунова. Тай-

ное безумие» (16+)
18:10 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО» (16+)
22:40 «10 самых... Богатые жёны» 

(16+)
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как проклятье» (12+)
0:00 «События». 25-й час (16+)
0:45 «Прощание. Сергей Дорен-

ко» (16+)
1:30 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски» 
(12+)

2:10 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» (12+)

2:50 «Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ-грабёж» (16+)

РЕН-ТВ

5:00 Документальный проект (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

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

истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 3:25 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 2:35 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6:30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

8:35, 4:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

9:35, 2:50 «Тест на отцовство» (16+)
11:50, 0:25 «Понять. Простить» (16+)
12:55, 22:50 «Порча» (16+)
13:25, 23:25 «Знахарка» (16+)
14:00, 23:55 «Верну любимого» 

(16+)
14:35 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19:00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА» (16+)
1:15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+)

ЗВЕЗДА

5:35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
(16+)

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня (16+)

9:20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
(12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 14:05, 4:00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 

(16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Подводная война. Л-24» 

(16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
0:25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» (16+)
1:55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
3:30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)

РОССИЯ-К

6:30 «Пешком...». «Москва храмо-
вая»

7:00 «Другие Романовы». «Праздник 
на краю пропасти»

7:30 Д/с «Истории в фарфоре»
8:00 «Легенды мирового кино». 

«Бинг Кросби»
8:25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 

культуры
10:15, 1:30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Александр Резанов. 
Владимирский дворец»

10:45 Academia
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
13:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ»
14:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-

ки Парамоновых»
15:05, 0:25 «Ансамбли». «Квартет 

имени Давида Ойстраха»
15:55 «200 лет со дня рождения 

Аполлона Григорьева». «Теа-
тральный архив»

16:30 «Спектакли-легенды». «Театр 
им. Евг.Вахтангова. Евгений Ка-
рельских, Людмила Максако-
ва, Алла Казанская, Мариан-
на Вертинская, Вячеслав Ша-
левич в постановке Алексан-
дры Ремизовой «Идиот». За-
пись 1979 г.»

19:45 «Письма из провинции»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Линия жизни»
21:25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»
23:00 «Цвет времени». «Микелан-

джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

23:30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божь-
ей милостью певец»

1:15 «Голливуд страны Советов». 
«Звезда Валентины Каравае-
вой». Рассказывает Полина Ку-
тепова»

1:55 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени»

2:40 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ

6:00, 9:00, 2:40 «Улетное видео» 
(16+)

6:10 «Невероятные истории» (16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» 12+
7:50 Прогноз погоды
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ» (16+)
18:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
18:30 Информационная программа 

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

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

регион 33» 12+

20:30 «+100500» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3

6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:00 Д/с «Старец» (16+)
11:30 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12:00, 14:40 Д/с «Гадалка» (16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19:30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СТАНЦИЯ» (16+)
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
22:00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ» (16+)
0:15 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
2:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
3:30 Т/с «СНЫ» (16+)

ТВ 1000

7:20 М/с «Фиксики» (6+)
8:45 Х/ф «Мамы» (12+)
10:35 Х/ф «Мамы 3» (12+)
12:10 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!» (6+)
13:35 Х/ф «Успех» (12+)
15:15 Х/ф «30 свиданий» (16+)
16:50 Т/с «Психологини» (16+)
19:00 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
20:35 Х/ф «Про любоff» (16+)
22:30 Х/ф «День слепого Валенти-

на» (16+)
0:25 Х/ф «Love» (16+)
1:55 Х/ф «Королева» (12+)
3:20 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН

6:05, 3:35 Х/ф «Лови момент» 
(16+)

7:15, 4:50 Х/ф «Прогулка» (16+)
8:50 Х/ф «Красный призрак» (16+)
10:35 Х/ф «Восьмерка» (16+)
12:10 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
13:40 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
15:20 Х/ф «Предок» (16+)
16:50 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
18:55 Х/ф «Ласковый май» (16+)
21:00 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
22:30 Х/ф «Непрощенный» (16+)
0:25 Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
2:15 Х/ф «Чтo твoрят мужчины! 

2» (18+)

МАТЧ ТВ

6:00, 9:10, 12:35, 17:00, 3:00 Новости
6:05, 19:05, 22:20 «Все на Матч!» 

(12+)
9:15, 12:40, 2:40 Специальный ре-

портаж (12+)
9:35, 0:45 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-

НОК» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
14:55 Футбол. Международный тур-

нир. Женщины. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Россия) - «БИ-
ИК-Шымкент» (Казахстан) (0+)

17:05, 4:00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду (0+)

19:45 Хоккей. Благотворительный 
матч с участием звёзд мирово-
го хоккея (0+)

21:20 VII Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». Цере-
мония открытия (0+)

23:00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)
3:05 «Третий тайм» (12+)
3:35 Тележурнал «Катар-2022» (12+)
5:00 Бокс. Командный Кубок Рос-

сии (16+)

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

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

Сосновая, 19

3
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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:
y в группу начальной 

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

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

y в группы по обучению 
художественной 
гимнастике. Девочки 
4-7 лет

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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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города Коврова 
Владимирской области от 25.01.2022 № 91 «Об утверждении поряд-
ка заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования город Ков-
ров без предоставления земельного участка», в связи с поступившим 
обращением администрация города Коврова сообщает о намерении 
заключить договор на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории муниципального образования город Ковров без 
предоставления земельного участка по адресу: г. Ковров, ул. Белин-
ского, 11а, для размещения уличного торгового оборудования для 
продажи плодоовощной продукции, бахчевых культур, площадь для 
размещения – 6 кв.м.

За получением дополнительной информации необходимо обра-
щаться в отдел договорных отношений и претензионной работы 
управления имущественных и земельных отношений администра-
ции города Коврова, тел/факс. 3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже  
недвижимого муниципального имущества

В соответствии с решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 24.02.2022 № 56, протоколом заседания комиссии по при-
ватизации муниципального имущества от 13.07.2022 № 13, управле-
ние имущественных и земельных отношений администрации г. Ков-
рова сообщает о проведении аукциона по продаже квартиры, назна-
чение: жилое, площадь 41,4 кв.м., этаж № 1, адрес объекта: Владимир-
ская область, г. Ковров, ул. Белинского, д. 14, кв. 12, кадастровый 
номер: 33:20:010608:122.

Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества 

является открытым по составу участников. 
2. Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений 

о цене. 
3. Начальная цена продажи имущества составляет 375 900 руб-

лей (без учета НДС). 
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 18 795 

рублей.
5. Форма платежа – единовременная.
6. Оплата имущества производится покупателем в течение 10 ка-

лендарных дней после заключения договора.
7. Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним 

документами – 
с 8 час 00 мин 18.07.2022 по 16 час 30 мин 12.08.2022 (пн-пт с 

08:00 до 16:30, обеденный перерыв с 12:00 до 12:30).
8. Сумма задатка 75 180 рублей.
9. Проведение аукциона назначено на 18.08.2022 на 10 час. 30 

мин. в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания 
администрации города Коврова по адресу: ул. Краснознаменная, д. 6.

С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями 
приватизации, технической документацией) претенденты могут оз-
накомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 
404 тел. 2-13-69 (пн-пт с 08:00 до 16:30, обеденный перерыв с 12:00 
до 12:30) и на официальном сайте администрации города Коврова: 
www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1623 ОТ 15.07.2022 Г.

О внесении изменений в постановление от 21.06.2022 №1371 
«О назначении конкурса»

В соответствии с Уставом муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 21.06.2022 № 1371 «О назначении 
конкурса», изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Для организации и проведения конкурса утвердить конкурс-
ную комиссию в составе:

Председатель комиссии: – Е.В.Фомина, глава города;
Заместитель председателя комиссии: – М.Ю. Нечваль, заместитель 

главы администрации;
Секретарь комиссии: – О.И. Сегеда, заместитель начальника отде-

ла организационно-контрольной работы, кадров и делопроизвод-
ства управления делами и кадрами.

Члены комиссии:
– С.А. Арлашина, заместитель главы администрации по социаль-

ным вопросам;
– А.А. Борисова, и.о. начальника управления правового обеспече-

ния и финансово-экономической безопасности;
– А.М.Мануйлов, заведующий сектором по защите государствен-

ной тайны и информации;
– представитель управления образования (по согласованию).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на начальника управления делами и кадрами.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1624 ОТ 15.07.2022 Г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова от 26.05.2014 № 1195 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о предоставлении субсидии из городского 
бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности 
города Коврова и приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственность города Коврова»

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом города Коврова и на основании статей 32, 35 
Устава муниципального образования город Ковров постановляю: 

1. Внести изменение в постановление администрации города Ков-
рова от 26.05.2014 № 1195 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ния о предоставлении субсидии из городского бюджета на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности города Коврова и приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
города Коврова, изложив приложение к указанному постановлению 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации г.Коврова

от 15. 07. 2022 № 1624

Порядок 
принятия решения о предоставлении субсидии из городского 

бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности 

города Коврова и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность города Коврова 

I. Основные положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия реше-

ния о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям (далее  – учреждения), муниципальным унитарным 
предприятиям (далее  – предприятия) бюджетных ассигнований из 
городского бюджета в виде субсидии на осуществление указанными 
учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность города Коврова (далее соответственно  – решение, 
объекты капитального строительства, объекты недвижимого имуще-
ства, субсидия) с последующим увеличением стоимости основных 
средств, находящихся на праве оперативного управления у этих уч-
реждений либо на праве оперативного управления или хозяйствен-
ного ведения у этих предприятий, а также уставного фонда указан-
ных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, в 
соответствии с решением, указанным в пункте 2 настоящего Поряд-
ка.

2. Решение в отношении объектов капитального строительства и 
объектов недвижимого имущества, включенных в муниципальные 
программы принимаются в соответствии с Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

3. Инициатором подготовки проекта решения выступает главный 
распорядитель средств городского бюджета.

4. Не допускается при исполнении городского бюджета предо-
ставление субсидии, если в отношении объекта капитального стро-
ительства или объекта недвижимого имущества принято решение о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций, за исключением 
случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

При исполнении городского бюджета допускается предоставле-
ние субсидии в отношении объекта капитального строительства или 
объекта недвижимого имущества, по которым принято решение о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций, в случае измене-
ния в установленном порядке типа муниципального казенного уч-
реждения, являющегося муниципальным заказчиком при осущест-
влении бюджетных инвестиций, на учреждение или изменения его 
организационно-правовой формы на предприятие после внесения 
соответствующих изменений в указанное решение о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций с внесением изменений в ранее 
заключенные муниципальным казенным учреждением муниципаль-
ные контракты в части замены стороны договора – муниципального 
казенного учреждения на учреждение, предприятие и вида догово-
ра  – муниципального контракта на гражданско-правовой договор 
учреждения, предприятия.

Принятие решения в отношении объектов капитального строи-
тельства или объектов недвижимого имущества, по которым было 
принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций, осуществляется после признания этого решения утратившим 
силу либо путем внесения в него изменений, связанных с изменени-
ем формы предоставления бюджетных средств (с бюджетных инве-
стиций на субсидии)

5. Отбор объектов капитального строительства либо объектов не-
движимого имущества производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития города Коврова, исходя из про-
гнозов социально-экономического развития города Коврова и гене-
рального плана городского округа;

б) поручений Главы города;
в) оценки эффективности использования средств городского бюд-

жета, направляемых на капитальные вложения.
6. Субсидия, предоставляемая предприятию, не направляется на 

финансовое обеспечение следующих работ:
а) разработка проектной документации на объекты капи-

тального строительства или приобретение прав на использование 
типовой проектной документации, информация о которой включена 
в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и 
административных зданий, объектов социально-культурного и быто-
вого назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняе-
мых для подготовки такой проектной документации;

б) проведение технологического и ценового аудита инвестицион-
ных проектов;

в) проведение государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий;

г) проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, финансовое обе-
спечение строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) которых планируется 
осуществлять с использованием субсидии.

II. Подготовка проекта решения
7. Проект решения подготавливает главный распорядитель бюд-

жетных средств.
8. В проект решения может быть включено несколько объектов 

капитального строительства и (или) объектов недвижимого имуще-
ства.

9. Проект решения должен содержать в отношении каждого объ-
екта следующую информацию:

а) наименование объекта капитального строительства согласно 
проектной документации (согласно паспорту инвестиционного про-
екта в отношении объекта капитального строительства  – в случае 
отсутствия утвержденной в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке проектной документации на дату под-
готовки проекта решения) либо наименование объекта недвижимо-
го имущества согласно паспорту инвестиционного проекта;

б) направление инвестирования (строительство (реконструкция, 
в том числе с элементами реставрации), техническое перевооруже-
ние, приобретение);

в) наименование главного распорядителя;
г) наименование застройщика, заказчика;
д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строи-

тельства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого иму-
щества;

е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитально-
го строительства (объекта недвижимого имущества);

ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при 
наличии утвержденной проектной документации) или предполага-
емая (предельная) стоимость объекта капитального строительства 
(согласно паспорту инвестиционного проекта) либо стоимость при-
обретения объекта недвижимого имущества (согласно паспорту ин-
вестиционного проекта) с указанием размера средств, выделяемых 
на подготовку проектной документации, проведение инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной докумен-
тации, а также на проведение технологического и ценового аудита, 
аудита проектной документации – в случае, если субсидия на указан-
ные цели предоставляется;

ж(1)) общий объем капитальных вложений в строительство (ре-
конструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение) объекта капитального строительства и (или) при-
обретение объекта недвижимого имущества, с указанием разме-
ра средств, выделяемых на подготовку проектной документации, 
проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
такой проектной документации, а также на проведение технологиче-
ского и ценового аудита, аудита проектной документации, – в случае, 
если субсидия на указанные цели предоставляется;

ж(2)) распределение (по годам реализации инвестиционного про-
екта) общего объема капитальных вложений в строительство (ре-
конструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение) объекта капитального строительства и (или) при-
обретение объекта недвижимого имущества, рассчитанного в ценах 
соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

з) распределение (по годам реализации инвестиционного проек-
та) сметной стоимости объекта капитального строительства или его 
предполагаемой (предельной) стоимости либо стоимости приобре-
тения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соот-
ветствующих лет реализации инвестиционного проекта;

и) общий (предельный) размер субсидии с указанием размера 
средств, выделяемых на подготовку проектной документации, про-
ведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки та-
кой проектной документации, а также на проведение технологиче-
ского и ценового аудита, аудита проектной документации – в случае, 
если субсидия на указанные цели предоставляется;

к) распределение (по годам реализации инвестиционного проек-
та) общего (предельного) размера субсидии, рассчитанного в ценах 
соответствующих лет реализации инвестиционного проекта.

10. В случае необходимости корректировки проектной документа-
ции в проекте решения могут быть предусмотрены средства город-
ского бюджета на корректировку этой документации и проведение 
инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой 
документации.

11. Проект решения подготавливается в форме проекта поста-
новления администрации города.

12. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Порядком для его принятия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1625 ОТ 15.07.2022 Г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова от 24.06.2014 № 1461 «О порядке предоставления 
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности 
муниципального образования город Ковров и недвижимого иму-
щества, приобретаемые в муниципальную собственность му-
ниципального образования город Ковров»

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом города Коврова и на основании статей 32, 35 
Устава муниципального образования город Ковров постановляю: 

1. Внести изменение в постановление администрации города Ков-
рова от 24.06.2014 № 1461 «О порядке предоставления субсидий му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности муниципального образования 
город Ковров и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в 
муниципальную собственность муниципального образования город 
Ковров», изложив приложение к указанному постановлению соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. В названии постановления после слов «автономным учрежде-
ниям» дополнить словами «, муниципальным унитарным предприя-
тиям».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 15. 07. 2022 № 1625

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ

ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ 
И ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ

1. Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям (далее  – учреждения), муниципальным унитарным пред-
приятиям (далее  – предприятия) на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности муниципального образования город Ковров или 
объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципаль-
ную собственность муниципального образования город Ковров 
(далее – субсидии), предоставляются на строительство (реконструк-
цию, в том числе с элементами реставрации, техническое перево-
оружение) объектов капитального строительства муниципальной 
собственности муниципального образования город Ковров и (или) 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования город Ковров (далее – 
объекты), в соответствии с муниципальными программами, а также 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния города Коврова.

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям 
осуществляется главным распорядителем средств городского бюд-
жета.

1.1. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет суб-
сидий влечет увеличение стоимости основных средств, находящих-
ся на праве оперативного управления у этих учреждений либо на 
праве оперативного управления или хозяйственного ведения у этих 
предприятий, а также уставного фонда указанных предприятий, ос-
нованных на праве хозяйственного ведения.

1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установ-
ленном порядке главным распорядителям средств городского бюд-
жета, на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.

Не допускается при исполнении городского бюджета предостав-
ление субсидии, если в отношении объекта капитального строи-
тельства или объекта недвижимого имущества принято решение о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций, за исключением 
случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

При исполнении городского бюджета допускается предоставле-
ние субсидии в отношении объекта капитального строительства 
или объекта недвижимого имущества, по которым принято реше-
ние о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, в случае 
изменения в установленном порядке типа муниципального казен-
ного учреждения, являющегося муниципальным заказчиком при 
осуществлении бюджетных инвестиций, на учреждение или изме-
нения его организационно-правовой формы на предприятие после 
внесения соответствующих изменений в указанное решение о под-
готовке и реализации бюджетных инвестиций с внесением измене-
ний в ранее заключенные муниципальным казенным учреждением 
муниципальные контракты в части замены стороны договора – му-
ниципального казенного учреждения на учреждение, предприятие 
и вида договора – муниципального контракта на гражданско-право-
вой договор учреждения, предприятия.

Принятие решения в отношении объектов капитального строи-
тельства или объектов недвижимого имущества, по которым было 
принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций, осуществляется после признания этого решения утратившим 
силу либо путем внесения в него изменений, связанных с изменени-
ем формы предоставления бюджетных средств (с бюджетных инве-
стиций на субсидии).

2. Субсидии перечисляются на отдельный лицевой счет, откры-
тый в Управлении Федерального казначейства по Владимирской 
области, с которого производится оплата денежных обязательств 
учреждений при осуществлении капитальных вложений в объекты, 
в отношении которых бюджетными и автономными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями заключены догово-
ры подряда, поставки (контракты) с исполнителями работ (услуг).

В случае признания в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации утратившими силу положений закона (реше-
ния) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в 
части, относящейся к плановому периоду, бюджетное или автоном-
ное учреждение, муниципальное унитарное предприятие вправе 
не принимать решение о расторжении предусмотренных настоя-
щим пунктом договоров, подлежащих оплате в плановом периоде, 
при условии заключения дополнительных соглашений к указанным 
договорам, определяющих условия их исполнения в плановом пе-
риоде.

3. Предоставление субсидий на осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности муниципального 
образования город Ковров муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям 
осуществляется в соответствии с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и действу-
ющим законодательством.

4. Субсидии предоставляются бюджетным и автономным учреж-
дениям, муниципальным унитарным предприятиям, выполняющим 
функции застройщика, на основании соглашений о предоставлении 
субсидий, заключенных между главными распорядителями бюджет-
ных средств и муниципальными бюджетными и автономными уч-
реждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено 
в отношении нескольких объектов капитального строительства му-
ниципальной собственности муниципального образования город 
Ковров и (или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых 
в муниципальную собственность муниципального образования го-
род Ковров, и должно содержать в том числе:

а) цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по го-
дам в отношении каждого объекта, на строительство (реконструк-
цию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевоо-
ружение) или приобретение, которого предоставляется субсидия, с 
указанием его наименования, мощности, сроков строительства (ре-
конструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, а также 
общего объема капитальных вложений в объект муниципальной 
собственности муниципального образования город Ковров за счет 
всех источников финансового обеспечения. В случае предоставле-
ния субсидии из федерального бюджета объем предоставляемой 

субсидии должен соответствовать объему бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидии, предусмотренному государственной 
программой;

б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон со-
глашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия 
при реализации указанного соглашения;

в) условие о соблюдении бюджетным или автономным учрежде-
нием, муниципальным унитарным предприятием при использо-
вании субсидии положений, установленных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд;

г) положения, устанавливающие обязанность бюджетного или ав-
тономного учреждения, муниципального унитарного предприятия 
по открытию лицевого счета в Управлении Федерального казначей-
ства по Владимирской области для учета операций по получению и 
использованию субсидий;

д) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, 
а также положения, устанавливающие обязанность перечисления 
субсидии на лицевой счет, указанный в подпункте г) настоящего 
пункта;

е) положения, устанавливающие право главного распорядителя 
бюджетных средств, предоставляющего субсидию, на проведение 
проверок соблюдения бюджетным или автономным учреждением, 
муниципальным унитарным предприятием условий, установленных 
соглашением о предоставлении субсидии;

ж) порядок возврата бюджетным или автономным учреждением, 
муниципальным унитарным предприятием средств в объеме остат-
ка не использованной на начало очередного финансового года 
ранее перечисленной этому учреждению субсидии в случае от-
сутствия принятого решения главного распорядителя бюджетных 
средств, предоставляющего субсидию, о наличии потребности на-
правления этих средств на цели предоставления субсидии;

з) порядок возврата сумм, использованных бюджетным или авто-
номным учреждением, муниципальным унитарным предприятием 
в случае установления по результатам проверок фактов нарушения 
этим учреждением целей и условий, определенных соглашением о 
предоставлении субсидии;

к) положения, предусматривающие приостановление предо-
ставления субсидии либо сокращение объема предоставляемой 
субсидии в связи с нарушением бюджетным или автономным учре-
ждением, муниципальным унитарным предприятием условия о со-
финансировании капитальных вложений в объект муниципальной 
собственности муниципального образования город Ковров за счет 
иных источников, в случае, если соглашением о предоставлении 
субсидии предусмотрено указанное условие;

л) порядок и сроки представления отчетности об использовании 
субсидии бюджетным или автономным учреждением, муниципаль-
ным унитарным предприятием;

м) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о пре-
доставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации главному 
распорядителю бюджетных средств ранее доведенных в установ-
ленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения 
соглашения о предоставлении субсидии.

5. Бюджетное и автономное учреждение, муниципальное унитар-
ное предприятие, с лицевого счета которого осуществляется оплата 
денежных обязательств по договорам подряда, поставки:

а) организует размещение заказов на выполнение изыскатель-
ских, проектных и (или) строительных работ в порядке, установ-
ленном для размещения заказов на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для муниципальных нужд;

б) по результатам размещения заказов (отбора организаций) ор-
ганизует заключение договоров подряда, поставки;

в) организует проведение изыскательских, проектных и (или) 
строительных работ на соответствующих объектах;

г) контролирует сроки выполнения подрядчиком строительных 
работ;

д) осуществляет строительный контроль за качеством и ходом 
работ.

6. Бюджетные и автономные учреждения, муниципальные унитар-
ные предприятия представляют главному распорядителю средств 
городского бюджета:

– ежемесячно в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, 
в электронном виде и на бумажном носителе сведения об объемах 
фактического использования субсидий в соответствии с приложе-
нием к Порядку;

– отчетность в соответствии с «Инструкцией о порядке составле-
ния и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции», утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, 
«Инструкцией о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муници-
пальных) бюджетных и автономных учреждений», утвержденной 
приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н.

7. Главные распорядители средств городского бюджета ежемесяч-
но в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют 
в финансовое управление администрации города в электронном 
виде и на бумажном носителе сведения об объемах фактического 
финансирования объектов, включенных в муниципальные програм-
мы в разрезе объектов с указанием муниципальных заказчиков, 
реквизитов заключенных муниципальных контрактов (договоров), 
наименования подрядных организаций  – исполнителей работ и 
объяснением причин несвоевременного освоения выделенных в 
финансовом году субсидий, согласно приложению к Порядку.

8. Руководитель бюджетного и автономного учреждения, муни-
ципального унитарного предприятия несет ответственность за не-
целевое использование субсидий в соответствии с действующим 
законодательством, своевременность и достоверность предостав-
ленной отчетности.

9. В случае использования субсидий не по целевому назначению 
денежные средства подлежат возврату в городской бюджет в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Приложение к Порядку
Сведения

об объемах фактического финансирования за счет средств
областного бюджета

по состоянию на «____» ____________ 20 __ года
______________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств городского 

бюджета)
тыс. руб.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1630 ОТ 15.07.2022 Г.

О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Коврова от 17.05.2021 № 953

Во исполнение постановления администрации Владимирской об-
ласти от 06.06.2022 № 371 «О внесении изменений в постановление 
администрации области от 25.01.2021 № 25», на основании статьи 
31, статьи 32 Устава муниципального образования город Ковров 
Владимирской области постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова от 17.05.2021 № 953 «Об утверждении Порядка расходова-
ния средств субвенций из областного бюджета бюджету муници-
пального образования г.Коврова на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю» следующие изменения:

1.1. В приложении:
1.1.1. Абзац 10 подпункта 1.10 изложить в следующей редакции:
«Для возмещения расходов по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг за ребенка (детей) опекун (попечитель), приемный ро-
дитель, патронатный воспитатель представляют в орган местного са-
моуправления заявление о возмещении соответствующих расходов, 
копии и оригиналы счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг.».

1.1.2. Абзац 2 подпункта 1.13 изложить в следующей редакции:
«Орган местного самоуправления по месту жительства ребенка 

(детей) при наличии заявления законного представителя обеспе-
чивает ребенка (детей) путевками в организации отдыха детей и их 
оздоровления (в санаторно-курортные организации – при наличии 
медицинских показаний). Для получения путевки в санаторно-ку-
рортную организацию дополнительно на ребенка предоставляется 
справка по форме N 070/у-04 либо заключение врачебной комиссии 
лечебно-профилактического учреждения по форме, установленной 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.».

1.1.3. Дополнить пунктом 1.15 следующего содержания:
«1.15. Возмещение расходов по тестированию на выявление но-

вой коронавирусной инфекции (Covid-19) (далее  – тестирование), 
результаты которого предоставляются в организации отдыха детей 
и их оздоровления, санаторно-курортные организации, произво-
дится органом местного самоуправления по месту жительства ре-
бенка (детей) на основании заявления законного представителя с 
приложением документов, подтверждающих произведенные рас-
ходы (счета, квитанции, чеки на оплату медицинской услуги, иные 
документы (договор об услуге) – при необходимости).

Заявление и документы, указанные в абзаце первом настоящего 
пункта, подаются в орган местного самоуправления в течение 30 
дней со дня оплаты услуг по тестированию.

Выплата денежных средств осуществляется в течение 20 рабочих 
дней со дня подачи законным представителем заявления и доку-
ментов, подтверждающих расходы.

Обращение в орган местного самоуправления за возмещением 
расходов позднее 30 дней со дня осуществления расходов на опла-
ту тестирования является основанием для отказа в назначении вы-
платы.».

1.1.4. Абзац 1 пункта 5 после слов «ребенка (детей)» дополнить 
словами «и вознаграждение приемным родителям, патронатным 
воспитателям».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заведующего отделом опеки и попечительства администра-
ции г. Коврова.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1631 ОТ 18.07.2022 Г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова от 07.12.2021 №2567 «Об утверждении перечня 
получателей субсидий на возмещение затрат, связанных с вы-
полнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Коврова»

В соответствии со ст.179 и 179.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, и с Правилами формирования, предоставления и распре-
деления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Владимирской области, утвержденными постановлением 
администрации Владимирской области от 19.12.2014 № 1287, Порядком 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустрой-
ство территории города Коврова», утвержденным постановлением ад-
министрации города Коврова от 09.11.2021 № 2316 на основании ст. 31 
и 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области постановляю: 

Продолжение на стр. 17
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Мои года – моё богатство
Ольга Монякова, 

 директор Ковровского 
 историко-мемориального музея,  

доктор исторических наук 
Фото из фондов музея

Начало в №54 
В  сентябре наш город отметит 

244-й  день рождения, приуроченный 
ко дню присвоения ему статуса горо-
да. Однако в мировой практике приня-
то исчислять возраст города не с того 
дня, когда населенный пункт стал горо-
дом, а с момента первого упоминания 
о нем в документах. Примеры: Москва, 
Псков, Новгород и другие. Согласно 
этому правилу и наш Ковров в недале-
ком будущем может сменить «паспорт-
ные данные», прибавив себе в графе 
«дата рождения» – аж 250 лет!

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
И НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Итак, документально подтвержде-

но, что первым поселением, с которого 
начинался современный Ковров, было 
село Рождествено, ставшее потом Ков-
ровом. Следовательно, большое значе-
ние для истории города имеет вопрос о 
первом упоминании этого села в исто-
рических хрониках, особенно если от-
сутствует конкретный документ об ос-
новании города, как в случае с Ковро-
вом. 1778-й – это только год утвержде-
ния села Коврово в статусе уездного го-
рода с одноименным названием. При 
выявлении такого источника его дату, 
по примеру многих других русских го-
родов, вполне можно считать началом 
истории города Коврова.

Впервые этот вопрос поднял житель 
Коврова Д.П. Табуров в 1989 году, об-
ратившись с письмом в городскую га-
зету «Знамя труда»: «Сам по себе, неза-
висимо от нашего желания, возникает 

вопрос: кто и в силу каких аргументов 
определил возраст Коврова в 200 лет? 
Ведь присвоение населенному пункту 
статуса города совсем не означает вре-
мя его основания...» Ответом ему стала 
статья ковровского краеведа Б.В. Ново-
сёлова «Сколько ж лет Коврову?». Бо-
рис Васильевич первым попытался от-
ветить на этот вопрос, предложив две 
отправные точки на выбор: одна – по-
стройка в легендарной деревне Елифа-
новке Рождественской церкви и пере-
именование в связи с этим поселения 
в село Рождествено (1157-1174); вто-
рая – переименование села Рождестве-
но в село Коврово, которое якобы прои-
зошло в 1507 году. Но обе версии не под-
креплены конкретными исторически-
ми документами. 

В письменных источниках, которые 
предлагались исследователями и крае-
ведами для установления даты перво-
го упоминания села Рождественно, от-
сутствует непосредственная запись о 
нем. На сегодняшний день самым ран-
ним документом с прямым указани-
ем села Рожественное является «Дело-
вая с отводом кн. Ивана, Андрея и Се-
мена Васильевичей Ковровых на вот-
чину их отца сс. Андреевское и Роже-
ственное с дд.» Выражаясь современ-
ным языком, по этому завещанию сы-
новья вступали в наследство после 
смерти их отца. Грамота хранится в Мо-
скве, в Архиве древних актов. На ней, 
как на многих документах того пери-
ода стоит двойная дата – 1532/33. Но 
совершенно очевидно, что ко времени 
появления этого завещания село уже 

сформировалось. Приведем фрагмент 
этого поистине исторического для го-
рода документа: 

«Се яз, князь Иван, да яз князь Андрей, 
да яз, князь Семен, Васильевичи Ковро-
вы поделилися есмя меж собою отца 
свево вотчиною княже Васильевою Он-
дреевича. Мне, князь Ивану, досталося 
село Ондреевское, деревня Угримова, 
деревня Суворовская, деревня Неклю-
дова, деревня Орлово, деревня Родиво-
нова, деревня Давыдково, починок Хо-
рошкин.

А мне, князь Ондрею, досталось де-
ревня Мокеевская, деревня Булгаков-
ская, деревня Каверзино, деревня Мер-
тушевская, деревня Екатово, деревня 
Гусева, деревня Шевлаевская, деревня 
Олешкова, деревня Лукаяновская, де-
ревня Сычикова, деревня Шашавих, де-
ревня Зурчевская.

А мне, князю Семену, досталося село 
Рожественное, деревня Мазнево, дерев-
ня Ванчево, деревня Вершинино, дерев-
ня Скородумово, деревня Дрожилов-
ская, деревня Морызобская, деревня Ку-
дрино, деревня Сомова, деревня Васи-
лиева Наугородцева, деревня Никити-
ных, деревня Щекиных, деревня Бали-
матова, деревня Манукова...»

И вот мы с вами установили, что осно-
вателями и последующими владельца-
ми села были князья Стародубские-Кри-
воборские-Ковровы, начиная с князя 
Василия Андреевича. Во владении этих 
князей село находилось меньше века – 
с конца 1480-х годов до 1566/67 года, 
но до сих пор уже город Ковров сохра-
няет память о них в своем названии. Та-
ким образом, в 2022 году исполняется 
490 лет со времени первого упомина-
ния в письменных источниках поселе-
ния на месте современного Коврова.

К 500-ЛЕТИЮ  
ОСНОВАНИЯ
Теперь перед жителями Коврова 

встает задача – начать работу по уста-
новлению новой исторической даты. 
Речь – о годе первого упоминания, 
т.е. основания поселения, получивше-
го впоследствии наименование Ков-
рово. Следовательно, наш город при-
ближается к двум очень красивым да-
там. В 2028 году исполнится 250 лет со 
времени присвоения ему статуса уезд-
ного города, а в 2032 году – 500 лет со 
времени появления поселения на ме-
сте Коврова и его первого упоминания 
в документах. 

КОВРОВ МЕНЯЕТ 
ДАТУ РОЖДЕНИЯ?

Крест на месте часовни в память князей Ковровых в 
историко-мемориальном парке

Город в лицах

«Ковровская неделя» пу-
бликует фото, случайно обна-
руженные нашим фотокор-
респогдентом Игорем Волко-
вым... на улице. Да-да, он при-
вычно гулял с собакой и нашел 
на дороге у многоквартирного 
дома на ул. Грибоедова про-
явленную фотопленку. Мимо 
пройти не смог. Запечатлен на 
снимках Ковров и его жители в 
1978 году (такова маркировка 
на перфорации). 

Можно долго гадать, каким 
образом фотопленка оказалась 
на улице. Несли выбрасывать и 

обронили по дороге, избавляя 
квартиру от «хлама» при пере-
езде или убирая «наследство» 
от старших родственников... Но 
хотелось бы верить, что это – 
случайная и горькая потеря, о 
которой хозяин жалеет.

А не жалеть нельзя. Более 
чем на 30 снимках – Ковров и 
его жители. Первомайская де-
монстрация на проспекте Ле-
нина и в северной части горо-
да, где знамена и транспаран-
ты несут трудовые коллекти-
вы в сопровождении мамочек 
с колясками; широкие част-
ные улочки (можно предполо-
жить, что это Заречная Слобод-
ка или улица Блинова – именно 
там такой размах) и их обита-

тели; стремящаяся к моде ков-
ровская молодежь и дети, та-
кие счастливые лишь оттого, 
что рядом – родные люди... Есть 
и непременные атрибуты той, 
далекой уже от нас, жизни: кио-
ски на центральной улице, «пе-
тушки» в парке им. Дегтярёва, 
курочки на улицах, деревянные 
заборы, ультрамодные джин-
сы-клеш...

Игорь Волков пытался най-
ти хозяина фотодокументов 
через социальные сети, однако 
без успешно. Скорее всего, за-
печатленные здесь люди – уже 
весьма преклонного возраста, 
а потому интернетом не поль-
зуются. 

Отдельные фото публикуем. 
В надежде, что, листая «Ков-
ровскую неделю», вниматель-
ный читатель уловит черты 
знакомых ему людей и помо-
жет найти владельца этого 
клада.  

Подготовила  
Ольга Рождественская

ФОТОКЛАД 
ИЩЕТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
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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

Твои люди, Ковров!
Анатолий Александров  

Фото автора

В минувшую пятницу, 15 июля, в ад-
министрации города торжественно 
вручили медаль «За заслуги перед го-
родом Ковровом» Валентине Дмитри-
евне Мурзиковой. Бывший директор 
ковровской школы №21  теперь про-
живает в Сочи и редко навещает род-
ной ей Ковров. В  очередной приезд 
городские власти решили воздать ей 
должное.

Валентина Дмитриевна родилась в 
селе Клиновском Артёмовского райо-
на Донецкой области Украинской ССР. 
Окончила Славянский государственный 
педагогический институт, в Ковров при-
ехала в 1984 году. С 1989 по 2012 годы 
работала директором средней школы 
№21. Под ее руководством школа ста-
ла центром инновационного развития. 
С 1991 года учебное заведение являлось 
областной экспериментальной площад-
кой по апробации модели школы «Эко-
логия и диалектика», а с 2001 года – ака-

демией повышения квалификации и 
переподготовки работников образова-
ния Российской Федерации. С 1993 года 
впервые в городе здесь было апробиро-
вано лицейское обучение. В 2002 году 
по итогам рейтинга журнала «Форму-
ла карьеры» вошла в состав 100 лучших 
школ России.

Валентина Дмитриевна дважды, в 
1993 и 1997 годах, избиралась в город-
ской Совет народных депутатов, где 
возглавляла комиссию по местному са-
моуправлению. Она имеет звания «От-
личник народного просвещения» и «За-
служенный учитель школы Российской 
Федерации», награждена медалью «Ве-
теран труда». 

Звание «Почетный гражданин горо-
да Коврова» присвоено Валентине Мур-
зиковой решением Ковровского го-
родского Совета народных депутатов 

Владимирской области от 17 декабря 
2008 года. 

Первой ветерана педагогического 
труда поздравила глава города Елена 
Фомина.

– Мы сегодня отдаем дань уважения 
человеку, который внес неоценимый 
вклад в развитие системы образова-

ния нашего города. При ее руководстве и 
благо даря ее неуемной энергии, профес-
сионализму и самоотдаче во время ра-
боты школа №21 была признана одной 
из лучших школ России. Всем нам при-
ятно сегодня пообщаться и зарядиться 
той энергией, которая всегда присуща 
заслуженному педагогу. Вы, Валентина 
Дмитриевна, всегда будете примером 
для многих ковровчан, – отметила Елена 
Владимировна. 

Теплые слова ветерану труда адресо-
вал также председатель горсовета Ана-
толий Зотов, который оценил рабо-
ту бывшего директора школы не ина-
че как трудовой подвиг, за который ей 
и было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Коврова». Валенти-
не Дмитриевне торжественно вручили 
медаль «За заслуги перед городом Ков-
ровом». 

В ответном слове Валентина Мурзи-
кова обмолвилась, что давно не бывала 

в Коврове и ей приятно отметить, как 
сильно изменился облик города. Она 
призналась, что в новом месте прожи-
вания часто вспоминает Ковров, счаст-
лива тем, что в развитии города есть 
частица ее труда, и тепло поблагодари-
ла за оценку ее труда. 

Слова признательности заслужен-
ному педагогу высказывали и ее кол-
леги. Директор управления образова-
ния Сергей Павлюк был когда-то при-
мерным учеником Валентины Дми-
триевны и благодаря ее мудрому на-
ставничеству, как видим, сейчас до-
стиг «степеней известных». Он тепло 
отозвался о полученных уроках. Ны-
нешний директор школы №21 Ири-
на Иголкина высоко оценила тот за-
дел, который создала в школе ее пред-
шественница Валентина Мурзикова и 
пожелала ветерану всех благ. Особые 
заслуги Мурзиковой как обществен-
ного деятеля отметил другой почет-
ный гражданин Коврова – Вячеслав 
Арсентьев. Он привел примеры, ког-
да на сломе эпох, будучи депутатом 
городского Совета (двух созывов), Ва-
лентина Дмитриевна всегда способ-
ствовала осуществлению лучших го-
родских проектов и в законотворче-
стве ей не было равных. 

По окончании церемонии была про-
ведена фотосессия, и Валентина Дми-
триевна призналась, что этот коллек-
тивный снимок будет напоминать о 
лучших годах ее жизни.  

ОНА УЧИЛА ДОБРОТЕОНА УЧИЛА ДОБРОТЕ
И СПРАВЕДЛИВОСТИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Иннопром-2022
Пресс-служба АО «КЭМЗ»  

Фото Д. Любушкина
В рамках Международной 

промышленной выставки «Ин-
нопром-2022», проходившей с 
4 по 7 июля в Екатеринбурге, Ков-
ровский электромеханический 
завод (входит в холдинг НПО 
«Высокоточные комплексы» Гос-
корпорации «Рос тех», член Вла-
димирского отделения Союза ма-
шиностроителей России) пред-
ставил образцы локализованной 
дорожно-строительной, сельско-
хозяйственной техники, а так-
же линейку высокоточных отра-
батывающих центров токарной, 
фрезерной и пятиосевой группы. 

Продукция КЭМЗ была показана в выставочной 
экспозиции холдинга «Высокоточные комплек-
сы» Госкорпорации «Ростех».

Процесс локализации гражданской продук-
ции идет непрерывно, начиная с 2016 года. В дан-
ный момент можно говорить о полностью лока-
лизованных моделях мини-погрузчика ANT-1000, 
трактора ANT-4135FB, токарно-фрезерных обра-
батывающих центрах серии КТС-4000, вертикаль-
но-фрезерных обрабатывающих центрах серии 
КВС-В4 и пятиосевых обрабатывающих центрах 
серии КВС-ПТ5 и КВС-КТ5.

На форуме представители различных отраслей 
промышленности высказывали заинтересован-
ность в сотрудничестве с КЭМЗ. По словам руко-
водителя делегации, директора по станкострое-
нию Алексея Безлихотнова, гражданская продук-
ция КЭМЗ имеет большой потенциал и востребо-
вана на рынке РФ и стран СНГ.

– Сейчас, когда практически все 
предприятия страны столкнулись 
с нехваткой комплектующих, вы-
сокопроизводительных станков с 
ЧПУ и передовых технологий из-за 
введенных западных санкций, роль 
отечественных производителей, 
научного потенциала и межотрас-
левой кооперации выходит на пер-
вый план, – подчеркнул Алексей 
Безлихотнов. – Наше предприятие 
имеет большой опыт в производ-
стве не только гидравлики и до-

рожно-строительной техники, но и в станкостро-
ении, которое на сегодняшний день является одним 
из основополагающих инструментов для организа-
ции любого технологического и производственно-
го процесса. Так что заинтересованность промыш-
ленных предприятий РФ в нашей продукции впол-
не понятна. Без оборудования не будет продукции, 
а без продукции не будет производства.

Немаловажный аспект – программа техпере-
вооружения предприятий. Современные обраба-
тывающие центры дают возможность для разви-
тия всех отраслей. На КЭМЗ современное станко-
строительное производство работает с 2013 года, 
а история станкостроения насчитывает более 
100 лет. Наибольшим интересом у посетителей 
выставочной экспозиции пользовались пятико-
ординатные обрабатывающие центры КВС-КТ5 
и КВС-ПТ5, созданные в 2018 году при поддерж-
ке Фонда развития промышленности. Основной 
интерес к данной продукции проявили предприя-
тия ОПК в связи с увеличением гособоронзаказа и 
необходимостью производить обработку деталей 
сложной конфигурации в пяти осях. Обсуждались 
шаги сотрудничества с предприятиями Госкорпо-
раций «Ростех», «Росатом», «Роскосмос», а также с 
предприятиями дружественных стран СНГ. 

ТЕХНИКА КЭМЗ ЗАИНТЕРЕСОВАЛА 
РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
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Место встречи с Фатьяно-
вым изменить нельзя – на Сол-
нечной поляночке. Все ждали 
праздника с нетерпением, по-
тому как, кроме песен, хотелось 
порадоваться и новому обли-
ку Фатьяновского парка. Вяз-
никовцы постарались на сла-
ву, реновация удалась. Прият-
но пройтись по вымощенным 
дорожкам, посетить смотро-
вую площадку, посидеть в лет-
нем кафе, а детям – покачать-
ся на качелях. А вот насчет са-
мой эстрадной площадки в соц-
сетях мнения разделились, ста-
рый проект большинству пред-
ставляется более «жизнера-
достным». Но о вкусах не спо-
рят… Первые ряды традицион-
но занимали руководители об-
ласти и муниципальных обра-
зований, в их числе глава Ков-
рова Елена Фомина.

В этот раз вели гала-концерт 
знакомый телезрителям по 
программе «Романтика роман-
сов» на телеканале «Культура» 
Евгений Кунгуров и актриса 
Владимирского театра драмы 
Анна Лузгина. И на правах хозя-
ев открывали концерт земляки 
поэта – вязниковский образ-
цовый театр песни «Сюрприз» 
снова очаровал публику. После 
этого слово взял и.о. губернато-
ра Александр Авдеев.

– Как только звучит знако-
мая мелодия песни, все сразу 
же вспоминают близкие серд-

цу поэтические строки Алексея 
Ивановича. Очередной праздник 
вновь привлек огромное число 
поклонников и друзей его та-
ланта. Его творчество начи-
налось в первой половине про-
шлого столетия и было по-
священо в том числе трагиче-
ским моментам войны. Но ка-
ждое последующее поколение 
чувствует точное попадание 
песен Фатьянова. Потому что 
в каждой его строчке есть лю-
бовь. Любовь к своей малой ро-
дине, любовь к своей стране. 
Алексей Иванович воплотил в 
поэзии такие чувства, которые 
практически невозможно вы-
разить, – отметил Александр 
Александрович. Он же по тра-
диции вручил престижную на-
граду – диплом лауреата ре-
гиональной премии в области 
литературы и искусства им. 
Алексея Фатьянова – коллек-
тиву Владимирской областной 
специальной библиотеки для 
слепых за инклюзивный про-
ект, который помогает незря-
чим приобщиться к творчеству 
Фатьянова. А затем глава мест-
ной администрации Игорь Зи-
нин поднялся на сцену и тепло 
поблагодарил областные вла-
сти за финансовую поддерж-
ку в обновлении Фатьяновско-
го парка. 

И вовсю зазвучали те песни, 
ради которых сюда съезжают-
ся тысячи людей со всей стра-
ны. Первые три из фатьянов-
ской классики – «Где же вы те-
перь, друзья-однополчане», 
«Потому что мы пилоты» и «За 
заставами ленинградскими» – 
исполнил заслуженный артист 
Татарстана, солист оркестра 
Росгвардии Альберт Жалилов. 
Естественно, «Пилотов» с ним 
пела вся Солнечная поляноч-
ка. А еще один хит, «Соловьи, 
соловьи», мастерски исполнил 
солист ансамбля им. Александ-
рова Владимир Захаров. 

Среди гостей и участников 
были внуки композиторов-со-
авторов Фатьянова Василия 
Соловьёва-Седова и Бориса 

Мок роусова. Известно, что ком-
позитор Мокроусов – нижего-
родец. А нынешний праздник 
ознаменовался подписанием 
договора о культурном сотруд-
ничестве между Нижним Нов-
городом и Вязниками. Поэто-

му на празднике в Вязниках 
дорогим гостем был председа-
тель городской Думы Нижнего 
Новгорода Олег Лавричев. Он, в 
частности, сообщил, что в ско-
ром времени и при обязатель-
ном участии вязниковских та-
лантов в Нижнем Новгороде 
будет проводиться областной 
песенный фестиваль «На Волге 
широкой», и любезно пригла-
сил посетить его. 

Целая плеяда владимирских 
поэтов, певцов и артистов дра-
матического театра высту-
пила на сцене. Но известной 
«звездочкой» на фестивале яв-
ляется его постоянный участ-
ник – Алексей Молдалиев. Он 
порадовался улучшению ус-
ловий для артистов на сце-
не и объяснил, почему песни 
Фатьянова не стареют и всег-
да находят поклонников: сти-
хи поэта, ставшего символом 
Вязников, звучат под музыку 
лучших композиторов русской 
мелодической школы. Он осо-
бо поблагодарил внучку Алек-
сея Ивановича – Анну Кити-
ну-Фатьянову – за то, что мы 
имеем возможность каждый 
год прикасаться к творчеству 
великого человека.

В общей сложности на Сол-
нечной поляночке выступили 
более 50 творческих коллек-
тивов, музыкантов, поэтов и 
исполнителей. Каждый вклю-
чал в свой репертуар фраг-
менты творческого наследия 
Алексея Фатьянова. Ярким 
эпизодом можно назвать экс-
промт от одного из ведущих 
концерта, оперного и эстрад-
ного певца Евгения Кунгуро-
ва. Во время небольшой тех-
нической паузы он испол-
нил песню на стихи Фатьяно-
ва вместе со всеми зрителя-
ми. Затем а капелла прозвуча-
ла знаменитая «Надежда», и 
все припевы опять исполняла 
благодарная публика.

Очень запомнилось зрите-
лям и выступление народной 
артистки России, актрисы теат-

ра им. Вахтангова Юлии Рут-
берг. Она подготовила насто-
ящий моноспектакль по про-
изведениям Алексея Фатьяно-
ва и других военных поэтов. 
Особенно тронуло зрителей в 
ее исполнении стихотворение 
Павла Когана «Гроза» («Я с дет-
ства не любил овал, я с детства 
угол рисовал...») Мало кто зна-
ет, что Коган – автор известной 
песни «Бригантина поднима-
ет паруса», в 24 года он погиб в 
сентябре 1942 года в бою с не-
мецко-фашистскими захватчи-
ками под Новороссийском.

Кульминацией праздника 
стало, конечно, появление на 
сцене народного артиста Рос-
сии Игоря Николаева. Он вто-
рой раз приезжает на фести-
валь, четыре год назад отклик-
нулся на приглашение губер-
натора Светланы Орловой, а 
сейчас поблагодарил за то же 
Александра Авдеева. Публика, 
как всегда, стала подтрунивать 
над его имиджем, обращая вни-
мание на несоответствие цве-
та кудрей цвету усов – но по-до-
брому, любя. И грянул хит-па-
рад: первым делом прозвучала 
песня на стихи Фатьянова «Три 
года ты мне снилась», а по-

том женская часть аудитории 
стоя подпевала «Выпьем за лю-
бовь», «Малиновое вино», «Ста-
рая мельница», и в заключение 
была премьера песни «Любовь 
моей жизни». Добрая и мело-
дичная музыка Игоря Никола-
ева вызвала благодарный от-
клик. В одном интервью Ни-
колаев признался, что при соз-
дании своих песен он обраща-
ет внимание на текст, который 
должен совпадать с «генети-
ческим кодом народа». В то же 
время важна и простота. Если 
получится нащупать этот мо-
мент, песня будет жить десяти-
летиями. И встреча в Вязниках 
подтвердила его кредо. 

И какой же Фатьяновский 
праздник без баяниста и заслу-
женного артиста России Вале-
рия Сёмина! Его не случайно 

иногда называют  народным 
маэстро из-за того, что в про-
грамме «Привет, Андрей!» он 
исполняет любимые народные 
хиты. Ради них зрители соби-
раются у экранов, многие поют 
эти песни всей семьей вместе с 
героями передачи. Не случай-
но преамбулой к выступлению 
Сёмина стало телеобращение 
к вязниковцам Андрея Мала-
хова: «Дорогие мои, хорошие – 
с праздником! Алексей Фатья-
нов – наша гордость, песни его 
будут жить в веках!» Под ак-
компанемент баяниста попу-
лярный ведущий передал му-
зыкальный презент – первый 
куплет песни «Весна на Зареч-
ной улице». 

И кто бы сомневался, что под 
«Куплеты Курочкина» в испол-
нении Сёмина самая активная 
часть публики пустится тан-
цевать. Эта легендарная совет-
ская песня больше известна 
под названием «Хвастать, ми-
лая, не стану». Она исполняет-
ся вот уже более 65 лет, не те-
ряя популярности. Не все мело-
маны знают, что появилась она 
благодаря трогательному, ска-
зочному и незамысловатому 
фильму «Свадьба с приданым». 
Сёмин на сцене – это рубаха-па-
рень, безмерно любящий баян 
и русскую веселую песню. Ар-
тист знает, что зрителя не об-
манешь, «мурашки по коже» 
просто так не появляются. 

Заключительным аккор-
дом фестиваля, как всегда, ста-
ло хоровое исполнение «Вес-
ны на Заречной улице». В сле-
дующем году пройдет уже 50-й 
Фатьяновский праздник. Будем 
ждать с нетерпением.  

ФАТЬЯНОВСКИЕ ПЕСНИ  
«НАРОДНЫМИ СДЕЛАЛ САМ НАРОД...

Праздник
Анатолий Парфёнов. Фото автора 

Этот вывод сделала во время своего выступления актри-
са театра и кино, народная артистка РФ Юлия Рутберг. И все 
зрители очередного, 49-го Фатьяновского фестиваля песни 
и поэзии 16 июля поддержали ее громом аплодисментов.  

Алексей Молдалиев

Игорь НиколаевВидеопривет от Малахова

Юлия Рутберг
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Состоялись очередные матчи 
летнего чемпионата города 
Коврова по мини-футболу в 
формате 6×6, игры которого 

проходят на футбольном поле с искусствен-
ным покрытием СК «Молодёжный»: «Ви-
кинги» – «Атом» – 5:4, «Луч» – «Аякс» – 2:0, 
ФК «Новки» – «Стандарт» – 1:2, «Олимпик» – 
«Силикат» – 3:0, «Атлант-юноши» – «Хаме-
леон» – 3:4. 

16-17 июля в Ярославле прошел 
III этап Кубка Нечерноземья по 
картингу. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены СШ 
«Мотодром-арена» под руковод-

ством Дмитрия Арсентьева. 
В классе «Ротакс-макс» – 1-е место занял 

Дмитрий Шутов. В классе «Юноши 4Т» – 
2-е место занял Никита Зубарев, 5-е место – 
Константин Лотов.

 С 11 по 17 июля в СШ «Вым-
пел» проходил турнир «Летнее 
настроение». В нем приняли 
участие теннисисты в возрасте от 

7 до 17 лет, всего более 20 человек. Победи-
телями традиционного летнего турнира 
стали Анна Юматова, Артём Лабцов, Ксения 
Шаклеина, Илья Луговкин, Олеся Калинина, 
Назар Попеску.

Призеры соревнований: Злата Неумейко-
ва, Варвара Бычкова, Мирослава Платонова, 
Дмитрий Угодин, Полина Фомичёва, Анна 
Большакова, Дмитрий Козий, Марк Иванов, 
Анна Байбакова, Валерия Беляева, Кирилл 
Мальцев, Александр Макаров.

 16-17 июля во Владимире проходил чем-
пионат области по теннису. Воспитанник 
СШ «Вымпел» Михаил Гаврилов занял 3-е 
место.

Ваше благородие, 
госпожа удача...

Активная, напряженная игровая не-
деля выдалась у ковровских мото-
болистов. Мотобольный «Ковровец» 
сейчас выступает в Краснодарском 
крае. Пятиматчевая выездная серия 
продолжительностью две недели, и 
когда вы будете держать в руках этот 
номер, нашей команде останется про-
вести последний матч против «Коло-
са» (г. Ипатово). 

Первый матч выездного турне про-
шел в станице Кирпильской, и уже 
на следующий день – новая игра с 
командой «Кировец». В телефон-
ном разговоре комментарии по этим 
играм дал капитан команды Илья 
Ерёмин. 

– Илья, расскажите, как сложи-
лись первые две игры нашей ко-
манды. 

– Первую игру команда проигра-
ла со счетом 0:5. Большое, обидное и 
в какой-то мере незаслуженное пора-
жение. Да, после драки кулаками не 
машут, но в этом матче команда ни 
в чем не уступала хозяевам поля, мы 
хорошо контролировали мяч, про-
водили красивые комбинации, было 
много моментов, но мяч, как заколдо-
ванный, упрямо не шел в ворота. И в 
то же время нелепые, немыслимые 
отскоки, рикошеты у наших ворот за-

канчивались пропущенными мячами. 
«Агрокомплексу» категорически вез-
ло, а вот к нашей команде в этот день 
госпожа фортуна была настроена 
очень прохладно. Бывают такие мат-
чи неудачные, главное – не расстраи-
ваться, не раскисать, да по большому 
счету и некогда было, уже на следу-
ющий день новая игра, которая не в 
пример первой прошла гораздо удач-
ней для команды. 

Первые два периода завершились 
безголевой ничьей. А в третьем блес-
нул своим мастерством Андрей Неу-
покоев. Буквально на «носовом плат-
ке» он мастерски «накрутил» двоих 
соперников и неотразимо пробил в 
дальний угол – 1:0. Но соперник и не 
думал сдаваться, подбадриваемый 
своими многочисленными болель-
щиками, «Кировец» уже через три 
минуты сравнял счет. Ничья. И здесь 
веское слово сказал Данила Махин, 
который буквально продрался по 
флангу, по пути обыграв троих сопер-
ников, выполнил неберущийся удар – 
и вратарь хозяев обреченно идет до-
ставать мяч из сетки собственных во-
рот – 2:1. Мы впереди. Но хозяева не 
сломлены, и в очередной атаке им 
удается во второй раз счет на табло 
свести к ничейному балансу. Послед-

няя пятиминутка начала свой неумо-
лимый бег. Сначала «Ковровец» зара-
ботал 16-метровый штрафной, и ска-
жу без ложной скромности, мне удал-
ся ювелирный удар точно в девятку, 
но уже в следующей атаке я был уда-
лен, и хозяева мастерски воспользо-
вались численным преимуществом. 
Ничья – 3:3. 

Будут следующие матчи, будем ста-
раться в каждой игре добиться поло-
жительного результата. 

– Илья, спасибо, что уделили вре-
мя и рассказали читателям, как 
проходит выездная пятиматчевая 
серия «Ковровца». Команде – удачи! 

Виктор Комаров
Фото из архива команды

Оцените красоту игры!
Две игры за прошедшую неделю провел 
ФК «ЗиД». Сначала в гостях матч дерби против 

«Атланта» из Мелехова в гостях. Де́рби – это спортивное 
соревнование между соперниками из одного города или 
региона, матчи соседей. 

«Атлант» к этому времени уже набрал мощную ско-
рость, буквально сметая соперников со своего пути: ни 
одного потерянного очка и гордое 1-е место во главе тур-
нирной таблицы. Дегтяревская команда – в лидирующей 
тройке, и без сомнения поборется за выход в класс силь-
нейших. То есть встречались прямые конкуренты, игра 
ожидалась напряженной, на кону так называемые шесть 
очков, ну и, конечно, моральное удовлетворение от побе-
ды. Действительно, игра получилась, голевые моменты 
возникали то у тех, то у других ворот. Искусно выполнен-
ные подкаты, точнейшие передачи на 50 метров, убой-
ные удары по воротам – было всё, за что мы так любим 
футбол. Дважды городская команда выходила вперед, и 
дважды соперник сравнивал счет. Боевая, закономерная 
ничья, позволившая соперникам немного подтянуться к 
команде «ЗиД» в турнирной таблице.

Но уже в следующей игре зидовцы буквально порва-
ли «Авангард» из Мурома – 6:2. Покуражились, отвели 
душу ковровские нападающие на бедном вратаре го-
стей. Голы были разные и на любой вкус. Так, был мяч, 
забитый после розыгрыша углового. А чего стоит ска-
зочная комбинация, когда двумя пасами наши футбо-
листы буквально вспороли центр оборонительных по-
строений гостей и два наших нападающих вывалились 
на беззащитного и обреченного вратаря муромцев и, 
конечно же, забили дежурный гол. 

После этого голевого пиршества ФК «ЗиД» прочно 
оккупировал 2-е место в турнирной таблице, что с уче-
том многочисленных травм в команде следует при-
знать очень хорошим результатом. 

Подошел к концу первый круг, экватор первенства, 
впереди вторая часть турнира. Будем надеяться, что за-
водчане не сбавят оборотов, удачно завершат сезон и 
выполнят поставленную задачу, а именно – войдут в 
сильнейшую лигу области. Очень интересной ожида-
ется ответная встреча ФК «ЗиД» с «Атлантом» в Ковро-
ве на заводском стадионе. Верим, что удача будет на на-
шей стороне. 

Виктор Николаев

Отцы и дети
Галина Мухтасимова, 

психолог
Теплые летние вечера располагают 

к воспоминаниям и неспешным разго-
ворам. А также к размышлениям. 

В детстве я была отличницей и про-
сто хорошей девочкой. Послушной, 
скромной, вежливой. Родители не зна-
ли со мной забот: Доска почета, гра-
моты за активное участие в школьной 
жизни, призовые места в соревновани-
ях по легкой атлетике. Уроки со мной 
учить не надо было, я всё делала са-
мостоятельно. И возить на спорт тоже 
было не нужно, сама ходила. В одной 
и другой школе на собраниях меня по-
стоянно хвалили, прочили блестящее 
будущее, и родители мной гордились. 

Но однажды я вдруг перестала хо-
дить на легкую атлетику. Как-то в од-
ночасье надоело. А в восьмом классе я 
неожиданно для всех нахватала двоек. 
Учителя, помня мои заслуги, еще пы-
тались меня вытаскивать на хорошие 
оценки, но я перестала учить уроки. 
Как говорят, забила. Учителя вызыва-
ли в школу родителей. Был скандал. Я 

так и не смогла объяснить, что на меня 
нашло.

А вот сейчас, уже будучи психологом и 
начитавшись умных книжек, могу объ-
яснить, почему дети при видимом бла-
гополучии бунтуют, ничего не хотят де-
лать и страдают от депрессий. Ведь у 
них есть всё – кружки по интересам и 
способностям, обеспеченность, хоро-
шие школы, заботливые родители. Чего 
же им не хватает?

Ученые считают, что при всем созда-
ваемом родителями комфорте совре-
менным детям не хватает свободного 
времени – когда их никто ни к чему не 
принуждает. Дети и подростки устро-
ены таким образом, чтобы проводить 
большую часть времени, играя. Играя, 
ребенок познает мир и себя в этом 
мире. Когда ребенок лежит на крова-
ти, глядя в потолок, внутри него мо-
жет происходить колоссальная работа. 
Просто черкать на листочке, а не пи-
сать и не рисовать картину, просто смо-
треть вокруг, а не проводить исследо-
вание. И при этом у него развиваются 
мышление, воображение и другие ког-
нитивные функции.

Чем такое времяпрепровождение от-
личается от организованного взрослы-

ми досуга? Тем, что в нем нет правил и 
нет обязательств. В нем есть свобода и 
простор для воображения, радость от 
игры без цели, свои собственные впе-
чатления. Свободная игра – это прак-
тический рецепт для развития здоро-
вой личности. Без нее ребенку трудно 
сформировать самооценку и самостоя-
тельность. 

Ученые подсчитали, что в последние 
годы у детей стало примерно на 12 ча-
сов в неделю меньше времени на сво-
бодную игру. Стремясь сделать детство 
лучше и счастливее, общество, несмо-
тря на все исследования, вместо сво-
бодного времени предлагает детям всё 
больше давления, занятости и нагруз-
ки. А дети, подчиняясь взрослым, при-
нимают эти правила и становятся всё 
несчастнее. Трудно удерживать вни-
мание на том, что неинтересно. Слож-
но быть заинтересованным в том, что 
не любишь. 

Вспомните себя ребенком. Доволь-
ны ли вы своим детством? Всё ли у вас 
получается сейчас, даже если вы посе-
щали десятки развивающих кружков и 
секций? Всем ли работа приносит удо-
вольствие или больше – усталости и 
выгорания? И как вы восстанавливае-

тесь, чтобы снова включиться в рабо-
чий процесс?

Что же делать с детьми? Оставить их в 
покое. Хотя бы на время. Свободное вре-
мя – это не кружки и секции под контро-
лем взрослых. У свободного времени нет 
структуры и навязанных правил, нет 
цели и необходимости быть лучше дру-
гих. За свободное время не наказывают и 
не дают наград. Это время, когда ребенок 
может быть предоставлен самому себе.

Если ребенок любит рисовать, дайте 
ему бумагу и карандаши и не спешите 
записывать в художественную студию. 
Нравится музыка – включите любимую 
песню. Не пытайтесь постоянно прово-
дить время с пользой. И не впадайте в 
отчаяние от того, что сын или дочь «ни-
чего не хотят». Возможно, они просто 
устали и отчаянно нуждаются в свобод-
ном времени. 

Я, например, всё лето проводила в 
деревне у бабушки с дедом. Им было 
не до меня, хозяйство большое. И пока 
они были заняты делами, я наблюда-
ла за жизнью деревенских ребят, учи-
лась общаться, дружить, узнавала себя. 
А двойки я потом исправила. И к окон-
чанию школы подошла с прекрасным 
аттестатом.  

ОСТАВЬТЕ РЕБЁНКА В ПОКОЕ!
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1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 07.12.2021 № 2567 «Об утверждении 
перечня получателей субсидий на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, в рамках реализации муниципальной програм-
мы «Благоустройство территории города Коврова», изложив Прило-
жение к указанному постановлению согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя главы администра-
ции города, по экономической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации города Коврова

от 18. 07. 2022 № 1631
ПЕРЕЧЕНЬ

получателей субсидии на возмещение затрат, связанных с выпол-
нением работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-

тирных домов в рамках реализации муниципальной программы 
«Благоустройство территории города Коврова»

N 
п/п

Адрес 
объекта

Управляющая 
организация Наименование работ Сумма, руб.

1 2 3 4 5
1 ул. 

Муром-
ская, 9

Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью УМД «Кон-
тинент»

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Установка скамеек и урн;
4. Устройство парковочных мест.

2 710 207,68

2 ул. 
Маяков-
ская, 2

Жилищно-Стро-
ительный Коо-
ператив «ЖСК 

№60»

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение освещения 
дворовой территорий;
4. Установка скамеек и урн;
5. Устройство парковочных мест.

6 072 096,77

3 ул. 
Л.Чайки-
ной, 102

Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью
«Наше ЖКО»

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение освещения 
дворовой территорий;
4. Установка скамеек и урн;
5. Устройство парковочных мест

2 563 773,61

4 ул. 
Л.Чайки-
ной, 104

Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью
«Наше ЖКО»

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение освещения 
дворовой территорий;
4. Установка скамеек и урн;
5. Устройство парковочных мест.

1 496 035,71

5 Всего по 
городу:

12 842 
113,77

6 В т.ч. по 
управ-
ляю-
щим 
органи-
зациям:

Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью УМД «Кон-
тинент»

2 710 207,68

7 Жилищно-Стро-
ительный Коо-
ператив «ЖСК 

№60»
6 072 096,77

8 Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью
«Наше ЖКО»

4 059 809,32

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1643 ОТ 19.07.2022 Г.

О ликвидации контейнерной площадки

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации и руководствуясь статьями 31, 32 Устава му-
ниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Муниципальному казенному учреждению города Ковров Вла-
димирской области «Город» (далее  – МКУ «Город») ликвидировать 
контейнерную площадку, расположенную на земельном участке го-
сударственной неразграниченной собственности по адресу: г. Ков-
ров, ул. Кирова, д. 44 в срок до 25.07.2022 г.

2. МКУ «Город» после ликвидации контейнерной площадки произ-
вести уборку, санитарную обработку и дезинфекцию территории, на 
которой располагалась контейнерная площадка, указанная в пункте 
1 настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству.

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

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1644 ОТ 19.07.2022 Г.

О ликвидации контейнерной площадки

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации и руководствуясь статьями 31, 32 Устава му-
ниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Муниципальному казенному учреждению города Ковров Вла-
димирской области «Город» (далее  – МКУ «Город») ликвидировать 
контейнерную площадку, расположенную на земельном участке го-
сударственной неразграниченной собственности по адресу: г. Ков-
ров, ул. Маяковского, д. 110 в срок до 25.07.2022 г.

2. МКУ «Город» после ликвидации контейнерной площадки произ-
вести уборку, санитарную обработку и дезинфекцию территории, на 
которой располагалась контейнерная площадка, указанная в пункте 
1 настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству.

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

Глава города Е.В.Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

№ 138 ОТ 19.07.2022 Г.

О признании утратившим силу решения Совета народных 
депутатов города Коврова от 30.03.2022 № 89 «О признании 
недействующим решения исполнительного комитета Ковров-
ского городского Совета депутатов трудящихся Владимирской 
области от 16.11.1978 № 918/25 «Об утверждении технического 
проекта застройки центра города Коврова»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании статей 27, 48 Устава муниципального об-
разования город Ковров Совет народных депутатов города Коврова 
решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета народных депута-
тов города Коврова от 30.03.2022 № 89 «О признании недействую-
щим решения исполнительного комитета Ковровского городского 
Совета депутатов трудящихся Владимирской области от 16.11.1978 
№ 918/25 «Об утверждении технического проекта застройки центра 
города Коврова».

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  
КОМИССИИ ГОРОДА КОВРОВА № 102 ОТ 14.07.2022 Г.

О сборе предложений для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий Территориальной избира-
тельной комиссии города Коврова

Руководствуясь пунктами 12, 18 Порядка формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участко-
вой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержден-
ного постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, Постановлениями 
Избирательной комиссии Владимирской области от 31.01.2013 № 10 
«О структуре резерва составов участковых комиссий на территории 
Владимирской области», от 10.04.2018 № 73 «О возложении на терри-
ториальные избирательные комиссии полномочий по формирова-
нию резерва составов участковых избирательных комиссий», Терри-
ториальная избирательная комиссия города Коврова постановляет:

1. Объявить о начале сбора предложений для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых комиссий Территориальной 
избирательной комиссии города Коврова.

2. Направить для опубликования в газете «Ковровская неделя» ин-
формационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий Территориальной избирательной комиссии города Коврова 
(прилагается), а также для размещения его на официальном сайте 
Избирательной комиссии Владимирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Территориальной избирательной комиссии города Коврова в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель  избирательной комиссии С.М.Молькова
Секретарь  избирательной комиссии Е.В.Гудылина

 Приложение
к Постановлению Территориальной избирательной  

комиссии города Коврова от 14.07.2022 № 102

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 
КОМИССИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА КОВРОВА

Руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 № 152/1137-6, Постановлениями Избирательной комиссии 
Владимирской области от 31.01.2013 № 10 «О структуре резерва соста-
вов участковых комиссий на территории Владимирской области», от 
10.04.2018 № 73 «О возложении на территориальные избирательные 
комиссии полномочий по формированию резерва составов участковых 
избирательных комиссий», Территориальная избирательная комиссия 
города Коврова объявляет прием предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
для Территориальной избирательной комиссии города Коврова (Влади-
мирская область, город Ковров, ул. Свердлова, д.15).

Прием документов начинается за 50 дней до дня голосования и окан-
чивается за 30 дней до дня голосования (с 22 июля по 11 августа 2022 
года) по адресу: Владимирская область город Ковров, ул.Свердлова, д.15 
(Территориальная избирательная комиссия города Коврова) по графику 
работы, размещенному на официальном сайте Территориальной изби-
рательной комиссии города Коврова (www.kovrov.vladizbirkom.ru).

Предложения оформляются в соответствии с постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 
№ 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, 
не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 
(за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отно-
шении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий в соответствии с Порядком фор-
мирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6.

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий необходимо пред-
ставить документы согласно нижеуказанному перечню. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ  
ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ  
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа поли-
тической партии либо регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе по-
литической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – 
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подразделению поли-
тической партии полномочия по внесению предложений о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на 

то органом общественного объединения копия действующего устава об-
щественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномоч-
ного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенно-
го в соответствии с уставом общественного объединения правом прини-
мать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, 
а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован,  – решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объеди-
нения делегировать полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых 
комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий

1. Решение представительного органа муниципального образования.
2. Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, 

службы, учебы по форме указанной в Порядке формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного по-
становлением Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 05.12.2012 № 152/1137-6.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных, по форме указанной в Порядке 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых ко-
миссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий.

14 июля 2022 г.
 Территориальная избирательная комиссия 

 города Коврова

официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Елиным Дмитрием Владимировичем, являющимся членом Ассоциа-
ции Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» 
(сокращенное наименование – Ассоциация СРО «ОПКД»), квалификационный аттестат №33-15-436, 
контактный телефон 89206217529, почтовый адрес: г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, 4 этаж, адрес 
электронной почты: Dimitriy_suz@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 2179, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:20:016701:120, расположенного по адресу: Владимир-
ская обл., Мо город Ковров (городской округ), г. Ковров, СНТ №2 «ЗИД», уч. 120. Заказчиком кадастро-
вых работ является Елизарова Н. А., почтовый адрес: 601910, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Мая-
ковского, д. 2, кв. 201, контактный телефон 89106740407. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены в кадастровом 
квартале 33:20:016701 и по адресам: Владимирская обл., г. Ковров, СНТ №2 «ЗИД», дом 121, кадастро-
вый номер 33:20:016701:121; Владимирская обл., МО г Ковров (городской округ), г Ковров, СНТ №2 
«ЗИД», уч 152, кадастровый номер 33:20:016701:152; Владимирская обл., г. Ковров, СНТ №2 «ЗИД», ка-
дастровый номер 33:20:016701:338.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Федорова, д.8 22 августа 2022 года в 10:00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, 
д.47, 4 этаж ООО «ЦТИ ВО».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования данного извещения по 
адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ашниным Алексеем Васильевичем; почтовый адрес: 601914, Владимир-
ская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70; адрес электронной почты itneta1961@
yandex.ru); контактный телефон: 89206256299; квалификационный аттестат № 33-11-158; в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 33:20:015903:636 , местоположение: Владимирская 
область, г.Ковров, ГСК №24/30 по ул.Моховая (22) , дом 266 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка .

Заказчиком кадастровых работ является Григорьев Алексей Юрьевич, зарегистрированный по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Машиностроителей, дом 7, кв.54, контактный телефон: 
89106760497.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ГСК №24/30 по ул.Моховая (22) , дом 266, 22.08.2022 г. в 
10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 601914, Влади-
мирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22.07.2022 г. по 21.08.2022 г. по адресу: 601914, Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: кадастровый номер 33:20:015903:637, расположенный по адресу; Владимирская область, 
г.Ковров, ГСК №24/30 по ул.Моховая (22) , дом 267 . При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

Начало на стр. 12
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В комитетах 
горсовета
Анатолий Александров 

Фото пресс-службы 
 администрации города

Очередное заседание ко-
митета по местному само-
управлению и социальной 
политике состоялось в ад-
министрации 20 июля. Были 
приняты 13  решений, каса-
ющихся разных городских 
сфер. 

Первым делом депутаты 
заслушали отчеты о резуль-
татах работы за 2021 год ру-
ководителей ООО «Память» 
и МП «Горэлектросеть». Что 
касается первого предпри-
ятия, то его хозяйственную 
деятельность иначе как про-
вальной не назовешь. Убы-
ток предприятия за прошлый 
год составил более 1,1 млн 
рублей, а число захороне-
ний сократилось по сравне-
нию с 2020 годом на треть. 
Как пояснил новый директор 
ООО «Память» Сергей Корни-
лов, пришедший к руковод-
ству в апреле этого года, на 
снижение экономических по-
казателей в основном повли-
яла невыгодная продажа двух 
единиц транспорта («Нивы» и 
УАЗа). Но не только. Сегодня в 
Коврове больше 10 похорон-
ных компаний, и мощная кон-
куренция дает о себе знать. 
Руководитель «Памяти» про-
зрачно намекнул, что кон-
курирующие фирмы не гну-
шаются недобросовестными 
приемами в получении зака-
зов на захоронения. Послед-
ний вопиющий случай в Ков-
рове: родственники вызва-
ли скорую к больному с ин-
фарктом на дом, спешно бро-
сились открывать дверь, ког-
да раздался звонок, а вместо 
людей в белых халатах явил-
ся сотрудник в униформе с ло-
готипом известной городской 
ритуальной компании и с по-
рога стал перечислять рас-
ценки на похороны. Спраши-
вается, где же совесть у до-
бровольных «информато-
ров»? Обсуждение темы было 
недолгим. В частности, пред-
седатель горсовета Анато-
лий Зотов припомнил недав-
ний прецедент во Владимире, 
когда суд вынес приговор тро-

им правоохранителям за слив 
информации о покойниках. 
Он подчеркнул, что ООО «Па-
мять» – компания социально 
ответственная, малоимущие 
ковровчане всегда рассчиты-
вают на нее и ее банкротство 
приведет к непомерному удо-
рожанию похоронных услуг. 
Полезные рекомендации ру-
ководителю ООО дали и дру-
гие депутаты. 

По второму предприя-
тию – МП «Горэлектросеть», 

которое сейчас возглавля-
ет Виктор Себелев, обсужде-
ние было коротким. На ба-
лансе этого предприятия се-
годня более 700 самых раз-
ных энергетических объек-
тов (линии электропереда-
чи, трансформаторы, под-
станции), их общая балансо-
вая стоимость более 101 млн 
рублей. И все эти объекты 
по решению горсовета от 
2016 года сдаются в аренду. 
Главных арендаторов всего 
два – АО «Объединенные ре-
гиональные электрические 
сети Владимирской обла-
сти» (ОРЭС) и ООО «Энерго-
строй». Арендные платежи 
поступают исправно, выруч-
ка горэлектро сети в том же 
2021 году увеличилась на 
1,6 млн рублей. Недавно за-
кончившийся договор арен-
ды с тем же АО «ОРЭС» про-
лонгирован еще на 15 лет. 
Так что финансовое состоя-
ние горэлектро сети беспо-
койства у депутатов не вы-
зывает, и отчет был принят к 
сведению. 

Далее по повестке был рас-
смотрен блок «зарплатных» 
вопросов. В частности, депу-
таты утвердили своим реше-
нием два новых положения – 
об оплате труда муниципаль-
ных служащих и об их пен-
сионном обеспечении. Были 
также установлены и новые 
должностные оклады для 
главы администрации и пред-
седателя Совета и для заме-
стителя председателя горсо-
вета. Вслед за тем депутаты 
внесли существенные допол-
нения в городские «Правила 
благо устройства». В частно-
сти, зона комплексного обслу-
живания мусорной контей-
нерной площадки расширя-
ется с пяти до десяти метров, 

для скатных крыш рекомен-
дуется установка снегоудер-
живающих элементов, ско-
шенную траву необходимо 
убирать в течение трех суток, 
заборы частных владений не 
должны превышать двух ме-
тров и не должны иметь не-
законной визуальной инфор-
мации. Впрочем, какая «на-
скальная живопись» будет ка-
раться штрафами, в правилах 
благоустройства пока не от-
ражено.

Вернулись депутаты и к об-
суждению размещения кар-
тинной галереи, за создание 
которой ратует заслужен-
ный художник России Вик-
тор Бычков. Он сейчас в отъ-
езде, так что дискуссия шла 
без него. К сожалению, ни-
каких прорывных вариан-
тов мэрия предложить не мо-
жет, и пригодных помещений 
для ковровской «третьяков-
ки» пока нет. Рабочая груп-
па рассматривала разные точ-
ки для галереи: бывший дет-
сад «Звездочка» в военном го-
родке, спорт школа на ул. На-
бережной (после ее переез-
да в новое здание школы гим-
настики), арендованные пло-
щади в ТЦ «Ман дарин» или 
ТЦ «200 лет», некоторые зда-
ния закрывающихся детсадов 
и даже два частных двухэтаж-
ных дома на ул. Абельмана и 
Дегтярёва. Но, увы, «точного 
попадания» в этих вариантах 
депутаты не увидели и потому 
отложили рассмотрение во-
проса до сентября. 

Под занавес заседания ко-
митета было заслушано об-
ращение директора истори-
ко-мемориального музея Оль-
ги Моняковой по исчислению 
возраста города Коврова, ко-
торый может «состариться» 
почти на 300 лет. (Подроб-
ности исторических изыска-
ний на этот счет содержатся 
в прошлом и сегодняшнем но-
мерах нашей газеты. – Прим. 
ред.) Ольга Альбертовна реко-
мендовала внести в устав го-
рода Коврова существенную 
поправку о первом упомина-
нии нашего любимого горо-
да в древних источниках. Все 
члены комитета, естественно, 
были «за», но окончательное 
решение вынесет Совет в пол-
ном составе.  

ПРО УБЫТКИ, ПРИБЫЛИ ПРО УБЫТКИ, ПРИБЫЛИ 
И «СОСТАРИВШИЙСЯ» КОВРОВ  И «СОСТАРИВШИЙСЯ» КОВРОВ  

Вывоз (ТКО) в летний период (при среднесу-
точной температуре свыше +5 градусов) про-
изводится ежедневно, а (КГМ) – не реже одно-
го раза в 7 суток.

Чтобы не допускать образования свалок око-
ло контейнерных площадок, гражданам реко-
мендуется при утилизации крупногабаритного 
мусора придерживаться графика вывоза КГМ. 

В ближайшее время график вывоза КГМ бу-
дет размещен на каждой контейнерной пло-
щадке.

Запрещается складировать рядом с контей-
нерными площадками отходы, не относящиеся 
к ТКО: строительный мусор, порубочные отхо-
ды и ботву, отходы разборки зданий, заборов, 
сараев, покрышки и т.д.

Данные отходы вывозятся по отдельной за-
явке в специализированную организацию с 
оплатой оказанных услуг.

Отработанные покрышки можно бесплатно 
утилизировать на территории МУП «САХ».  

КАК УТИЛИЗИРОВАТЬ ОТХОДЫ ПРАВИЛЬНО
ГРАФИК ВЫВОЗА КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВПолезная информация

Пресс-служба администрации города

Вывоз твердых коммунальных отходов 
(ТКО) и крупногабаритного мусора (КГМ) осу-
ществляется в соответствии с требованиями 
приложения №1 СанПиН 2.1.3684-21 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к со-
держанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосфер-
ному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, обществен-
ных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий», утвержденных 
Постановлением главного санитарного врача 
РФ от 28.01.2021 №3.

Территория, ограниченная улицами:
Вторник Малеева, Лопатина, Шмидта, Пролетарская, Энгельса, Чкало-

ва, Маяковского, Грибоедова, Либерецкая, пер. Первомайский,  
Труда, пр-т Ленина, Малеева

Среда Комсомольская, Еловая, Ватутина, Чкалова, мкрн Заря, Комсо-
мольская

Четверг Ватутина, Космонавтов, Летняя, Транспортная, Грибоедова, Мая-
ковского, Чкалова, Ватутина

Пятница Крупской, Рунова, В.-Донская, Луговая, Кирова, Комсомольская, 
Пролетарская, Энгельса, Староклязьминская пл., Крупской

Суббота Социалистическая, Муромская, Космонавтов, Летняя, Грибоедо-
ва, Либерецкая, Социалистическая

Воскресенье Октябрьская, Свердлова, Долинная, Щеглова, 2-я Овражная, Бе-
линского, Добролюбо: пр-д Северный, Набережная, Першутова, 
Кузнечная, Привокзальная, Октябрьская

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ПО ИТОГАМ 6 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

Ок-
руг Ф.И.О. депутата

Посещено комитетов
Посещено 
заседаний 

Совета
Профиль-

ных
Не-

про-
филь-
ных

Все-
го

Про-
веде-

но

По-
се-
тилВсе-

го
Посе-

тил
№ 1 Александров Михаил Викторович 18 1 0 1 10 2

№ 2 Рагимов Сарван Таптыг-оглы 17 14 3 17 10 10

№ 3 Зубов Эдуард Рудольфович 13 12 1 13 10 10

№ 4 Шубин Александр Александрович  18 10 4 14 10 9

№ 5 Меланьина Елена Алексеевна 17 17 2 19 10 10

№ 6 Гусев Алексей Викторович 18 9 1 10 10 4

№ 7 Тароватов Юрий Викторович 18 0 0 0 10 0

№ 8 — 10

№ 9 Рябиков Роман Вадимович 13 5 0 5 10 8

№ 10 Некрасов Андрей Николаевич 18 2 1 3 10 7

№ 11 — 10

№ 12 Рынза Алексей Владимирович 18 10 1 11 10 4

№ 13 Гуржов Сергей Викторович 13 12 7 19 10 8

№ 14 Парциков Сергей Павлович 13 11 7 18 10 9

№ 15 Шилов Владимир Николаевич 17 4 1 5 10 7

№ 16 Клочкова Елена Викторовна 13 6 6 12 10 6

№ 17 Мочалов Дмитрий Николаевич 18 6 8 14 10 8

№ 18 Храпкова Светлана Валерьевна 18 14 1 15 10 9

№ 19 Кашицын Сергей Владимирович 18 15 10 25 10 6

№ 20 — 10

№ 21 Иголкина Ирина Владимировна 18 16 1 17 10 10

№ 22 Базунов Дмитрий Сергеевич 18 13 1 14 10 9

№ 23 Исаева Ирина Викторовна 17 16 2 18 10 10

№ 24 Наганов Павел Андреевич 18 13 0 13 10 10

№ 25 Матанкин Валерий Владимирович 12 9 3 12 10 8

№ 26 — 10

№ 27 Семёнов Игорь Александрович 17 12 2 14 10 8

№ 28 Зотов Анатолий Владимирович 12 9 13 22 10 7

№ 29 Клеветов Денис Викторович 17 14 8 22 10 10

№ 30 Розенков Михаил Алексеевич 17 10 2 12 10 7
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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, 1:05 «Инфoрма-

ционный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Большой Концерт Григория 

Лепса (12+)
0:10 Д/ф «Айвазовский. На гребне 

волны» (12+)
4:55 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 «ЛЕГЕНДА №17» (6+)
23:50 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
2:20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)

НТВ

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

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

годня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
21:45 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 

(12+)
23:20 Концерт «Чайф 35+» (6+)
1:10 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)
1:40 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(16+)

ТНТ

7:00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:50 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

(16+)
19:00 «Где логика?» (16+)
20:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00, 3:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Прожарка» (18+)
0:00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 

(18+)
4:35 «Comedy Баттл» (16+)
5:20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» 
(16+)

5:30, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)

7:00, 9:30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» (12+)

19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
1:00 «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 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ» (16+)

11:55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)
14:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+)
23:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 

(16+)
1:00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 

(16+)
2:35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5:40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)
8:40, 11:50 Х/ф «ПАПА НАПРО-

КАТ» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События» (16+)
12:45, 15:05 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 

(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Актёрские судьбы. Вели-

кие скандалисты» (12+)
18:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» (12+)
19:55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
21:55 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» (12+)
22:35 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
0:05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

1:35 «Петровка, 38» (16+)
1:50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 

(12+)
4:45 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как проклятье» (12+)
5:25 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» (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, 4:00 «Невероятно интерес-

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

ски» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (16+)
22:10, 23:25 Х/ф «СОЛОМОН 

КЕЙН» (18+)
0:35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 

2» (16+)
2:30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 5: КРОВ-

НОЕ РОДСТВО» (16+)

ДОМАШНИЙ

5:20, 4:50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

8:40, 3:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

9:40, 1:20 «Тест на отцовство» (16+)
11:55, 0:30 «Понять. Простить» (16+)
13:00, 23:00 «Порча» (16+)
13:30, 23:30 «Знахарка» (16+)
14:05, 0:00 «Верну любимого» (16+)
14:40 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
19:00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА» (16+)
4:40 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

5:40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
7:25 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:20 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (12+)
11:25 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:25, 14:05, 19:00 Т/с «ОТРЫВ» 

(16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
1:20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» (12+)
2:45 Д/ф «Революция. Западня для 

России» (12+)
5:30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)

РОССИЯ-К

6:30 «Пешком...». «Москва зареч-
ная»

7:00 «Другие Романовы». «Портрет 
на аверсе»

7:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»

8:00 «Легенды мирового кино». 
«Орсон Уэллс»

8:25, 23:50 Х/ф «ДАВИД И ГО-
ЛИАФ»

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

10:15 «Красуйся, град Петров!» Зод-
чий Жан-Франсуа Тома де То-
мон. Дом Лаваля»

10:45 Academia
11:35 «Искусственный отбор»
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божь-

ей милостью певец»
13:25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»
15:05 «Ансамбли». «Квинтет. Элисо 

Вирсаладзе и Квартет имени 
Давида Ойстраха»

15:40 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана»

17:05 «Спектакли-легенды». «Те-
атр сатиры. Нина Архипова, Та-
тьяна Пельтцер, Георгий Мен-
глет в постановке Марка Заха-
рова и Александра Ширвинд-
та «Проснись и пой!». Запись 
1974 г.»

18:45 «ХХХ Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/ф «Молодинская битва. За-

бытый подвиг»
21:00 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
1:25 «Голливуд страны Советов». 

«Звезда Зои Фёдоровой». Рас-
сказывает Катерина Шпица»

1:40 «Искатели»
2:30 Мультфильм

ЧЕ

6:00, 18:00, 2:40 «Улетное видео» 
(16+)

6:10 «Невероятные истории» (16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» 12+
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорога» (16+)
10:00 «Дорожные войны» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ» (16+)
18:30 Информационная программа 

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

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

регион 33» 12+
21:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3

6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:00 Д/с «Старец» (16+)
11:30 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12:00, 15:45 Д/с «Гадалка» (16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
14:40 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ» (16+)
22:00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

(16+)
0:15 Х/ф «ОНА» (16+)
2:15 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ» (16+)
4:00 «Дневник экстрасенса. Моло-

дой ученик» (16+)

ТВ 1000

7:00, 5:30 М/с «Фиксики» (6+)
8:15 Х/ф «30 свиданий» (16+)
9:50 Х/ф «День слепого Валенти-

на» (16+)
11:50 Х/ф «Про любоff» (16+)
13:45 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
15:10 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
16:50 Т/с «Психологини» (16+)
19:00 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
20:30 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
22:00 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
23:40 Х/ф «Чемпионы» (6+)
1:20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
3:00 Х/ф «Белый снег» (6+)

ИЛЛЮЗИОН

6:15, 2:20 Х/ф «Красный призрак» 
(16+)

7:55 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
9:20, 3:55 Х/ф «Только не сей-

час» (16+)
10:55 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
12:30 Х/ф «Предок» (16+)
13:55 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
16:10 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
17:40 Х/ф «Непрощенный» (16+)
19:35 Х/ф «Дoмовой» (6+)
21:20 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
23:00 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
0:50 Х/ф «Прогулка» (16+)
5:20 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00, 9:00, 12:35, 14:55, 17:10, 22:10, 
3:00 Новости

6:05, 16:40, 22:15 «Все на Матч!» 
(12+)

9:05 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ» 
(16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40, 2:40 «Лица страны. Анна 

Сень» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:55 Гольф. Открытый чемпионат 

Московской области (0+)
17:15, 4:00 Международные сорев-

нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду (0+)

19:30, 5:00 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)

21:00 Д/ф «Борзенко» (16+)
23:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 

(16+)
1:45 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2022» (0+)
3:05 «РецепТура» (0+)
3:35 Тележурнал «Катар-2022» (12+)

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

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

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

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
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

29
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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

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕСТАВРАЦИЯИ РЕСТАВРАЦИЯ

• Дома
• Бани
• Террасы
• Веранды

ре
кл

ам
а

• Отмостки
• Фундамент
• Крыша

• • • • Весь материал в наличии

8-920-920-06-26 8-920-920-06-26 (Николай)
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6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
10:15 Д/ф «Высоцкий. Где-то в чу-

жой незнакомой ночи…» (16+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05, 15:15 Д/ф «Крещение Руси» 

(12+)
18:20 Д/ф «Эдита Пьеха. Я отпустила 

свое счастье» (12+)
19:20 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)
1:20 «Наедине со всеми» (16+)
3:35 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 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «РЫЖИК» (12+)
0:50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
4:00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 

(16+)

НТВ

4:50 Т/с «ДЕЛЬТА» (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+)
19:30 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
22:15 Шоу «Маска» (12+)
0:45 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)
1:45 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(16+)

ТНТ

6:10, 10:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

7:00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
7:30 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
9:00 «Перезагрузка» (16+)
9:30 «Модные игры» (16+)
15:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23:00 «ХБ» (18+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)
4:15 «Comedy Баттл» (16+)
5:55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

5:00 «Маша и Медведь» Мультсе-
риал (0+)

5:10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
10:35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
12:15 Т/с «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ» (12+)
14:15 «Они потрясли мир» (12+)
16:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
1:30 «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, 10:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «InТуристы» (16+)
11:35 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)
13:25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» (16+)
16:10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(16+)

19:00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(12+)

21:00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ» (16+)

23:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-
ЛИПСИС» (18+)

0:50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» (18+)
2:30 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 

(16+)
3:50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5:50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5:55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» (12+)

7:30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

7:55 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота» (12+)

8:30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 
(12+)

10:10 «Москва резиновая» (16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30 «События» (16+)
11:45, 6:35 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(6+)
13:40, 14:45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
17:30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Прощание. Маршал Ахроме-

ев» (16+)
22:40 «Девяностые. Голые Золуш-

ки» (16+)
23:25 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
0:05 «Хроники московского быта. 

Женщины Ленина» (12+)
0:45 «10 самых... Брошенные жёны 

звёзд» (16+)
1:10 «10 самых... Молодые дедуш-

ки» (16+)
1:40 «10 самых откровенных сцен в 

советском кино» (16+)
2:05 «10 самых... Богатые жёны» 

(16+)
2:35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого» (16+)
3:15 Д/ф «Людмила Марченко. Де-

вочка для битья» (16+)
3:55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с не-

чистой силой» (16+)
4:35 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 

безумие» (16+)
5:15 Д/ф «Актёрские судьбы. Вели-

кие скандалисты» (12+)
5:55 Д/ф «Закулисные войны. Юмо-

ристы» (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 Документальный спецпро-

ект (16+)
17:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(12+)

20:35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
22:35, 23:25 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 

2: ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)

1:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)

2:45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4: ЛЕ-
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

4:20 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

6:30 «6 кадров» (16+)
8:05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» (0+)
9:25 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
11:25, 2:05 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» 

(16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
22:55 Т/с «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6:00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
6:10, 2:05 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА» (6+)
7:40, 8:15 Х/ф «ПОСЕЙДОН СПЕ-

ШИТ НА ПОМОЩЬ» (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. Мао про-

тив Хрущева» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества. А что там 

по телеку? Любимые совет-
ские передачи» (12+)

13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:45, 18:30 Т/с «НА ВСЕХ ШИРО-

ТАХ...» (16+)
21:55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+)
0:35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (12+)
3:35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

(12+)
5:00 Д/ф «Легендарные флотовод-

цы. Павел Нахимов» (16+)

РОССИЯ-К

6:30 «Фридрих Дюрренматт «Ава-
рия» в программе «Библей-
ский сюжет»

7:05, 2:30 Мультфильм
8:10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
9:25 «Обыкновенный концерт»
9:50 «Передвижники». «Архип Ку-

инджи»
10:20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
12:45 «Черные дыры». «Белые пят-

на»
13:30, 1:05 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
14:15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»
14:55 «Легендарные спектак-

ли Большого». «Марис Лиепа, 
Владимир Васильев, Екатери-
на Максимова в балете «Спар-
так». Хореография Юрия Григо-
ровича. Запись 1970 г.»

17:15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:45 «Песня не прощается...» 

«1978 год»
19:05, 1:45 «Искатели»
19:50 «Линия жизни»
20:45 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23:00 «Вертинский». «Русский Пье-

ро»
23:55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

ЧЕ

6:00 «Супершеф» (16+)
7:00 «Улетное видео. Самое смеш-

ное» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» 12+
8:40 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ» (16+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
21:00 «+100500» (16+)
1:30 «Рюкзак» (16+)
2:20 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3

6:00 Мультфильм (0+)
9:15 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10:45 «Феномен Ванги» (16+)
11:45 «Ванга. Испытание даром» 

(16+)
13:00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
15:00 Х/ф «2. 22» (16+)
16:45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

(16+)
19:00 «Пророчество 2022 - что 

дальше?» (16+)
20:00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 
(16+)

22:15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ» (16+)

0:15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)
2:15 Х/ф «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ» 

(16+)
4:30 Д/с «Властители» (16+)

ТВ 1000

6:55, 5:30 М/с «Смешарики» (6+)
8:25 М/с «Фиксики» (6+)
10:00 Т/с «Психологини» (16+)
12:40 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
14:10 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
15:40 Х/ф «Чемпионы» (6+)
17:25 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
19:10 Х/ф «Мифы» (16+)
20:45 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
22:55 Х/ф «Цой» (16+)
0:25 Х/ф «Лето» (18+)
2:25 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
4:00 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН

6:35, 2:45 Х/ф «Глухарь в кино» 
(16+)

8:05 Х/ф «Позвоните Мышки-
ну» (6+)

9:35, 5:30 Х/ф «Предок» (16+)
11:05 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
13:15 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
14:50 Х/ф «Непрощенный» (16+)
16:45 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
18:35 Х/ф «Спитак» (16+)
20:25 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
22:10 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
23:50 Х/ф «Что творят мужчи-

ны!» (18+)
1:20 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
4:15 Х/ф «Одноклассницы» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Пенья vs Нуньес.  (16+)

7:00, 9:10, 12:05, 14:55, 3:00 Новости
7:05, 12:10, 23:30 «Все на Матч!» 

(12+)
9:15 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 

футболистом» (0+)
9:25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
9:35 Х/ф «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР» 

(16+)
12:55 Регби. РАRI Чемпионат России. 

«Локомотив-Пенза» - «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск) (0+)

15:00 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Финал (16+)

17:00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Зенит» (С.-Пб.) - 
«Локомотив» (Москва) (0+)

19:30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Суперфинал (16+)

21:25 Футбол. Суперкубок Герма-
нии. (0+)

0:30 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+)
3:05 «Всё о главном» (12+)
3:35 Тележурнал «Катар-2022» (12+)
4:00 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Син-
хронное плавание (0+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

30
 И

Ю
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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 

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 

реклама

 ЮРИСТ
 СЛЕСАРЬ по ремон-

ту оборудования ко-
тельной

 СЛЕСАРЬ по обслужи-
ванию тепловых сетей

 СЛЕСАРЬ по эксплуа-
тации и ремонту газо-
вого оборудования

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслужи-
ванию электрообору-
дования

 МАСТЕР по тепловым 
энергоустановкам

 ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК

МУП «ЖИЛЭКС»
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Фурманова, д.17/2
 8 (49232) 6-42-80

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 га-
рантии, гарантированная и свое-
временная оплата труда, доставка на 
работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский ос-
мотр, компенсация обедов, спецоде-
жда за счет предприятия. 

Справки по адресу: Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская, 92

(49232) 7-83-81 (отдел кадров),

8-980-756-51-51

ре
кл

ам
а 
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5:10, 6:10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

6:00, 10:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Но-
вости»

7:00, 10:10 «День Военно-морско-
го флота РФ. Праздничный ка-
нал»

11:00 «Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского фло-
та РФ»

12:30 Д/ф «Цари океанов. Путь в Ар-
ктику» (12+)

13:35, 15:15, 18:20 Т/с «АНДРЕЕВ-
СКИЙ ФЛАГ» (16+)

21:00 «Время»
22:35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 

(12+)
0:20 «Наедине со всеми» (16+)
2:35 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ

5:35, 3:15 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
9:10 «Сто к одному» (0+)
10:00, 12:15, 17:00, 20:00 Вести
11:00 Торжественный парад кo Дню 

военно-морского флота РФ
12:45 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
18:00 «Песни от всей души». Специ-

альный праздничный выпуск 
ко Дню военно-морского фло-
та РФ (12+)

22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

1:00 Х/ф «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ. 
ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ» 
(12+)

1:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» (16+)

НТВ

4:50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» 

(16+)
19:45 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
22:25 Шоу «Маска» (12+)
0:55 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)
1:55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(16+)

ТНТ

6:45, 5:50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

7:00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
9:00 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (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 КАНАЛ

5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

8:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
18:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
2:50 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

СТС

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:50 М/с «Том и Джерри» (0+)
8:05 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)
9:55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+)
12:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 

(16+)
14:00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
15:45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17:25 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
19:15 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
21:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (16+)
23:20 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ» (16+)
1:15 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
3:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6:45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)
8:15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» (6+)
9:55 «Знак качества» (16+)
10:50 Д/ф «Святые и близкие. Фе-

дор Ушаков» (12+)
11:30, 14:30, 23:35 «События» (16+)
11:45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

13:30 «Москва резиновая» (16+)
14:45 «Смешная широта» (12+)
16:30 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 

(12+)
20:05 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-

ВУШКА» (12+)
23:50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ДРЕВО КОЛДУНА» (12+)
1:20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
3:00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)

РЕН-ТВ

5:00 «Тайны Чапман» (16+)
6:00 М/ф «Огонек-огниво» (6+)
7:25, 9:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 

(16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 

(16+)
10:25 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-

СКИЕ ВОЛКИ» (12+)
13:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

15:20, 17:00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(12+)

18:10, 19:55 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД» (12+)

21:10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» (12+)

23:30 Х/ф «ОСОБНЯК «КРАСНАЯ 
РОЗА» (16+)

4:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ДОМАШНИЙ

5:05 «6 кадров» (16+)
5:30 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
7:15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
9:10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРД-

ЦЕ» (16+)
11:00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
22:45 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
2:20 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

5:35 «Военная приемка. След в исто-
рии» (12+)

6:55 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
(12+)

9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
11:00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ
12:25 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
14:10 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18:00 Новости дня (16+)
18:15 Д/с «История российского 

флота» (16+)
0:45 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
3:10 Х/ф «ПОСЕЙДОН СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ» (6+)
4:10 Д/ф «Легендарные флотовод-

цы. Федор Ушаков» (16+)
4:55 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

РОССИЯ-К

6:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7:00, 2:30 Мультфильм
7:50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11:50 «Острова»
12:35, 1:00 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
13:15 Д/с «Коллекция»
13:45 Д/ф «Весёлые ребята». Мы бу-

дем петь и смеяться, как дети!»
14:25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15:55 «Юбилей Эдиты Пьехи». «Поет 

Эдита Пьеха»
17:10 Д/ф «Космические спасатели»
17:50 «Пешком...». «Музей-заповед-

ник «Коломенское»
18:20 Д/ф «Русские в океане. Адми-

рал Лазарев»
19:05 «Романтика романса»
20:00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ»
21:40 «Большая опера» - 2016 г.
23:25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
1:40 «Искатели»

ЧЕ

6:00 «Супершеф» (16+)
7:00 «Утилизатор» (16+)
7:20, 8:15 «Утилизатор 5» (16+)
7:50 «Утилизатор 3» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» 12+
8:40 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ» (16+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
21:00 «+100500» (16+)
1:30 «Рюкзак» (16+)
2:10 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3

6:00 Мультфильм (0+)
9:15 Д/с «Гадалка» (16+)
10:15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» (16+)
12:30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ» (16+)
14:30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ» (16+)
0:15 Х/ф «НЕРВ» (16+)
1:45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)
3:45 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000

7:00 М/с «Фиксики» (6+)
8:20 М/с «Смешарики» (6+)
10:00 Т/с «Психологини» (16+)
12:40 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
14:55 Х/ф «Цой» (16+)
16:30 Х/ф «1812: Уланская балла-

да» (12+)
18:10 Х/ф «Матильда» (16+)
19:55 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
22:00 Х/ф «Контрибуция» (12+)
0:50 Х/ф «День слепого Валенти-

на» (16+)
2:40 Х/ф «Про любоff» (16+)

ИЛЛЮЗИОН

6:50, 3:40 Х/ф «Неaдекватные 
люди 2» (16+)

8:55, 5:40 Х/ф «Загадай жела-
ние» (12+)

10:30 Х/ф «Непрощенный» (16+)
12:25 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
14:15 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
16:25 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
18:15 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
19:55 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
21:10 Х/ф «Ласковый май» (16+)
23:15 Х/ф «Майор» (18+)
0:55 Х/ф «Чтo твoрят мужчины! 

2» (18+)
2:20 Х/ф «Предок» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00, 23:10 Смешанные единобор-
ства. UFС. Джулианна Пенья 
против Аманды Нуньес. Сер-
гей Павлович против Деррика 
Льюиса (16+)

8:00, 9:30, 22:00, 2:45 Новости
8:05, 16:55, 22:10 «Все на Матч!» 

(12+)
9:35 М/с «Спорт Тоша» (0+)
9:50 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)
11:35, 15:55, 2:50 Автоспорт. G-Drivе 

Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг (0+)

12:40, 4:00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание (0+)

13:55 Футбол. Международный тур-
нир. Женщины (0+)

17:25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Торпедо» (Мо-
сква) (0+)

19:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Фи-
нал (0+)

21:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

0:30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ» 
(16+)

5:00 Бокс. Командный Кубок России. 
Финал (16+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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В компании ЗАО «МНК-ГРУПП»
открыта вакансия: 

разнорабочие 
на стройку в пос. Доброград

icons8.ru

р
ек

ла
м

а

+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
ам

а

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
ек

ла
м

а

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
• воспитатели
• младшие воспитатели
• повар • специалист 
• по охране здоровья

3-85-50
3-85-36

МБ ДОУ 
№23

Реклама

Новация
Соб. инф.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ПАСПОРТ ШКОЛЬНИКА
Администрация Владимирской области и 

Агентство стратегических инициатив заклю-
чили соглашение о сотрудничестве в органи-
зации детского туризма, в том числе в реали-
зации пилотного проекта «Туристический па-
спорт школьника». 

Подписи под документом поставили глава ре-
гиона Александр Авдеев и генеральный дирек-
тор АСИ Светлана Чупшева. Соглашение предус-
матривает формирование единого туристского 
пространства, которое задействует максималь-
ное число школьников в детских программах, 
выявление и тиражирование лучших практик, 
поддержку проектов и инициатив по развитию 
детского туризма. 

«Продолжим всячески поддерживать, популя-
ризировать и развивать образовательно-тури-
стические программы, направленные на школь-
ников и молодежную аудиторию», – подчеркнул 
Александр Авдеев.  

Планируется создание региональной 
интернет-платформы, которая будет удобна для 
использования как образовательными учрежде-
ниями, так и родителями. 
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Устранение церкви из общественного поля, лишение ее права влиять на нрав-
ственные устои, во-первых, недемократично, а во-вторых, становится по-
пыткой превратить ее в комбинат бытового обслуживания населения по 
удовлетворению ритуальных потребностей.

мысли по поводу

Начало на стр. 4
На жителей четырех помеще-

ний поданы исковые заявле-
ния в суд о выселении из ава-
рийного жилья, с собственни-
ком одного помещения заклю-
чен договор мены у нотариуса. 
Депутаты поинтересовались, 
когда будет завершено благо-
устройство придомовой терри-
тории социального дома на Ма-
леевке. Сотрудники админист-
рации пояснили, что заклю-
чение контракта намечено на 
26 июля.

МЕРЫ БОРЬБЫ
С ВАНДАЛИЗМОМ
И опять, вновь и вновь, воз-

никла тема территорий бла-
гоустройства. Депутаты за-
слушали доклад заместите-
ля начальника УГХ Ольги Цы-
ганковой о выделении денеж-

ных средств на содержание 
скверов на территории горо-
да. В 2022 году на их обслужи-
вание заложено 495 тыс. руб-
лей, из этой суммы 341 тыс. 
рублей – на содержание и ре-
монт наружного электроо-
свещения, и 154 тыс. – на бес-
платный для горожан интер-
нет. Дополнительных трат на 
уборку не предусмотрено, к 
каждой общественной терри-
тории прикреплены стацио-
нарные уборщики МКУ «Го-
род». Однако расчеты средств 
на их содержание не предус-
матривали такого явления, 
как вандализм, волна которо-
го в последние месяцы прока-
тилась по городу. Она застави-
ла администрацию города со-
здать специальную комиссию, 
которая теперь постоянно 
проводит обследование обще-

ственных территорий. Про-
водится работа по выявле-
нию виноватых и причастных 
лиц с привлечением сотруд-
ников МО МВД России «Ков-
ровский». На необходимости 
усилить контроль и дать ши-
рокую огласку случаям нака-
зания виновных настаивала 
глава Коврова. А поскольку в 
большинстве случаев такими 
вандалами-разрушителями 
оказываются подростки, Еле-
на Фомина высказалась за ор-
ганизацию соответствующей 
агитационно-воспитатель-
ной работы в школах. Кстати, 
не так давно «Ковровская не-
деля» публиковала матери-
ал о подростковом вандализ-
ме. Как один из примеров там 
была приведена детская пло-
щадка в сквере на Малеевке, 
безбожно разрисованная ка-

кими-то граффити-хулигана-
ми. Так вот, силами всё того же 
МКУ «Город» эта площадка за-
ново выкрашена и теперь вы-
глядит почти как новая. 

ПУТЕПРОВОД 
ДЛИНОЙ 18 МЕСЯЦЕВ
Последним и, вероятно, наи-

более тревожащим ковровчан 
вопросом стал ремонт путе-
провода. Заместитель началь-
ника УГХ Ольга Цыганкова со-
общила, что по соглашению 
от 29 января этого года из об-
ластного бюджета на ремонт 
была предоставлена субси-
дия в размере 245,7 млн руб-
лей. В 2022-м из этой суммы 
будет использовано 85,9 млн, 
с городским софинансирова-
нием в 25,2 млн рублей. На се-
годняшний день на правой 
стороне моста произведен де-
монтаж дорожного покрытия 
и ограждения, перенесены ка-
бели связи и газопровод, разо-
браны все блоки перекрытия. 
На вопрос депутатов о соблю-
дении сроков работ Ольга Цы-

ганкова ответила, что отста-
вание есть, примерно месяч-
ное. Связано это с непредска-
зуемостью предоставления 
временных окон Горьковской 
железной дорогой для прове-
дения наземных работ. Поми-
мо этого происходит посто-
янное выявление всё новых 
повреждений, замедляющих 
и удорожающих реконструк-
цию путепровода. В частно-
сти, выяснилось, что одна из 
опор, а конкретно пятый ри-
гель, подлежит полной заме-
не, так же, как и все балки. 
Остальные ригели и опорные 
столбы будут укреплены. 

Члены комитета подняли во-
прос о транзитных большегру-
зах, то и дело в нарушение всех 
запретов пересекающих ава-
рийный мост. Докладчица со-
общила, что городская адми-
нистрация не меньше обеспо-
коена этой проблемой и обра-
тилась с просьбой об установке 
поста в этом месте к областно-
му руководству ГИБДД и даже к 
врио губернатора. 

АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ 
И КОВРОВСКОЕ ЖКХ

Вечные ценности
Михаил Воронов
Фото: unsplash.com

В минувшем месяце власти Москвы 
поменяли адрес посольства США. 
Нет, оно никуда не уехало с Новинско-
го бульвара, просто теперь площадь 
перед зданием получила название в 
честь ДНР. Американцы не нашли ни-
чего иного, чем повесить в ответ на 
своих стенах рядом с флагом Соеди-
ненных Штатов радужный ЛГБТ-стяг. 
Нельзя назвать этот политический 
жест очень остроумным, скорее, на-
оборот, он стимулировал в России дис-
куссию о морали.

Восемнадцатого июля в рамках Все-
российского молодежного фестиваля 
«Традиционная неделя» в Екатерин-
бурге прошла лекция «Мораль и нрав-
ственность в XXI веке». Организаторы 
мероприятия «Белые в городе» рас-
суждали не только об общепринятых 
нормах поведения, но и уделили осо-
бое внимание гомосексуализму, влия-
нию либеральных идей на умы росси-
ян и важности изучения религии на об-
щероссийском уровне.

«БЕЛЫЕ» – 
ЗНАЧИТ, ЧИСТЫЕ 
К сожалению, никто не приносит 

столько вреда либерализму в России 
как пропагандисты нетрадиционных 
отношений. Если навязать ЛГБТ-по-
вестку как философию личной свобо-
ды, то этот союз сразу утонет. Пока в на-
шей стране у него нет перспектив. Рос-
сийское государство базируется на ли-
беральных ценностях, но соединенных 
с консервативными и традиционными. 
Есть даже специальный термин «кон-
сервативный либерализм». Он подразу-
мевает фундаментальные права чело-
века – свободу совести, участие в управ-
лении государством, равенство всех пе-
ред законом и т.д. Но эти свободы бази-
руются на патриотизме, целостности 
государства, семейных ценностях.

Участники и организаторы фестиваля 
за словом в карман не лезли. По сообра-
жением морали приходится цензуриро-
вать их высказывания. Но главные вы-
воды следующие.

Необходимо положить конец пропа-
ганде нетрадиционных моделей пове-
дения среди молодежи, которые сложи-
лись в 90-е и нулевые годы.

Развивать систему традиционного 
воспитания в школах и вузах, опира-
ясь на занятия по «основам православ-
ной культуры». Неудачи в преподава-
нии не должны смущать, их надо прео-
долевать.

Опираться больше на опыт Русской 
православной церкви в деле воспита-
ния молодежи, поддерживать в этом ду-
ховенство.

Безусловно, новыми эти идеи назвать 
трудно. Но, как известно, новое – это хо-
рошо забытое старое. Почему «белые»? 

Во-первых, это символизирует чисто-
ту намерений организаторов и участ-
ников. Во-вторых, напоминает нам об 
историческом опыте России, о возвра-
щении к дореволюционным истокам. 
Фестиваль пришелся на скорбные даты 
казни императорской фамилии в Екате-
ринбурге и Алапаевске.

ДАЙТЕ ДЕНЕГ 
И УЙДИТЕ?
В феврале этого года ряд деятелей 

культуры публично выступил против 
попыток Минкульта нормализовать 
продукцию отечественного кинемато-
графа. Три десятка режиссеров, продю-
серов и сценаристов, среди которых Фё-
дор Бондарчук, Алексей Герман-млад-
ший, Андрей Звягинцев, Данила Коз-
ловский, Александр Роднянский, Алек-
сандр Сокуров, Сергей Сельянов, Павел 
Чухрай 14 февраля в открытом письме 
к министру культуры Ольге Любимовой 
пояснили, почему не считают проект 
«Основы государственной политики по 
сохранению и укреплению традицион-
ных российских духовно-нравственных 
ценностей» полезным инструментом в 
заявленном вопросе. «Дополнительный 
контроль, построенный на формальных 
признаках, приведет российское кино и 
сериалы к максимальному упрощению, 
а значит, отвернет от них современно-
го зрителя, который опять, как и 10-15 
лет назад, повернется к кинопродук-
ции из-за рубежа, – говорится в их обра-

щении. – Все усилия отрасли и государ-
ства по возвращению российского зри-
теля к российскому контенту, предпри-
нятые за последние годы, будут аннули-
рованы».

Критика деятельности Минкульта об-
ратилась уже и против церкви и ее со-
трудничества с государством в вопросах 
морали.

Александр Сокуров еще ранее гово-
рил: «На самом деле исторически пра-
вославная церковь всегда была слита с 
государством, главой церкви был царь, 
и при этом церковь де-факто объявля-
ла, что любая власть – от Бога, какой 
бы она ни была... Мы же помним, что ги-
бель церкви сто лет назад началась вме-
сте с падением государства, – мне ка-
жется, свою ненависть к царскому ре-
жиму народ перенес и на церковь тоже, 
потому что она участвовала в управле-
нии российским государством. Что мы 
наблюдаем сейчас? Мы наблюдаем, что 
клир снова рвется управлять государ-
ством: иногда это выглядит наивно, но 
порой – просто страшно».

Разумеется, в свободном обществе его 
граждане могут высказывать свое мне-
ние, которое расходится с общеприня-
тым. Но несколько комментариев про-
сто необходимы.

Начнем с того, что герб РФ подразуме-
вает симфонию (соработничество) госу-
дарства и церкви. Символом двух вла-
стей – светской и духовной – является 
двуглавый орел. Само устранение церк-

ви из общественного поля, лишение ее 
права влиять на нравственные устои, 
во-первых, недемократично, а во-вто-
рых, становится попыткой превратить 
ее в комбинат бытового обслуживания 
населения по удовлетворению ритуаль-
ных потребностей. К этому и стреми-
лись большевики, поняв, что полностью 
уничтожить религию не получится.

АМЕРИКАНСКАЯ 
ОШИБКА
Последние события в мире и на Укра-

ине многое поставили на свои места. 
США ввели санкции против России и в 
том числе ограничили доступ продук-
ции Голливуда на наш рынок. Это была 
их самая большая ошибка. Они лишили 
свою «пятую колонну» и моральной, и 
материальной поддержки опустевши-
ми кинотеатрами. Оказывается, мы в 
свое время сами построили у себя цен-
тры оккупации российского зрителя. 
И вот теперь Конгресс США фактически 
поддержал проект Минкульта РФ.

А вот своего, отечественного, каче-
ственного у нас оказалось не так уж и 
много. Получается, что деятели культу-
ры защищали не столько свой, сколько 
зарубежный кинематограф. Есть о чем 
подумать. Стоит ли изобретать новые 
кодексы морали? Кто будет тем автори-
тетом, кто их начертает? Не достаточно 
ли нам Декалога Моисея – Десяти Запо-
ведей? Краткость – сестра таланта. Бог 
не любит зануд, говорили древние.   

Во-первых, это символизирует чисто- щении. – Все усилия отрасли и государ- ви из общественного поля, лишение ее 

В ПОИСКАХВ ПОИСКАХ
МОРАЛЬНОГО КОДЕКСАМОРАЛЬНОГО КОДЕКСА

Чему же учит важнейшее из искусств?
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дорога
Ночной гонщик

ДТП случилось 18 июля 
в 23.00 в Коврове у дома 
№24/26 на ул. Абельмана. 
31-летний житель Селива-
новского района ехал на 

автомобиле БМВ-320. При 
обгоне его машина задела 
попутный автомобиль БМВ 
под управлением 21-лет-
него ковровчанина. БМВ-
320 откинуло на опору 
ЛЭП. В результате постра-

дал водитель данного авто, 
его 21-летняя пассажирка, 
жительница Коврова. Так-
же пострадал пассажир из 
другого БМВ – 21-летний 
ковровчанин.

служба 01
Пожар на предприятии 

19  июля в 10.53  поступило сообщение о по-
жаре на предприятии по обработке металлов на 
ул. Свердлова, 114. 

На место оперативно прибыли пожарно-спа-
сательные подразделения и обнаружили сильное 
задымление внутри здания. Существовала угро-
за взрыва кислородных баллонов, находящихся на 
производстве, и распространения огня на соседнее 
строение.

Сотрудниками МЧС было сформировано три зве-
на газодымозащитной службы для разведки очага, 
тушения пожара, охлаждения и эвакуации балло-
нов. Пожарные оперативно ликвидировали пожар 
на площади 600 кв. м, не допустив взрыва баллонов 
и распространения огня. 

В  результате пожара пострадали конструкция 
здания и станки. Погибших и пострадавших нет. 
К  ликвидации пожара привлекались пять единиц 
техники, 17 человек личного состава. Дознаватель 
МЧС России устанавливает причину пожара.

Пострадали люди
В 11.29 18 июля в Главное управление МЧС Рос-

сии по Владимирской области поступило сообще-
ние о пожаре в гаражах по адресу: ул. Блинова, у 
дома №66.

На место незамедлительно выехали 
пожарно-спасательные подразделения. На момент 
прибытия наблюдалось открытое горение гара-
жей в блоке. Существовала угроза распространения 
огня на соседние гаражи. Пожарные не дали рас-
пространиться огню и ликвидировали пожар на об-
щей площади 174 кв. м. От огня пострадало два ав-
томобиля и 9 гаражей. К сожалению, на пожаре по-
страдали четыре человека, в том числе двое сотруд-
ников городского спасательного отряда.

К ликвидации пожара привлекались пять единиц 
техники, 18 человек личного состава. Дознаватель 
МЧС России устанавливает причину пожара.

Как стало известно, пожар начался, когда при-
бывшие по вызову сотрудники ковровского поис-
ково-спасательного отряда вскрыли один из гара-
жей. В этот момент произошел взрыв, и гаражи за-
горелись.

Потушили склад
14 июля в 8.34 поступило сообщение о пожаре 

на складе деревообрабатывающего производства 
в пос. Мелехово, на ул. Первомайской, 324. На ме-
сто незамедлительно выехали пожарно-спасатель-
ные подразделения. 

На момент прибытия наблюдалось задымление 
внутри помещения. Пожарные не дали распро-
страниться огню и оперативно ликвидировали по-
жар на площади 60 кв. м. Погибших и пострадав-
ших нет. К ликвидации пожара привлекались 6 еди-
ниц техники, 14 человек личного состава. Дознава-
тель МЧС России устанавливает причину пожара.

Горела машина
В 19.38 17 июля в Главное управление МЧС Рос-

сии по Владимирской области поступило сообще-
ние о горении автомобиля на 248-м километре 
трассы М7.

На место незамедлительно выехали пожар-
но-спасательные подразделения. К  их прибытию 
машина горела полностью. Пожарные оперативно 
потушили ее. К ликвидации пожара от МЧС привле-
калась одна единица техники, три человека лично-
го состава, а также муниципальный пожарный пост 
№2 из пос. Красный Октябрь (одна единица техни-
ки, два человека). Дознаватель МЧС России устанав-
ливает причину пожара.

происшествия
За чужой велосипед – 
под суд

Следственным отделом МО  МВД  Рос-
сии «Ковровский» завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении 18-лет-
ней жительницы города Коврова. Фигу-
рантке предъявлено обвинение в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Следствием установлено, что в мае теку-
щего года обвиняемая заметила на лест-
ничной площадке многоэтажного жило-
го дома на ул. Строителей велосипед. Убе-
дившись, что в подъезде отсутствуют ка-

меры видеонаблюдения, фигурантка по-
хитила двухколесное транспортное сред-
ство стоимостью 9500 рублей, на котором 
уехала к себе домой.

В один из дней она оставила украден-
ный велосипед у своего дома. Полицей-
ский пат руль заметил велосипед, схожий с 
похищенным. Фигурантка была задержа-
на и призналась в содеянном. Велосипед 
изъят и возвращен законному владельцу.

Уголовное дело с утвержденным обви-
нительным заключением направлено в 
суд для рассмотрения по существу.

Информация предоставлена 
 МО МВД «Ковровский»

прокуратура информирует
Плохо защитились 
от пожаров

Прокуратурой проведена проверка со-
блюдения законодательства о пожарной 
безопасности в населенных пунктах, рас-
положенных в непосредственной близо-
сти с лесом. Выявлены нарушения в че-
тырех муниципальных образованиях Ков-
ровского района.

Проверка показала, что в нарушение 
п.  63 правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, администраци-
ями поселений не обеспечено создание 
(обновление) до начала пожароопасного 
периода вокруг населенных пунктов про-

тивопожарных минерализованных полос 
шириной не менее 10 метров.

По выявленным нарушениям прокура-
турой главам администраций муниципаль-
ных образований Малыгинское, Клязь-
минское, Ивановское, Мелеховское внесе-
ны представления, на основании которых 
принимаются меры к проведению опашки.

Кроме того, в отношении всех админи-
страций возбуждены дела об администра-
тивном правонарушении по ч.  1 ст.  20.4 
КоАП РФ (нарушение требований пожар-
ной безопасности), юридические лица 
привлечены к административной ответ-
ственности. 

закон и порядок
Ну и ну!

Анна Марьина 
Фото автора

Эту историю можно бы напечатать 
под рубрикой «Скандалы. Интриги. 
Расследования», хотя предмет ее са-
мый безобидный и милый – городские 
цветы. Однако...

Начнем издалека: с прошлого года, 
когда город заключил муниципальный 
контракт с ИП Кочетковым на устрой-
ство и содержание цветников на сво-
ей территории. Было это в конце янва-
ря, а в июне и июле сотрудники адми-
нистрации официально проверили ка-
чество этой услуги. Всё оказалось пе-
чально: цветов было высажено намного 
меньше, чем предусматривал контракт, 
уборка и замена увядших растений не 
проводилась, и сухие, гнилые цветы без 
бутонов не радовали глаз. В августе кон-
тракт был расторгнут, ИП внесен в ре-
естр недобросовестных поставщиков и 
денег за контракт не получил.

В этом году Ковров просто обязан 
был расцвести, ведь на сей раз контракт 
выиграл ивановский ИП Артём Вага-
нов – человек опытный, образованный, 
с 2009 года профессионально выращи-
вает рассаду и высаживает ее на цвет-
никах многих городов. Последние не-
сколько лет озеленяет Иваново, Тейко-
во, Шую. В Шуе жителям очень понрави-
лись цветники с использованием квар-
цевой каменной крошки, ее предложи-
ли применить на нескольких цветни-
ках в нашем городе. Подрядчик еще в 
апреле начал перекапывать почву, что-
бы на майские праздники можно было 
начать озеленение. Но помешали весен-
ние заморозки, основная работа нача-
лась с 28 мая, и до 10 июня было выса-
жено планируемое по контракту коли-
чество цветов – 38 890 штук на площади 
1321 кв. м. 

Однако когда 13 июня комиссия с под-
рядчиком и с представителем адми-
нистрации города выехала на прием-

ку цветников, все опять были разоча-
рованы. На некоторых клумбах цветы 
были, как пишут в протоколах, «в не-
нормативном состоянии». Огорченный 
подрядчик оперативно до 16 июня пе-
ресадил цветники, но уже 25 июня рас-
сада на них вновь начала гибнуть. При-
чем завяли даже те растения, которые 
при первой проверке чувствовали себя 

прекрасно. Что за странность? На жар-
кую погоду эту массовую гибель не спи-
шешь – подрядчик ежедневно поливает 
растения, ведет фотофиксацию процес-
са, и норма полива соблюдается. 

В июне к проверке привлекли уже 
специалистов Россельхознадзора, кото-
рые не нашли на ковровских клумбах 
никаких заболеваний и вредителей. Во 
владимирском агрохимцентре исследо-
вали почвенные образцы – всё тоже ока-
залось в порядке.

С 13 июня подрядчиком было замене-
но более 12 тыс. штук погибшей расса-
ды. К середине июня у него появились 
вопросы без ответа к поведению цветов 
на клумбах. Как правило, рассада, вы-
саженная в фазе бутонизации и начале 
цветения, уже через пять-шесть дней на-
чинает активно расцветать. Но не в этом 
году. Наоборот, было замечено характер-
ное повторение фактов: на всех цветни-
ках через пять-шесть дней растения на-
чинают вянуть, цветки засыхают, новые 
бутоны и молодые листья сильно скру-
чиваются и деформируются. Представи-
тель подрядчика – агроном по образова-
нию, более 25 лет выращивает и выса-
живает цветы, поэтому он понимал, что 
присутствует какой-то внешний фактор, 
мешающий цветам нормально расти. 

Была еще одна версия – из-за холод-
ного мая почва недостаточно прогре-
лась, что негативно отражается на об-

щем состоянии цветов. Но она не под-
твердилась, когда цветущую петунию 
высадили на Привокзальной площади, 
а через неделю вся она сбросила цветки. 
Последовал еще один анализ почвы Рос-
сельхоз надзором, и снова не нашлось 
внятной причины гибели растений. За-
гадка природы! Словно отторгает все 
эти лютики земля наша ковровская!

Тайну, как это водится, раскрыли слу-
чайно. Поверите ли, но виноват оказал-
ся человек. 

Вечером 21 июня сотрудник админи-
страции увидел, как некий мужчина об-
рабатывает цветы каким-то раствором 
из ручного опрыскивателя. Хотя под-
рядчик поливает цветники из машины 
с помощью насоса и никого не нанимал 
для ручного опрыскивания. Стали опра-
шивать тех горожан, кто в вечернее 
время прогуливается около клумб. Не-
сколько человек и раньше видели этого 
же гражданина с опрыскивателем. Со-
трудники отдела благоустройства уста-
новили личность этого человека. Он по-
яснил, что действительно обрабатывал 
цветники раствором стимулятора ро-
ста – якобы хотел помочь растениям, 
чтобы они быстрее зацвели. Но после 
того как в полицию было официально 
подано заявление о расследовании ин-
цидентов, гражданин заявил, что, воз-
можно, ошибся с дозировкой препара-
та и раствор оказал отравляющее дей-
ствие на растения.

Есть подозрения, что это сделано 
умышленно. Во-первых, цветы оказа-
лись отравлены на всех цветниках, где 
его видели. А значит, он везде «случай-
но» применял высокую норму стимуля-
тора. Во-вторых, на цветниках его заме-
чали с 10 по 21 июня. Значит, он видел 
последствия своих действий, и они его 

устраивали. В-третьих, этот человек – 
агроном по образованию, а значит, слу-
чайное неоднократное применение от-
равляющей нормы препарата очень сом-
нительно. И, наконец, оказалось, что этот 
отравитель цветов прежде уже озеленял 
городские территории. Можно предпо-
ложить, что он хотел навредить нынеш-
нему подрядчику и занять его место. 

Как назвать этого человека и его по-
ступки, придумайте сами, а нам такие 
слова печатать закон не позволяет. 

В итоге гражданин признался в порче 
цветников и предложил свою помощь 
в исправлении ситуации. Сейчас, как 
сообщили в мэрии, клумбы досажены 
цветущей рассадой до нормативных 
показателей – дополнительно выса-
жено 22 тыс. штук рассады, т.е. гибель 
растений составила более 50%. Цвет-
никам еще надо время для того, чтобы 
разрастись, поэтому полного расцвета 
наши клумбы достигнут только к нача-
лу августа.  

P.S. Редакция благодарит за помощь в 
подготовке материала начальника от-
дела благоустройства и экологии адми-
нистрации города Оксану Ратникову. 

РАЗГАДАНА ТАЙНА
ЦВЕТОЧНЫХ КЛУМБ

Настрадались, бедняжки...
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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
y 3	л	банки.	Тел.	8-999-517-22-
80.
yНовый фарфоровый чайный 
сервиз на 6 персон, 24 предм.; 
хрусталь - вазы, менажница, 
корзины; подносы с роспи-
сью по 130 руб. Тел. 8-930-836-
94-74.
yПлатья,	 костюмы,	 р-р	 62-66,	
новые	и	б/у,	импортные,	мод-
ные,	от	500	руб.;	новый	радио-
приемник,	950	руб.;	клетку	для	
хомяка.	Тел.	8-930-836-94-74.
y 2-х спальную кровать с ма-
трасом, ковер красного цвета 
(2,0х3,0). Недорого. Тел. 8-904-
597-07-53.
y Сиденье	 на	 ванну.	 Новое.	
Цена	 300	 руб.	 Тел.	 8-904-599-
26-06.
yШляпа соломенная с цве-
тами в романтическом стиле 
Цена 500 руб. Тел. 8-904-599-
26-06.
yИмпортный	мужской	костюм	
на	выпускной,	р-р	44-46;	белый	
фартук	 на	 выпускной;	 резино-
вые	 сапоги,	 р-р-	 40;	 материал	
военного	 советского	 образца.	
тел.	8-919-022-58-68.
yЯйца от домашних кур, 100 
руб./десяток. Тел. 8-920-941-
62-29.
y Колонки	 для	 автомобиля,	
акустическую	 систему	 СS-C1,	 6	
Вm.	Тел.	8-930-836-94-74.
y Чугунные радиаторы (24 ра-
диатора) по привлекательной 
цене. Тел. 8-904-599-85-65.
y Старые	 швейные	 машинки:	
ручная	-1,5	т.р.;	«Чайка»–	элек-
трическая,	 в	 хорошем	 состоя-
нии	 –	 3	 т.р	 Тел.	 8-930-832-53-
41,	8-905-141-49-01.
y Холодильник «ОКА-6М», 
установлен новый компрес-
сор., в идеальном состоянии; 
бак алюминиевый на 20 л и 
30 л; газовая плита в идеаль-
ном состоянии. Тел. 8-915-75-
79-294.
y Электроплитка – 2 шт.; лам-
па паяльная; проигрыватель 
«Маяк»; паяльник– 2 шт. Тел. 
8-919-022-58-68.
y Кресло	 новое,	 цвет	 террако-
товый.	 Покупала	 за	 6000	 руб.	
продаю	за	3000	руб.	Тел.	8-904-
599-26-06.
yПамперсы для взрослых №2, 
упаковка (30 шт) – 1300 руб. 
Тел. 8-904-251-02-30.
y Стекло	тонированное,	толщи-
на	6	мм:	1,75х0,8	–	2	шт,	1,8х0,	
5-3	шт.	Тел.	8-930-836-94-74.
y Тарелки столовые: глубокие 
диаметр 24см – 6 штук, мел-
кие (для второго блюда) диа-
метр 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.
yПрицеп	 для	 мотоцикла	 (для	
вывозки	мусора);	 бак	 с	 ручка-
ми	на	20	и	30	л.	Тел.	8-915-757-
92-94.
yДетскую коляску «Roan 
Kortina» (2 в 1), полный ком-
плект – люлька, прогул. мо-
дуль, сумка, дождевик, мо-
скитка, муфта на рукоять, ав-
толюлька, отл. сост., 5000 руб. 
Тел. 8-904-592-32-24.
y Кресло-кровать,	 б/у	 в	 хор.	
сост.,	 недорого;	 ноутбук,	 не-
много	 неисправен;	 керосин.	
лампу	 со	 стеклянной	 колбой,	
переносная,	новая.	Тел.	8-919-
006-80-78.
y Велосипеды «Stels pilot 750», 

24» 6 ск., хор. сост, 7000 руб. и 
20» 6 ск. 6500 руб., с докумен-
тами. Тел. 9-39-09; 8-904-859-
46-01.
y 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.
y 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.
y Велосипеды	детские	12»,	ро-
зовый	 «Орион»	 новые	 боко-
вые	колеса,	2000	руб.;	16»,	без	
боковых	 колес,	 1000	 руб.	 Тел.	
9-39-09;	8-904-859-46-01.
y Велосипеды «Stels Navigator 
410», 24» 18 скоростн., крас-
ный цвет, отл. сост., 8500 руб. 
и синий цвет, хор. сост., 7500 
руб. Тел. 9-39-09; 8-904-859-
46-01.
y Комнатные	цветы,	17	видов,	
ухожены,	 от	 50	 до	 200	 руб.,	
некоторые	 отдам.	 Тел.	 8-915-
791-26-42.
y 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.
yМноголетний	 цветок	 лаван-
да,	красиво	и	долго	цветет,	от	
50	руб.	до	100	руб.	(зависит	от	
размера).	 Тел.	 8-980-750-08-
35.
y Решетки на окна (160х170), 2 
шт., (85х170), 2 шт., (90х120), 1 
шт., б/у в хор. сост. Тел. 8-904-
595-83-09.
y Стенку	 «Клеопатра»,	 4,2	 м,	
цв.	Итальнский	орех,	5	сек.,	ку-
хонный	гарнитур,	пластик.	Тел.	
8-904-033-76-10.
y Триммер бензиновый stihl-
PS-55. Тел. 8-930-836-94-74.
yАкриловую	ванну	«Тритон»	с	
экраном,	б/у	в	отл.	сост.,	6000	
руб.	Тел.	8-905-146-49-97.
y Веб камеру «Logitech 
Webcam C210» для компью-
тера, новая, отл. качество, 
отл. в работе, 1200 руб. Тел. 
8-904-599-26-06.
yДва	 дамских	 велосипеда	 в	
хор.	 сост.,	 по	 5000	 руб.	 Тел.	
8-904-253-09-34.
y Кресло новое, габариты по 
горизонтали (95х75) см, высо-
та 85 см, 5500 руб. Тел. 8-904-
599-26-06.
y Костюм	женский	из	трикота-
жа	цв.	пудры	(худи	с	капюшо-
ном	 и	 брюки),	 3000	 руб.	 Тел.	
8-904-253-09-34.
yМатрас ватный (90х190); две 
полиров. тумбы (43х43х43), 
(42х42х180). Тел. 8-900-475-
89-45.
yМноголетние	 цветы:	 плати-
кодон	 	 (огромные	 белые	 ко-
локольчики)	и	горная	лаванда.	
Тел.	8-999-517-22-80.
yНовое сиденье на ванну, 300 
руб. Тел. 8-904-599-26-06.
yНовые	 кирзовые	 сапоги,	 р-р	
40;	 виниловые	пластинки,	де-
шево.	Тел.	5-54-31.
yОбои виниловые, пр-во Гер-
мания, дл.15м, ширина 0,53 
м, новые, цв. голубой, завод-
ская упаковка,  2000 руб.  за 
два рулона. Тел. 8-904-599-
26-06.
yПластинки	 винил.	 времен	
СССР	 (большие)	 -	 Булат	 Акуд-
жава	 (исполняет	автор),18	пе-
сен,поет	Мики	Ефремович,	13	
песен,	 по	 150	 руб.	 пластинка.	
Тел.	8-904-599-26-06.
y Умывальник с раковиной, 
смесителем, фурнитурой, 60 
см, цв. белый и настен. зер-
кало с полочками, б/у, хор. 
сост, 4000 руб. Тел. 8-905-146-
49-97.
yШляпу	 соломенную	 с	 цве-
тами	 в	 романтическом	 стиле,	
500	руб.	Тел.	8-904-599-26-06.
y Смеситель в ванную с душе-
вой лейкой, Россия, б/у, хор. 
сост., 1500 руб. Тел. 8-905-146-
49-97.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó 8-920-904-22-22

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

y Садовый	 участок	 10	 сот.в	
коллект.	 саду	«Новки	1»,	Ка-
мешковский	р-н,	есть	дачный	
дом	 с	 печным	 отопл.,	 свет,	
колодец,	 насаждения.	 Тел.	
8-920-932-19-62.
y Кирпич. гараж на ямах ул. 
Циолковского с погребом, 
свет, 700 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8-904-958-58-16.
y Коттедж	с	мебелью	в	с.	Смо-
лино,	есть	баня,	гараж	(капит.	
постройка),	хоз.	постройки,	2	
теплицы,	 с	 участком	 земли,	
огород	 посажен,	 пруд.	 Тел.	
8-960-755-59-83;	 8-980-755-
59-83.
y Сад. участок в к/с №2 КМЗ, 
5 сот., дерев. дом с печкой, 
2 комнаты, теплица, кирп. 
сарай, туалет, насаждения, 
700 тыс. руб. Тел. 8-904-958-
58-16.
y 2-комн.	квартиру	в	пос.	Фи-
лино,	свое	отопление,	интер-
нет,	 окна	 ПВХ,	 сарай,	 земля.	
Тел.	8-915-751-42-60.
y 2-комн. квартиру, ул. Мо-
сковская, 5/5, общ. 44,1 кв.м, 
не угловая, комнаты изо-
лир., санузел раздельный, 
1 собственник, документы 
готовы, 1350 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-674-37-
22.
y Бревенч.	 дом,	 ст.Сарые-
во,	 общ.	 38,4	 кв.м.,	 (2	 ком-
наты,	 большая	 кухня)	 вода	
в	доме,	 	 водонагр.,	 	 сливная	
яма,	окна	ПВХ,		12	сот.,	не	за-
пущен,	много	ягодных	кустов	
и	плодовых	деревьев,	новый	
метал.	 забор.	 	 850	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	8-910-674-37-22.
y Гараж металлический, 
разборный, на болтах. Тел. 
8-919-053-03-76.
y Гараж	 в	 районе	 Шириной	
горы	 (погреб,	 яма),	 100	 тыс.	
руб.	Тел.	8-920-928-99-69.
y Гараж 37 кв.м в районе ул. 
Октябрьской, кирпич., до-
кументы оформлены, 100 
тыс.руб., торг уместен.  Тел. 
8-910-674-37-22.
yЖилой	 дом,	 бревенч.	 общ.	
37,5,	с.	Усолье,	25	км	от	Ков-
рова,	 24	 сотки	 в	 собствен.,	
границы	 установлены,	 зем-
ля	 плодородная,	 газ.	 отопл.,	
2-конт.	котел,	крыша	шифер.,	
до	реки	150	м,	1050	тыс.руб.,	
торг.	Тел.	8-910-674-37-22.

y Гараж (3,5х4,0) на Еловой 
ГСК 6, без погреба, рядом с 
новостройками, нужен ре-
монт. Тел. 8-904-033-76-10.
y Сад.	 участок	 в	 к/с	 КЭЗ№4,	
8,2	 сот.,	 не	 затапливает,	 до-
кументы	 есть,	 235	 тыс.	 руб.,	
торг.	 Тел.	 8-915-769-01-61	 (в	
будни).
y Гараж в районе ул. Ок-
тябрьской, 37 кв.м, кирп., 
докум. оформлены, 100 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-910-674-37-
22.
yДом	 на	 ул.	 Никонова,	 65	
м²,	 бревно,	 3	 комнаты,	 кух-
ня,	все	удобства,	в	ванной	тё-
плые	полы,	участок	7	соток,	в	
доме	никто	не	прописан,	до-
кументы	 готовы,	 от	 собств.	
Тел.	8-919-004-37-79.
y Кирпич. сарай с погребом, 
рядом с автомойкой, ул. 
Еловая. Тел. 8-920-920-36-22.
y Комнату	 с	 удобств.,	 ул.	 Со-
сновая,	12	кв.м,	встроена	ме-
бель,	 зеркальная	 раздвиж.	
дверь	 отгораживает	 душ,	
унитаз,	холодил.,	диван,	стол.	
Тел.	8-904-597-07-53.
y Сарай в подвальном поме-
щении дома на ул. Ватутина. 
Тел. 8-920-920-36-22.
y

Куплю
yДом	или	часть	дома	в	горо-
де	 Коврове.	 Тел.	 8-920-902-
54-77.

Меняю
y 1-комн. квартиру, Се-
верный проезд, общ. 31 
кв.м, 3/5, теплая, не угл., 
лоджия, экологич. чи-
стый р-н на 1-комн. квар-
тиру, желательно цен-
тральную часть города, 1 
этаж. Тел. 8-930-837-21-76.

Сдам
y Квартиру	со	всеми	удобств.,	
светлая,	 теплая,	 чистая.	 Тел.	
8-919-025-94-86.
y Комнату, общ. 12,5 кв.м, 
Северный пр., д. 13, 5/5, 
кирп., есть мебель, холо-
дильник, интернет, все удоб-
ства в блоке, на длител. срок, 
4500 руб.+ ЖКХ. Тел. 8-910-
176-60-82.
y 1-комн.	квартиру	в	военном	
городке	 с	 мебелью	 и	 быт.	
техникой,	 балкон	 застеклен,	
на	длит.	срок.	Тел.	8-904-256-
50-48;	8-919-029-05-53.

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.

№241. Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 60+, с серьез-
ными намерениями, обладателем уравновешенного и добро-
го характера, не лишенным чувства юмора, темпераментным, 
ростом не ниже 170 см. Авто желательно. О себе: с мягким и 
оптимистичным характером, нормального телосложения, не 
дурна собой, 62/165/75. Остальное при встрече.
№242. Женщина, 67/156, среднего телосложения, вдова, не 
конфликтная, привыкла к спокойной жизни. Буду рада зна-
комству с городским мужчиной, не курящим, не старше 70 
лет, внимательным, заботливым и желательно с авто.
№243. 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.
№ 244. Свободный мужчина, 54/185, есть жилье и авто, позна-
комится с неполной женщиной до 54 лет, не меркантильной, 
скромной и простой, без вредных привычек. 
№245. Порядочная женщина, замечательная хозяйка, без жи-
лищных проблем, 57/167, не худенькая. Познакомлюсь со 
свободным, положительным, чистоплотным, непьющим муж-
чиной не старше 60 лет.
№246. Хочу познакомиться с мужчиной до 65 лет, простым и 
честным, непьющим 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.
№247. Трудолюбивая, самостоятельная женщина, 54/160, вер-
ная и надежная. Познакомлюсь с мужчиной до 57 лет, веду-
щим трезвый образ жизни, готовым к семейным отношениям.
№248. Познакомлюсь с женщиной до 45 лет, без вредных при-
вычек, деловой и хозяйственной. Непьющий мужчина, 49/176, 
совершенно свободный, чистоплотный, жильем обеспечен. 
№249. Женственная, спокойная, скромная женщина без вред-
ных привычек, 66/165. С большим удовольствием познаком-
люсь с душевным, надежным в отношениях, бескорыстным, 
беззлобным мужчиной не старше 68 лет.
№250. Обаятельная женщина, 54/165, замечательная хозяй-
ка, не имеющая вредных привычек, для серьезных отноше-
ний познакомится с ответственным мужчиной до 60 лет, чи-
стоплотным.
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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
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	yФлягу	 алюмин.;	 садовую	 те-
лежку.	Тел.	8-915-757-92-94.
 y 1-спальную кровать. Тел. 

8-900-475-89-45.
	yАлюмин.	 и	 стальные	 кани-
стры	на	20,25	л	(бензин,	вода);	
метал.	 оцинкованный	 бак	 на	
80	л	(40х40,	h	50	см);	оцинков.	
ванну	 (70х33	 h27);	 три	 вело-
сипеда	на	ходу	(два	скадных),	
недорого.	 Тел.	 8-919-023-73-
56.
 yДве оцинков. лейки, 8 л; 

ртутные лаборат. термоме-
тры (от 0 до 70,100,150,250,360 
град.); половики, 3 м; фотоу-
величитель «У-2», 50 г.г. Тел. 
8-961-258-34-28.
	yМультиварку	новую	на	3	л,	в	
упаковке,	 фирма	 «Поларис»;	
ходунки	 для	 взрослых.	 Тел.	
8-920-911-35-13.
 yНефритовый мат согрева-

ющий; матрас пружинный 
(195х90). Тел. 8-904-657-94-43.
	yПрорезиновую	2-местн.	лод-
ку,	 б/у,	 недорого.	 Тел.	 8-904-
596-35-39.
 y Спецлопата с большими зу-

бьями и рычагом для пере-
копки и удаления сорняков, 
дешево. Тел. 8-930-836-94-74.
	y Тумбочку	 под	 ТВ;	 тумбочку	
под	 обувь	 (40х40);	 тумбочку	
на	кухню	(советских	времен)	-	
на	дачу.	Тел.	8-900-475-89-45.
 yЦветок Алоэ, 3 года на ле-

карство, недорого. Тел. 3-20-
93.

Отдам
	yПианино	«Беларусь»,	коричн.	
цвет,	в	хорошем	сост.,	самовы-
воз.	Тел.	8-910-099-29-79.
 yПолир. шифоньер, трю-

мо, сервант. Самовывоз. Тел. 
8-900-475-89-45.
	y Бревна	со	сруба	на	дрова,	са-
мовывоз.	Тел.	8-915-757-92-94.
 yОконные рамы (130 х 60 см), 

можно на парник. Тел. 8-910-
092-88-81.

ЖИВОТНЫЕ
Продам

	y Кроликов-великанов.	 Тел.	
8-920-921-10-95.

Отдам
	y Большой	серый	кот	ищет	за-
ботливых	 хозяев.	 Тел.	 8-904-
598-78-74.

 y Котят в добрые руки, 1,5 
мес. (трехшерстная кошеч-
ка и 2 бело-рыжих котика), 
приучены к лотку. Тел. 8-905-
055-16-02; 8-900-474-13-57.
	y Коту	нужен	дом.	На	улице	не	
выживет.	 Откликнитесь.	 Тел.	
8-904-598-78-74.

РАБОТА
Ищу работу

	yИщу	работу	сиделки	(для	по-
жилых	людей).	Тел.	8-905-610-
16-65.
 yМужчина, инженер-механик 

ищет подработку на 4 часа в 
день. Тел. 8-901-161-42-13.

АВТО-МОТО
Продам

	yМопед	 "Ямасаки-50",	 отл.	
сост.	 +	 запасной	 двигатель,	
геометрия	 и	 диаметр	 колес	
(аналог	 G5).	 Тел.	 8-930-221-
68-36.

 yМотоцикл «Урал-6736», вы-
пуск 1979 г, сине-зеленый, 
цена договорная. Тел. 3-57-
63, 8-910-184-69-17.
	yА/м	«Toyota	Carina	 Е»,	 1998	
г.в.	 в	 хор.	 сост.	 +	 2	 комплек-
та	резины,	230	тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-910-779-04-39.

 y Компрессор; автозапчасти 
на а/м УАЗ, ГАЗ-53 (диск сце-
пления, стекла дверей, зам-
ки дверей) и т.д. Тел. 8-915-
757-92-94.
	y Запчасти	на	мотоцикл	«Вос-

ход»:	 колеса,	 300	 руб./шт.;	
аммортизаторы,	 300	 руб.	
пара;	 бесконечка,	 100	 руб.;	
бензобак,	300	руб.	и	др.	Тел.	
8-910-095-63-61.

Куплю
	yЛодочный	мотор	"	Ветерок",	
"Нептун"	или	"Привет"	и	зап-
части	 к	 ним.	 Тел.	 8-920-903-
01-40.

 yМотоцикл "Иж 350", "Иж 
49", "БМВ", "Ява старушка", 
"Иж-Планета спорт" и запча-
сти к ним. Тел. 8-920-903-01-
40.
	y Колеса	 под	 дисковый	 тор-
моз	вело	кривые	до	300	руб.	
Тел.	9-39-09.	8-904-859-46-01.
	yМотоциклы:	 «Восход»,	
«Сова»,	«Ява»,	любой	мопед,	
прицеп	«Енот»,	запчасти.	Тел.	
8-904-959-32-27.
	yМотоцикл	 «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.

	y 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
	y 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.

	yПаспорт	 на	 имя	 Каталёв-
ой	 Ларисы	 Альбертовны	
24.07.1958	г.р.	считать	утерян-
ным	11.07.2022.	г.	Нашедшего	
паспорт,	 прошу	 вернуть.	 Тел.	
8-915-794-60-39.
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ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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 z Огромный выбор, 
доступные цены

 z Доставка, установка
 z Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
ус

та
ф

ин
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 
Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Общество с ограниченной ответственностью

«ПАМЯТЬ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО.  УХОД ЗА МОГИЛАМИ

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО  
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ».  
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 
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ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

Кинопоказы:
23 ИЮЛЯ

12.00 – анимационный фильм, мульт-
фильм «Команда котиков». (6+)
14.00 – художественный фильм для всей 
семьи «Я шагаю по Москве» к 80-летию 
народной артистки РСФСР Ирины Мирош-
ниченко. (6+)

24 ИЮЛЯ
12.00 – анимационный фильм, мульт-
фильм «Команда котиков». (6+)
14.00 – художественный фильм для всей 
семьи «Дорога», к 110-летию народного 
артиста СССР Николая Гриценко. (12+)

30 ИЮЛЯ
12.00 – анимационный фильм, мульт-
фильм «Команда котиков». (6+)
14.00 – российский военный фильм-прит-
ча для всей семьи «Красный призрак».
 (16+) 

31 ИЮЛЯ
12.00 – анимационный фильм, мульт-
фильм «Команда котиков». (6+)
14.00 – художественный фильм для всей 
семьи «Вечерний лабиринт» к 110-летию 
заслуженного артиста РСФСР Николая 
Парфёнова. (6+)

ИЮЛЬ – работает пейнтбольный клуб и 
проводятся соревнования по военно-так-
тической игре лазертаг. (12+)

30 АВГУСТА в 18.00 – день открытых 
дверей. (0+)

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+)

16 СЕНТЯБРЯ – «Театр. Чем он так 
прельщает?» Литературно-музыкальная 
композиция.  (6+)

17 СЕНТЯБРЯ В 16.00 – Территория настоль-
ных игр.  (12+)

18 СЕНТЯБРЯ В 11.00 – сказочный клуб 
выходного дня «Бабушкино лукошко». 
 (0+)

20-23 СЕНТЯБРЯ – «День рождения смай-
лика». Развлекательная интерактивная 
программа (по заявкам).  (0+)

24 СЕНТЯБРЯ В 11.00 – «Вместе весело 
играть». Программа на свежем воздухе.  
(0+)

24 СЕНТЯБРЯ в 19.00 – концерт Виктора 
Королёва. (12+)

25 СЕНТЯБРЯ В 12.00 – «Где водятся вол-
шебники». Игровая программа для всей 
семьи. (6+)

30 СЕНТЯБРЯ в 18.30 – «Жемчужина Ниж-
него Поволжья». Концерт Астраханского 
государственного ансамбля песни и танца.
 (6+)

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 им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:
22  ИЮЛЯ

8:30 – Союзкиномульт. Выпуск №1 (0+) 
9:40 – Книга жизни (6+) 
11:20 – Пёс-самурай и город кошек (6+) 
13:10 – Забытое чудо (6+) 

23-24  ИЮЛЯ
8:30 – Союзкиномульт. Выпуск №1 (0+) 
9:40 – Книга жизни (6+) 
11:20 – Пес-самурай и город кошек (6+) 
13:10 – Забытое чудо (6+) 
15:00 – Хронос (12+) 
16:50 – Открытое море: Монстр глубины 
(16+) 
18:40 – Кукла. Последнее проклятье (18+)

земляки

афиша

Юбилей
Ольга Рождественская 

Фото автора

Столетний юбилей 21 июля отме-
чает ковровчанка, ветеран труда Ма-
рия Васильевна Кузнецова. В ее роду 
не случалось долгожителей, судь-
ба совсем не баловала подарками, а 
жизнь нельзя назвать простой. «Бог, 
видимо, документы мои потерял, по-
тому и живу я на белом свете», – гово-
рит, улыбаясь, про себя юбилярша. 
Она любит шутить, часто вспомина-
ет прошлое и радуется тому, что ря-
дом – родные люди. 

Это сейчас Мария Васильевна, или 
как чаще называют ее близкие – тетя 
Маня, бабуленька, живет в тепле, уюте 
и нужды не знает. Но появилась она на 
свет совсем в других условиях, где вы-
жить удавалось далеко не каждому. 

В деревне Шевинской семья Ремнё-
вых считалась небогатой: скромный 
домик, небольшое хозяйство, трое де-
тей, да все девочки. В поисках более 
хлебных мест в особо голодное время 
бывали в Сор мове Нижегородской об-
ласти. Там и умер от брюшного тифа 
Сергей, глава семейства. 

Второго мужа для вдовы, который и 
стал отцом Марии Васильевны, выби-
рали дочки: очень хотелось им, чтобы 

был в семье папа. Расписываться Татья-
на и Василий не стали, а потому и ново-
рожденная девочка получила фамилию 
Ремнёва. Отец дочку не воспитывал, да 
и она не помнит его совсем: он умер, 
лишь раз подержав «свою Маню» на ру-
ках. Жилось семье очень трудно, и ново-
рожденную присмотрела для удочере-
ния бездетная пара. Отстояли младен-
ца, решив ни за что не отдавать чужим 
людям, старшие сест ры.

Работать в деревне приходилось лет 
с 10, если не раньше. Сначала была 
Мария Васильевна нянькой, то «у лю-
дей», то у старших сестер, обитавших 
в Уваровке. Позже устроилась на фа-

брику в село Степанцево, где изготав-
ливали вручную мешковину. А перед 
началом Великой Отечественной вой-
ны повезло ей оказаться среди работ-
ников Ковровского экскаваторного 
завода. Трудилась на токарном стан-
ке. Не имея при этом образования 
выше чем несколько школьных клас-
сов. Сколько лет довелось учиться? 
Уже не вспомнит. Говорит лишь, что 
в сельской школе на троих один бук-
варь выдавали. 

Всю войну работала Мария Васильев-
на на экскаваторном заводе. Жить про-
должала в деревне. Добиралась на рабо-
ту сложно. Поезд, перегруженный пас-
сажирами настолько, что ездить при-
ходилось на подножке, останавливался 
в Уваровке. От нее – три километра до 
родной деревни, чаще пешком. Ходить 
приходилось по два раза в день, после 
недолгого сна или 12-часовой смены, за 
исключением редкого выходного... 

В родной Шевинской, где Мария Васи-
льевна прожила ровно половину своей 
жизни – 50 лет! – после войны ей дове-
лось работать на лесопосадках. Сажала 
сосны, и очень хвалило начальство ра-
ботницу за 99-процентную приживае-
мость саженцев. Зимой, чтобы прожить, 
вязала метлы. Воспитывала в одиночку 
единственного сына. 

А позже устроилась на работу в Ков-
ров, вахтером в транспортный техни-

кум. Перебралась окончательно в го-
род в 70-х годах, став женой Филиппа 
Ивановича Кузнецова, работника заво-
да им. Дегтярёва. Их познакомила дво-
юродная сестра. Жених был вдов, безде-
тен, а потому не без радости перевез не-
весту из деревни к себе, в квартирку на 
ул. Пролетарской. Мария Васильевна и 
сейчас здесь живет.

Трудно себе представить, но лишь 
относительно недавно Мария Васи-
льевна перестала ездить в домик в Ува-
ровке, где долгое время, до 84 лет (!) 
она активно огородничала. Обеспечи-
вала себя и близких огурцами, тыква-
ми, картофелем, ходила в лес по грибы 

и ягоды. Очень любила угощать род-
ных фирменными пирогами и солян-
кой из серой капусты, с грибами и с 
мясом. Знают ее и как рукодельницу: 
всей родне вязала носки, мастерила до-
мотканые коврики. 

До 95 лет Мария Васильевна вообще 
обходилась без особой помощи. Теперь 
она живет благодаря заботе своей пле-
мянницы Татьяны Марковны и троих 
ее сыновей, которых когда-то нянчила 
и считает своими внучатами. 

В чем секрет долголетия Марии Ва-
сильевны? Его, пожалуй, и нет. Жизнь 
так складывалась, что о собственном 
здоровье и подумать было некогда. 
Труд всегда был тяжел, условия жиз-
ни – не просты. Болела ли? Наверное. 
Но скромная, тихая, мирная Мария Ва-
сильевна жаловаться привычки не 
имела. К врачам попадала крайне ред-
ко, и карточки на ее фамилию в боль-
нице так и нет... 

– Многие близкие мне люди рано умер-
ли, – говорит юбилярша. – Вот, пожа-
луй, за них я теперь и доживаю...

Свой столетний юбилей Мария Ва-
сильевна Кузнецова отметит в кру-
гу родных людей. Непременно накро-
ют стол, разольют по рюмочкам и за-
тянут любимую именинницей старин-
ную народную песню «На муромской 
дорожке». Ее пели на Владимирщине 
и 100 лет назад.  

ДОЛГИЙ ВЕК ДОЛГИЙ ВЕК 
МАРИИ ВАСИЛЬЕВНЫМАРИИ ВАСИЛЬЕВНЫ

Реконструкция

ЧЕМ ЖИЛА 
КОВРОВСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ? 
В продолжение цикла уже про-

веденных и имевших успех рекон-
струкций «Ковров послевоенный», 
«Ковров. Восьмидесятые» и «Ковров. 
Сороковые» на живописном берегу 
Нерехты 6 и 7 августа близ села Кру-
тово Ковровского района будет про-
ведена очередная историческая ре-
конструкция «Ковровская деревня». 

Воссоздаваемый период – 
1900-1925 годы. В ходе реконструк-
ции будет показан быт и трудовые 
будни крестьян – тружеников русской 
деревни, эпизоды из жизни предста-
вителей более высоких сословий: по-
мещиков, мещан города Коврова, про-
езжих представителей бизнеса с их 
семьями, военно служащих Ковровско-
го гарнизона начала ХХ века. Помимо 
людей, участниками реконструкции 
станут животные: лошади, коровы, 
козы, овцы, для которых на площадке 
устроены специальные загоны. 

Организаторы готовят для зрите-
лей пикантные сюрпризы, заложе-
ны возможности для импровизации и 
фантазий на историческую тему. 

Начало реконструкции – в 14 ча-
сов. Окончание – в 18 часов. С 18 до 
19 часов зрители будут допущены 
на реконструкторскую площадку, а в 
19 часов начнется концерт народных 
коллективов Ковровского района.

Реквизит для реконструкции пре-
доставляет основатель и руково-
дитель музея крестьянского быта 
«Сельский дворик» Дмитрий Тимо-
шенков. Это совместный с ним про-
ект ковровской общественной ор-
ганизации «Наследники Победы», 
успешно организовавшей предыду-
щие реконструкции. 

Ночевка участников реконструк-
ции спланирована здесь же, в поле, у 
костров. Приглашаем зрителей при-
езжать заранее с палатками и разме-
щаться на берегу Нерехты с ночевкой. 

12+
Оргкомитет 
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ОВЕН (21.03-20.04). Спокойно плывите по течению: всё 
постепенно само устроится именно так, как было задума-
но. Скромность будет достойным украшением вашей пер-

соны – не забывайте об этом, тогда масса возможных недоразуме-
ний, неловкостей и даже конфликтных ситуаций обойдет вас сто-
роной. Проявите вежливость и корректность в общении с коллега-
ми и друзьями – конфликты на пустом месте вам совсем ни к чему. 
Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Правильные решения будут при-
ходить исключительно благодаря интуиции. Отношения с 
окружающими быстро наладятся, особенно если вы при-

миритесь с некоторыми недостатками этих людей. Вас будут пе-
реполнять новые идеи. Ваше внимание сосредоточится на вопро-
сах, связанных с работой, прежние трудности отступят, и путь бу-
дет свободен. В выходные, идя на уступки, вы больше приобрете-
те, чем потеряете. Благоприятный день – вторник, неблагоприят-
ный день – четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас переполняют идеи и ори-
гинальные замыслы, а также решительность и актив-
ность. Прислушайтесь к голосу интуиции, и вы можете об-

рести в лице партнеров настоящих единомышленников. Обращай-
те внимание на мелочи, и они откроют вам много полезного и ин-
тересного. Неформальная, но при этом деловая встреча в выход-
ные предоставит вам новые возможности. Благоприятный день – 
понедельник, неблагоприятный день – среда.

РАК (22.06-23.07). Вам необходимо быть внимательнее 
и осторожнее. Не ввязывайтесь ни в какие, даже кажущи-
еся безобидными авантюры. Возможно появление новых 

идей. На выходных поезжайте в недалекое путешествие, отдохните 
от рутины и привычного окружения. Благоприятный день – пятни-
ца, неблагоприятный день – четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя будет богата событиями. Цен-
ным капиталом окажется расположение друзей и просто 
знакомых. Желательно избегать людных мест, так как вы 

можете стать объектом недовольства толпы. Старайтесь не суе-
титься. На выходные стоит назначить какие-нибудь семейные тор-
жества. Благоприятный день  – четверг, неблагоприятный день  – 
пятница.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Не стоит планировать никаких се-
рьезных встреч и прочих значимых мероприятий. Нужно 
гнать прочь от себя тревожные мысли и назойливых лю-

дей, которые могут подтолкнуть к нежелательным для вас дей-
ствиям. Весьма востребована будет ваша активность и инициати-
ва. В выходные вы можете оказаться в эпицентре событий – собе-
ритесь и сохраняйте самообладание. Благоприятный день – среда, 
неблагоприятный день – понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Шум и суета больших компаний бу-
дут тяготить вас. Поищите возможность провести макси-

мум времени в спокойной обстановке. Прежде чем решать воз-
никшую проблему, рассмотрите ее повнимательнее: может быть, 
ваше восприятие ситуации изменится и решение потребует совер-
шенно другого подхода. Придется отстаивать свои идеи. У вас бу-
дет возможность укрепить авторитет. Не забывайте чередовать ра-
боту с отдыхом. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный 
день – среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Эта неделя может принести 
эмоциональный всплеск, энергию, здоровье и успех. Лю-
бое дело будет удаваться, и практически любая мечта мо-

жет осуществиться. У вас возникнет непреодолимое желание сме-
нить круг общения, велика вероятность появления близких по духу 
друзей. В выходные направьте свою энергию на решение домаш-
них дел и внутрисемейных неурядиц. Благоприятный день – среда, 
неблагоприятный день – четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Настала неделя активных дей-
ствий, так что от вас потребуется предприимчивость. 

Если выдержите принципиальную позицию, то ваши замыслы во-
плотятся в жизнь. Вы сможете успеть многое, практически всё у вас 
будет получаться, а следовательно, возрастет ваше благососто-
яние. Не принимайте крупных решений в выходные, по возмож-
ности проведите эти дни в тишине и покое. Благоприятный день – 
вторник, неблагоприятный день – четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам просто необходимо сосре-
доточиться на одной главной цели, только тогда она нач-
нет воплощаться в жизнь. Благоприятное время для дей-

ствий, направленных на обретения репутации и уважения, а так-
же для становления карьеры и профессионального роста. Поста-
райтесь наладить отношения с начальством. Будьте осторожнее 
со сплетнями и слухами в выходные. Благоприятный день – среда, 
неблагоприятный день – вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не распыляйтесь – поставьте себе 
конкретную цель. Деловые партнеры могут потребовать 
выполнения заказов. Не исключено, что придется усиленно 

поработать, зато в выходные вы повеселитесь от души. Благопри-
ятный день – четверг, неблагоприятный день – суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы способны проявить потряса-
ющую проницательность и глубокомыслие. Однако это 

проявится не на пустом месте – вам придется работать не покла-
дая рук. Не стоит делиться своими идеями и замыслами, если не 
хотите, чтобы кто-то реализовал их без вашего ведома и участия. 
Одним из значимых событий станет нечто, связанное с вашими 
друзьями или детьми. Благоприятный день – понедельник, небла-
гоприятный день – среда.
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z Бывают такие дни, 
когда очень хочется 
денег, но очень не хо-
чется работать. Мно-
го таких дней. Прям 
каждый день.

z Вчера неизвест-
ный припарковал 
свою «Оку» у здания 
«Газпрома». Такого 
позора компания не 
переживала со дня 
основания.

z – Сегодня мы хоро-
ним выдающего-

ся политика и кри-
стально честного че-
ловека.
– Что?! Двоих в од-
ном гробу?!

z После фразы жены: 
«Ах, как хочется жа-
реной соленой клуб-
ники» – ее муж, отец 
пятерых детей, поте-
рял сознание.

z – Расскажи что-ни-
будь веселое.
– Из своей жизни?
– Нет, веселое...

Лето-2022
Пресс-служба 

администрации 
города

На базе загородного лагеря 
«Берёзка» была впервые ор-
ганизована творческая сме-
на под названием «Белый ка-
мень» для учеников художе-
ственной школы. 

Руководителем смены была 
бывшая выпускница, а в на-
стоящее время преподаватель 
художественной школы Олеся 
Данилова. Она ежедневно со-
провождала ребят, обучала и 
передавала им свои знания, 
умения и опыт.

Во время смены дети разви-
вали свои творческие способ-
ности, учились новому и ин-
тересному, отдохнули и насла-
дились природой.

Ребят посетили и дали ма-
стер-классы художники Вла-
димир Тамченко, Николай Ря-
бинин, Сергей Синицын, Евге-
ний Чекалин. С участниками 
смены работали мастера-кам-
нерезы Сергей Мурашов и Ва-
лерий Кожевников. Скульпто-
ры показывали ребятам, как 
работать с белым камнем. 

В последний день смены 
на торжественной линейке 
были подведены итоги, вру-
чены сладкие подарки и гра-
моты.  

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ БЕЛЫЙ КАМЕНЬ 
В «БЕРЁЗКЕ»

z
z Мозг человека устроен удивитель-

ным образом. Он работает постоянно 
с момента рождения до момента по-
купки смартфона.
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АО «КМЗ-СПЕЦМАШ» 
ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Оформление на работу согласно ТК РФ, 
постоянную зарплату, компенсации моло-
дым родителям на содержание детей в яслях 
и детских садах, добровольное медицинское 
страхование.

Ковров, 
ул. Социалистическая, 26
Телефон: 9-45-49
kmz-sm@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ 
АО «ТВЭЛ»

• Инженер по подготовке производства;
• Оператор станков с ПУ;
• Термист-правщик инструмента после термо-

обработки;
• Заточник (занятый на обдирке, точке, резке, 

шлифовке металлических изделий и инстру-
мента абразивными кругами сухим способом);

• Инженер-конструктор (пресс-формы, штам-
пы, калибры);

• Электромонтер (ремонт и обслуживание 
электрооборудования).

ре
кл

ам
а 

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ И ПОДРАБОТКИ:

КАДАСТРОВЫЕ 
ИНЖЕНЕРЫ!

В газете
 «Ковровская 

неделя» 
вы можете 
разместить 
извещения 

о проведении 
кадастровых работ.

 8 (49232)
6-44-07

реклама

Часто пользователи, впервые приобретая слу-
ховые аппараты, считают, что на этом их пробле-
мы со сниженным слухом закончились. К сожа-
лению, это не совсем так. 

Хотя современные слуховые аппараты доста-
точно надежны и не требуют особых условий 
эксплуатации, но требуют ухода, профилактики, 
настройки под физиологические особенности 
слуховой системы и особенностей звуковоспри-
ятия конкретного человека.

Снижение слуха – это увеличение порогов 
звуко восприятия в сравнении с нормальным 
слухом. Пороги слуха могут изменяться со вре-

менем по разным причинам. Тогда настройки 
слухового аппарата, выполненные ранее, уже бу-
дут неактуальны. Требуется новая настройка.

Возможны также слуховая нейропатия и цен-
тральные расстройства слуха ЦРС.  При слуховой 
нейропатии в отличие от сенсоневральной туго-
ухости волосковые клетки в улитке сохранны, но 
нарушена синхронизация возбуждения в волок-
нах слухового нерва.

ЦРС проявляются как нарушения процессов 
анализа звуковых, в т.ч. и речевых, сигналов – об-
наружения, различения, узнавания, распознава-
ния, запоминания звуковых сигналов.

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!

РЕКЛАМА

� ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ 3-4 РАЗРЯДА;
� ТОКАРЬ 3-4 РАЗРЯДА;
� ЮРИСТ (резюме на адрес:  s.solodukhin@kvmz.ru)

реклама

Частному лицу 
ТРЕБУЕТСЯ
ЛИЧНЫЙ 
ПОВАР

реклама

• Работа в Доброграде
• График 5/2 
  с 12:00 до ужина
• Зарплата 
  по договоренности

Тел.: 8 960 730 57 37 (можно в мессенджеры)


