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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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Врио вице-губернатора посетил наш город 
22 июля, чтобы исследовать туристический по-
тенциал Коврова. Осмотрев музей «Ковров – 
город оружейной славы», парк «Патриот», 
Иоанно-Воинский некрополь и другие объекты, 
он сделал вывод, что городу есть что проде-
монстрировать туристам. Задача – занимать-
ся маркетингом, продвижением, созданием 
сопутствующей инфраструктуры. Над этим 
сейчас совместно работает как региональ-
ная, так и городская власть.

Александр РемигаАлександр Ремига
оценил тренды Ковроваоценил тренды Коврова
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ÑÑ þþááèëååì!èëååì!
С 21 по 27 июля отделом 

ЗАГС города Коврова заре гист-
ри ро ван ы ново рож ден ные: 

Владислав Бабаков,
Платон Ошанин,
Никита Шапарь,
Александра Власова,
Виктория Штрокова,
Евгения Темнова.

Поздравляем счастливые 
ков ров ские семьи с рождени-
ем малышей. Нет для роди-
телей важнее события, чем 
рождение ребенка! С появле-
нием малыша в семье воца-
ряются любовь, счастье и ра-
дость! Пусть же ваши дети 
растут здоровыми, умными, 
красивыми, послушными и 
бесконечно радуют вас свои-
ми успехами!

Глава города Елена 
Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны В эти дни отмечают юбилеи ветераны 
Великой Отечест венной войны, труженики Великой Отечест венной войны, труженики 
тыла тыла Бронислава Ефимовна Гостюшева, 
Сергей Иванович Смирнов.

Уважаемые ветераны! От души поздравляем Уважаемые ветераны! От души поздравляем 
вас с юбилеем! На долю поколения, к которому вас с юбилеем! На долю поколения, к которому 
вы принадлежите, выпало немало горя и ли-вы принадлежите, выпало немало горя и ли-
шений. Вы с честью прошли через тяжелейшие шений. Вы с честью прошли через тяжелейшие 
испытания Великой Оте чественной вой ны, испытания Великой Оте чественной вой ны, 
проявили стойкость и мужество, сохранили проявили стойкость и мужество, сохранили 
искренность и оптимизм. Желаем, чтобы здо-искренность и оптимизм. Желаем, чтобы здо-
ровье не подводило, жизнелюбие и опти мизм ровье не подводило, жизнелюбие и опти мизм 
никог да не иссякали, а близ кие люди радова-никог да не иссякали, а близ кие люди радова-
ли своей заботой и вниманием. Пусть каждый ли своей заботой и вниманием. Пусть каждый 
день дарит радость и положительные эмоции, день дарит радость и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долгожительства. Спаси-ведь это и есть залог долгожительства. Спаси-
бо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, бо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, 
здоровья и долгих лет жизни!здоровья и долгих лет жизни!

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

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû

Уважаемые военные моряки и ветераны ВМФ!
Поздравляем  вас  с  Днем  Воен-

но-Морского флота России!
Это  праздник  тех,  кто  стоит  на 

страже  морских  рубежей  Отече-
ства  и  несет  вахту  в  дальних  похо-
дах, кто обеспечивает боевую готов-
ность  военных  кораблей  и  частей, 
кто трудится в судостроительной от-
расли. 
Праздник  напоминает  нам  о  ге-

роическом прошлом и настоящем 
России  –  великой морской  держа-
вы. Особенно он дорог тем, кто ох-
раняет  морские  рубежи  нашей 
страны,  кто  ждет  на  берегу,  кто 
строит корабли для нашей великой 
Родины.
Военно-Морской флот всегда был 

и  остается  для  России  важнейшим 

оборонительным оружием и силой, 
обеспечивающей глобальное сдер-
живание. 
Нынешнее  поколение  моряков 

продолжает нести бессменную вах-
ту  по  выполнению  важных  государ-
ственных задач, обеспечивает мир-
ную жизнь граждан нашей страны.
Желаем  всем  морякам  счастья, 

крепкого  здоровья, семейного бла-
гополучия,  бодрости  духа  и  новых 
успехов  в  ратном  труде  на  благо 
нашего Отечества и во славу Воен-
но-Морского флота России!
С праздником!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

По инициативе главы региона 
Александра Авдеева в рамках так на-
зываемого социального пакета Ков-
рову было выделено 114 млн рублей, 
плюс доля софинасирования местно-
го бюджета составила 6 млн рублей. 
Троллейбусы уже вышли на маршру-
ты города. Также на данные средства 
был закуплен автобус для пассажир-
ских перевозок.

Кроме того, Коврову одобрен 
инфра структурный бюджетный 
кредит в размере 550 млн рублей. 

Деньги целевые, помимо рекон-
струкции канализационного кол-
лектора на ул. Кирова и обустрой-
ства дороги в микрорайоне Слав-
ный, в рамках этих средств будут 
закуплены еще 15 новых троллей-
бусов.  

Ковров хорошо готовится 
к отопительному сезону
Äâàäöàòü ïÿòîãî èþëÿ íà åæåíåäåëüíîì îïå-

ðàòèâíîì ñîâåùàíèè ãëàâû ðåãèîíà Àëåêñàíäðà 
Àâäååâà ñ êîìàíäîé àäìèíèñòðàöèè Âëàäèìèð-
ñêîé îáëàñòè è ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ îáñóæäàëàñü ïîäãîòîâêà îáú-
åêòîâ ýíåðãåòèêè è êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû ê çèìíåìó ïåðèîäó.

Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà Åëåíà Ñåì¸íîâà äîëîæè-
ëà, ÷òî îáëàñòü ãîòîâà ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 
2022/2023 óæå íà 44%, ÷òî íà 2% áîëüøå, ÷åì 
â àíàëîãè÷íîì ïåðèîäå ïðîøëîãî ãîäà. Íàèëó÷-
øèå ïîêàçàòåëè ïîäãîòîâêè îáúåêòîâ æèçíåîáå-
ñïå÷åíèÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äåìîíñòðèðóþò 
Ñóäîãîäñêèé ðàéîí (69%), Ðàäóæíûé (64%) è 
Êîâðîâ (49%).

Ãëàâà ðåãèîíà ðåêîìåíäîâàë ðóêîâîäèòåëÿì 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âçÿòü íà îñî-
áûé êîíòðîëü ïîäãîòîâêó îáúåêòîâ, ïî êîòîðûì 
âûäàíû ïðåäïèñàíèÿ Ðîñòåõíàäçîðà.

Распорядились 
муниципальной 
собственностью
Íà êîìèòåòå ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé 

ñîáñòâåííîñòüþ äåïóòàòû ðàññìîòðåëè 6 âîïðî-
ñîâ ïîâåñòêè äíÿ.

Â ÷àñòíîñòè, íàðîäíûå èçáðàííèêè äàëè ñî-
ãëàñèå öåíòðó «Ðîäíè÷îê» íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà àðåíäû ÷àñòè ïîìåùåíèÿ äëÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé íà âîç-
ìåçäíîé îñíîâå «Ïîäãîòîâêà ê øêîëå» ÈÏ Åðî-
ôååâñêîé. Ýòî ïðîëîíãàöèÿ äîãîâîðà. Òàêæå 
îíè óòâåðäèëè óñëîâèÿ ïðèâàòèçàöèè ïóòåì àóê-
öèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå íåñêîëüêèõ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáúåêòîâ. 

Äàëåå äåïóòàòû âêëþ÷èëè â ñîñòàâ êàçíû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êîâðîâ çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ÑÍÒ ¹15 ÊÝÌÇ, äîì 632, 
ïëîùàäüþ 340 êâ. ì, à òàêæå äàëè ñîãëàñèå íà 
ïðîäàæó êâàðòèðû ïî àäðåñó: óë. Êàðëà Ìàðê-
ñà, ä. 92 ïî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè íå ìåíåå 87,1 
òûñ. ðóáëåé. Äàííîå æèëîå ïîìåùåíèå ÿâëÿåò-
ñÿ âûìîðî÷íûì èìóùåñòâîì, íà êîòîðîå áûëî 
îôîðìëåíî ïðàâî ñîáñòâåííîñòè.

Вспоминая 
великую войну
Ïåðâîãî àâãóñòà â Ðîññèè ñ 2013 ãîäà îò-

ìå÷àåòñÿ êàê Äåíü ïàìÿòè ðîññèéñêèõ âîè-
íîâ, ïîãèáøèõ â ãîäû Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû 
1914-1918 ãã.

Â Êîâðîâå ñ 2014-ãî – ãîäà ñòîëåòèÿ íà÷à-
ëà ýòîé âîéíû – ñòàëî äîáðîé òðàäèöèé ïðîâî-
äèòü Âàõòû ïàìÿòè, ïîñâÿùåííûå ãåðîÿì Ïåð-
âîé ìèðîâîé. Òðàäèöèîííûì ìåñòîì èõ ïðîâå-
äåíèÿ ñòàë Êîâðîâñêèé èñòîðèêî-ìåìîðèàëü-
íûé ïàðê (áûâøåå Èîàííî-Âîèíñêîå êëàäáèùå), 
ãäå ðàñïîëîæåí ïàìÿòíèê ðîññèéñêèì âîèíàì, 
óìåðøèì îò ðàí â êîâðîâñêèõ ëàçàðåòàõ â ãîäû 
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû. Ïàìÿòíèê áûë óñòàíîâ-
ëåí ïî èíèöèàòèâå ãîðîäñêîãî èñòîðèêî-ìåìî-
ðèàëüíîãî ìóçåÿ.

Âñêîðå ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíàÿ Âàõòà ïàìÿòè, 
â êîòîðîé ïðèìóò ó÷àñòèå ñîòðóäíèêè ìóçåÿ, 
ïðåäñòàâèòåëè ðóêîâîäñòâà ãîðîäà è ó÷àñòíèêè 
ïàòðèîòè÷åñêèé îáúåäèíåíèé. 6+

Оцифруют 
редкие издания
Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòíàÿ íàó÷íàÿ áèáëèîòå-

êà íàðàâíå ñ 50 ôîíäîäåðæàòåëÿìè èç ðàçíûõ 
ðåãèîíîâ Ðîññèè âíîâü ó÷àñòâóåò â íàöïðîåêòå 
«Êóëüòóðà» â ÷àñòè îöèôðîâêè êíèæíûõ ïàìÿò-
íèêîâ.

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðû Âëàäèìèðñêîé îáëà-
ñòè ñîîáùàåò, ÷òî â 2022 ãîäó îáëàñòíîé íàó÷-
íîé áèáëèîòåêîé áóäóò ñîçäàíû 58 ýëåêòðîííûõ 
êîïèé ðåäêèõ èçäàíèé. 

Â ðàçäåë ïðîåêòà «Ïàìÿòíèêè ïå÷àòè ðåãè-
îíàëüíûõ òèïîãðàôèé» â ýòîì ãîäó îòîáðàíû 
êíèãè ïåðâûõ òèïîãðàôèé, ñóùåñòâîâàâøèõ âî 
Âëàäèìèðñêîì êðàå, â îñíîâíîì äî ðåâîëþöèè 
1917 ãîäà, çà ïåðâûå äåñÿòü ëåò èõ ðàáîòû. Ñðå-
äè íèõ – ãîñóäàðñòâåííàÿ òèïîãðàôèÿ Âëàäè-
ìèðñêîé ãóáåðíñêîé çåìñêîé óïðàâû, à òàêæå 
÷àñòíûå òèïîãðàôèè Âëàäèìèðà, Ìóðîìà, Êîâ-
ðîâà, Âÿçíèêîâ, Ãîðîõîâöà, Ìåëåíîê è Ñóçäàëÿ. 

Çà äâà ãîäà ó÷àñòèÿ â íàöèîíàëüíîì ïðîåê-
òå «Êóëüòóðà» èç ôîíäîâ Âëàäèìèðñêîé îá-
ëàñòíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè áûëî îòîáðàíî è 
îöèôðîâàíî 90 óíèêàëüíûõ èçäàíèé.

31 ИЮЛЯ – 31 ИЮЛЯ – 
ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

НОВЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ
ДЛЯ ГОРОДАДЛЯ ГОРОДА

С целью обеспечения безопасной экс-
плуатации сети газораспределения и ор-
ганизации оперативного восстановления 
газо снабжения после проведения вышеу-
казанных работ, просим отключить газо-
использующее оборудование не позднее 
5 часов 31 августа. 

В период остановки ГРС Ковров будет пол-
ностью прекращена транспортировка газа 
всем потребителям города Коврова и южной 
части Ковровского района. Список отключа-
емых населенных пунктов района: Бабёнки, 
Суханиха, Сычёво, Бельково, Новый, Перво-
майский, Любец, Троицко-Никольское, подст. 
Заря, Гридино, Великово, Великово (Мыза), 
Медынцево, Горожёново, Доброград, Мелехо-
во, Погорелка, Нерехта, Крутово.

Информацию о восстановлении газоснаб-
жения через ГРС Ковров можно получить по 
телефонам: 04; 104; 2-17-13.  

В КОНЦЕ АВГУСТА 
ОТКЛЮЧАТ ГАЗ

Хорошая новость
Соб. инф.

Фото из соцсети 
«ВКонтакте»

В Ковров поступили 
все пять новых трол-
лейбусов, которые 
были приобретены в 
рамках субсидии, пре-
доставленной городу 
Коврову из областного 
бюджета. Об этом сооб-
щила глава города Еле-
на Фомина в своем ак-
каунте в социальной 
сети.

Важно знать
Соб. инф.

Филиал АО «Газпром газорас-
пределение Владимир» в г. Ков-
рове уведомил о том, что в свя-
зи с проведением Владимир-
ским филиалом ООО  «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» ре-
монтно-профилактических ра-
бот будет прекращена постав-
ка газа через ГРС Коврова с 8.00 
31 августа сроком на 36 часов.
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ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ  
ДОРОЖНОЙ ТЕМЕ
В этом году дорожный фонд Владимирской области  
превышает 9 млрд рублей, что почти на 46 процентов  
больше уровня 2021 года. 

Строительство трасс идет по всей обла-
сти. По словам главы региона Александра 
Авдеева, ключевая задача − произвести все 
работы вовремя и, конечно же, на совесть. 
И практически в каждой своей рабочей по-
ездке по области вопросам строительства и 
ремонта дорог врио губернатора уделяет не-
мало времени и внимания.

Двадцать второго июля глава региона 
Александр Авдеев посетил ряд стратеги-
ческих объектов дорожного строительства 
во Владимирской области. Он проверил, 
как ведутся работы на Рпенском проезде 
во Владимире и на трассах М-7 «Волга» и 
М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань 
в Петушинском районе. 

«М-12 – наш шанс привлечь в регион но-
вых инвесторов и провести масштабную 
реиндустриализацию. Главными точками 
роста станут места съездов с автомагистра-
ли в территории. С Вячеславом Петровичем 
Петушенко обсудили вопросы запуска в 
этом году участков трассы М-12, взаимо-
действия по создаваемой инфраструктуре. 
Оценили темпы строительства, выяснили с 
подрядчиками все сложные нюансы. Ситуа-
ция под контролем, и дорожники ведут ра-
боты с хорошим опережением. То, что пла-
нировалось запустить в 2023 году, будет 
запускаться уже в этом году», – отметил 
Александр Авдеев.

Рпенский проезд во Владимире – один из 
самых масштабных проектов, реализуемых 
в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги».

Новая дорога позволит разгрузить улицу 
Добросельскую и городской участок феде-
ральной трассы М-7 от пробок. По графику 
объект должен быть достроен в 2023 году. 
Финансируется он в основном за счет 
средств федерального бюджета, и это по-
вод для особого контроля над процессами со 
стороны администрации области. 

«По состоянию на зиму этого года фик-
сировалось серьезное отставание, приходи-
лось искать решения по поставкам метал-
ла. Теперь логистика налажена. До конца ок-
тября все металлические конструкции для 
пролета моста через Рпень должны быть 
поставлены для дальнейшего монтажа. Са-
мый сложный участок проезда – мостовые 
переходы вдоль реки – должны быть смон-
тированы до весны следующего года. Темпы 
работ, как мы видим, сейчас хорошие, воз-
вращаемся в изначальный график. На пло-
щадке задействовано 40-45 единиц техни-
ки. Задача – грамотно контролировать сро-
ки, поставки, наличие техники, чтобы не 
допустить негативных нюансов и сдать объ-
ект в 2023 году, причем в теплый период», – 
подчеркнул Александр Авдеев.

В рамках рабочей поездки в Судогодский 
район 21 июля пристальное внимание гла-
вы региона заслужил участок автодоро-
ги на улице Коммунистической в районном 
центре, где заканчивается ремонт дорож-
ного полотна. В настоящий момент на объ-
екте протяженностью 0,26 км выполняют 
устройству верхнего слоя асфальтобетонно-

го покрытия. По словам представителя под-
рядной организации, они будут завершены 
в конце июля.

В Судогде, кроме улиц Коммунистической 
и Будённого, планируется отремонтировать 
еще три дороги – на улицах Химиков, Тек-
стильщиков и Заречной. Активно идут до-
рожные работы и в районе: впервые поло-
жен асфальт в поселке Андреево на улице 
Первомайской, до этого дорогу там покры-
вали щебнем. 

В планах на этот год также ремонт до-
рог в Головине, Муромцеве, Лаврове, Крас-
ном Кусте, дороги от Ванеевки до Нижней 
Занинки. 

За счет экономии по результатам торгов 
дорожники дополнительно смогут приве-
сти в порядок подъезд к Фрязину и дорогу 
на улице Парковой в Судогде – об этом про-
сили жители.

Идет масштабный ремонт дорог на выде-
ленные из областного бюджета субсидии и в 
Гусь-Хрустальном. Здесь начались работы по 
асфальтированию улицы Демократической, 
а также улицы Мира в поселке Гусевском.

Всего в этом году на ремонт дорог и тро-
туаров в городе направлены две областные 
субсидии – общей суммой порядка 85 млн 
рублей. Доля софинансирования местного 
бюджета составила 13 процентов. 

По первому траншу ремонтные работы на 
участках практически завершены. В рабо-
те остается только автодорога и тротуар на 
улице Калинина. На средства второго тран-
ша отремонтируют ряд участков дорог и 
тротуаров на улицах Тверской, Курловской, 
Нижегородской, Октябрьской, Транспорт-
ной, Интернациональной, 2-й Народной, Му-
ромском переулке и Теплицком проспекте 
в районе дома №35. В первую очередь вни-
мание уделяется подъездам к социальным 
объектам, дорогам с автобусным сообщени-
ем и оживленным потоком автотранспорта.

Как отметил глава Гусь-Хрустального 
Алексей Соколов, субсидии, которые уда-
лось привлечь на дорожный ремонт, по-
зволили приступить к ремонту тротуаров, 
чего не было с советских времен.

Подготовлено комитетом общественных 
связей и СМИ администрации области

Администрация Владимирской области информирует

Рабочая поездка главы региона в Судогодский район

А.А. Авдеев посетил стройплощадку  
Рпенского проезда во Владимире

Коммунальный фронт
Анатолий Сенцов  

Фото автора 

В  администрации горо-
да 26  июля прошла очеред-
ная коммунальная планер-
ка под председательством за-
местителя главы администра-
ции города Амангельды Куан-
дыкова. Поднимались самые 
злобо дневные темы уборки 
города, ремонта Павловского 
моста, строительства нового 
кладбища, подготовки тепло-
сетей к зиме, общественного 
транспорта и другие. 

Традиционно первой про-
звучала информация от управ-
ления ГО и ЧС. Два город-
ских ЧП буквально взбудора-
жили город: нелепая смерть 
17-летнего подростка во вре-
мя купания на озере Старка и 
взрыв в гаражном комплексе 
на ул. Блинова. Во втором слу-
чае серьезно пострадали два 
спасателя и два владельца га-
ражей. Двое первых были пе-
ревезены в ожоговый центр, 
сейчас они уже идут на по-
правку и, возможно, скоро бу-
дут выписаны. Состояние вла-

дельцев гаражей, к сожале-
нию, пока «стабильно тяже-
лое», один находится в реани-
мации ЦГБ, второй – в Нижего-
родском ожоговом центре. Ма-
териальный ущерб от взры-
ва солидный. Новая машина 
управления ГО и ЧС практиче-
ски уничтожена, частная ма-
шина «Пежо» тоже сгорела в 

одном из гаражей, а кровля 
разрушена на семи гаражах. За 
последнюю неделю случились 
еще четыре пожара, но, к сча-
стью, без пострадавших. На до-
рогах произошло 12 ДТП. Осо-
бо «отличился» водитель, нае-
хавший на ограждение парка 
«Патриот»: как его на ровном 
летнем асфальте туда занес-
ло? Три пассажира этого авто 
получили серьезные телесные 
повреждения. Есть опасность 
для горожан и от погоды: в 
минувшую субботу (22 июля) 
сильный ветер повалил не-

сколько деревьев в старой ча-
сти Коврова, на ул. Барсукова 
пострадал от упавшего дерева 
автомобиль ВАЗ. 

Далее Куандыков сообщил 
об успешной очистке старого 
кладбища. Силами сотрудни-
ков трех подразделений мэрии 
и волонтеров было собрано 
100 мешков мусора, которые 

вывезли на полигон в Марьин-
ке. Докладчик однако посето-
вал на безобразное поведение 
тех родственников усопших, 
которые, очищая одни моги-
лы, тут же загаживают сосед-
ние. «Кладбищенская» тема на 
этом не кончилась. Начальник 
управления архитектуры Оль-
га Лопатина рассказала, как 
продолжится строительство 
Игумновского кладбища. За-
ключен контракт на три года с 
нижегородским ООО «Мериди-
ан». Компания должна выпол-
нить работы почти на 70 млн 

рублей. Пока же на кладби-
ще по решению арбитражного 
суда прежний подрядчик ис-
правляет свои огрехи по под-
сыпке грунта.

Далее замначальника УГХ 
Ольга Цыганкова дала подроб-
ный отчет по ремонту город-
ских дорог. В марте с помощью 
ямочного ремонта были почи-

нены 24 городские улицы, цена 
контракта составила 11 млн 
рублей. Владимирский подряд-
чик взялся освоить 7,4 млн руб-
лей на ремонте 10 улиц в За-
речной Слободке, он немного 
отстает от графика, но финиш 
близок. Крупный подряд сей-
час выполняет ООО «ДорТех» 
на двух улицах – Колхозной 
(стоимость контракта 12 млн 
рублей) и Социалистической 
(26 млн рублей). А вот кон-
курс по ремонту ул. Свердло-
ва (стоимость 37,5 млн рублей) 
давно выиграла одна москов-
ская фирма, но к работам так 
и не приступила, ждем-с... Срок 
окончания работ на всех доро-
гах – 15 августа. Помимо это-
го, до 1 сентября будут частич-
но отремонтированы тротуары 
по обеим сторонам ул. Абель-
мана. Еще на 1,9 млн рублей от-
пущены средства на асфальти-
ровку придомовой территории 
дома №9 на ул. XIX Партсъезда. 
За счет средств ООО «Контей-
некс-монолит» будет сделан 
капитальный ремонт ул. При-
вольной (с тротуаром). 

Ремонт Павловского мос-
та идет по плану, и продлит-
ся он почти 19 месяцев, ближе 
к зиме правую часть моста за-
кончат. Но поток жалоб от ков-
ровчан на неудобства переез-
да не иссякает. Загвоздка в том, 
что маршрутки в северной ча-
сти рано уходят с линии, в позд-
ние часы жителям микрорайо-
на Текстильщик не на чем до-
браться до вокзала. Куанды-
ков рекомендовал УТТ прора-
ботать, каким образом в утрен-
ние часы троллейбусы на ак-
кумуляторах смогут проехать 
мост и обслуживать пассажи-
ров до вечера. Есть необходи-
мость в стационарном посте 
ГИББД перед мостом, так как 
много тяжелых грузовиков на-
рушают ПДД и ускользают от 
наказания. 

Также на совещании живо 
обсуждалась тема чистоты 
на контейнерных площадках. 
Куан дыков четко указал точ-
ки в городе, где мусоровывоз-
ящие компании не дорабаты-
вают, и призвал к исполни-
тельской дисциплине. В рус-
ле данной темы замначаль-
ника отдела муниципально-
го контроля Инесса Баранова 
рассказала о новых штрафах 
за загрязнение окружающей 
среды, а конкретно – за выгру-
ску или сброс с транспортных 
средств отходов производства 
и потребления вне предназна-
ченных для этого мест. К при-
меру, для граждан наказание 
сейчас будет составлять от 
10 тыс. до 15 тыс. рублей. Она 
призвала ковровчан фиксиро-
вать случаи нарушений и со-
общать в отдел муниципаль-
ного контроля.   

В ПРИОРИТЕТЕ РЕМОНТ 
МОСТА И ДОРОГ 
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В горсовете
Анатолий Александров  

Фото пресс-службы  
администрации города

На очередном заседании 
горсовета 27 июля были рас-
смотрены 16 вопросов и при-
няты соответствующие реше-
ния. 

В начале заседания одо-
брили передвижки в бюдже-
те в связи с поступлением об-
ластной дотации в разме-
ре 36,3 млн рублей. Наиболь-
шая часть этих денег пойдет 
на повышение зарплаты му-
ниципальных служащих. По-
нятно, что следом за этим при-
шлось узаконить поправки 
в нормативные акты, касаю-
щиеся оплаты труда послед-
них. В частности, депутаты ут-
вердили должностные окла-
ды главы города, председате-
ля горсовета и его заместите-
ля, а также внесли существен-

ные изменения в Положение 
об оплате труда муниципаль-
ных служащих. Примечатель-
но, что единовременную вы-
плату к отпуску получат и те 
служащие, которые уже успе-
ли отдохнуть, – надо же благо-
разумно стимулировать всех. 
Попутно были внесены кор-
ректировки о надбавке за вы-
слугу лет при выходе сотруд-
ников администрации на пен-
сию, а также утвержден новый 
порядок присвоения классных 
чинов муниципальным служа-
щим и изменено положение 
о конкурсе на замещение ва-
кантных должностей в мэрии. 

Далее по повестке шли из-
менения в городских Прави-
лах благоустройства. Там поя-
вились строгие предписания 
об уборке травы после поко-
са в течение трех дней, высоте 
заборов у частных домовладе-
ний (не более 2 метров), уста-
новке снегозадерживающих 
кронштейнов на кровле и дру-

гие. Есть и важное уточнение 
для организаций, проводящих 
земляные работы. При восста-
новлении поврежденного ас-
фальтобетонного покрытия 
дорог и тротуаров, находящих-

ся на гарантийном обслужи-
вании, следует применять тип 
покрытия, существовавший до 
проведения земляных работ, а 
марка покрытия должна соот-
ветствовать уже имеющемуся. 

По требованию городско-
го прокурора депутаты утвер-
дили новый порядок назначе-
ния и проведения собраний 
граждан в городе. Они прово-
дятся для обсуждения вопро-
сов местного значения либо 
информирования населения 
о деятельности органов МСУ. 
В собрании имеют право при-
нимать участие граждане, по-
стоянно проживающие в Ков-
рове и обладающие активным 
избирательным правом. Со-
брание может проводиться по 
инициативе жителей города, 
Совета народных депутатов 
или главы города, при этом 

расходы, связанные с подго-
товкой и проведением, возла-
гаются на инициатора. В те-
чение 30 дней со дня посту-
пления письменного уведом-
ления инициативной группы 

городской Совет обязан при-
нять решение либо о назначе-
нии собрания, либо об отказе. 
Собрание считается правомоч-
ным при участии в нем не ме-
нее 25% общего числа граж-
дан, проживающих на соответ-
ствующей территории.

Блок имущественных вопро-
сов, по которым пояснения да-
вал начальник управления 
имущественных и земельных 
отношений Михаил Филатов, 
не был обширным. (О темати-
ке этих вопросов мы рассказа-
ли на стр. 2.) 

Далее депутаты решили на-
градить почетной грамотой 
горсовета и администрации в 
связи с 70-летием Юрия Степа-
новича Назарова – главу Ков-
ровского района. Вся трудо-
вая биография юбиляра свя-
зана с лесной отраслью. Люби-
мому делу он посвятил 45 лет 
жизни, пройдя путь от началь-
ника склада до генерального 
директора Ковровского лесо-
комбината. Ему удалось сохра-
нить коллектив в сложнейшие 
для страны 90-е годы и сде-
лать его передовым в отрас-
ли. Но руководитель живет не 
только производством – он не 
оставляет без внимания нуж-
ды людей, помогает социаль-
ным объектам, расположен-
ным в районе.

В разделе «Разное» чаще все-
го поднимаются лишь спра-
вочные темы. В этот день тра-
дицию поломали, и депутаты, 
пользуясь присутствием зам-
главы администрации Аман-
гельды Куандыкова, высказа-
ли ему массу претензий по ча-
сти благоустройства и дорож-
ного ремонта в городе. Так, на-
пример, дело касалось плохих 
подходов к школе №5 и посто-
янных перекопов по дороге к 
школе №22. Масса претензий 
была к «Владимиртеплогазу» 
и цеху №63 АО «ЗиД», которые 
безжалостно уничтожают зеле-
ные насаждения и после про-
изводства земляных работ не 
приводят участки в порядок. 
Все вопросы Куандыков взял 
на контроль.  

ЗАРПЛАТЫ, СОБРАНИЯ ГРАЖДАНЗАРПЛАТЫ, СОБРАНИЯ ГРАЖДАН
И БЛАГОУСТРОЙСТВО В ЗАКОНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО В ЗАКОНЕ 

В ЗC области

Сельские старосты получат 
финансовую помощь
На июльском заседании Законо-
дательного Собрания депутаты 
приняли изменения в областной 
закон о сельских старостах – те-
перь им положены компенса-
ции части расходов по транс-
порту и связи, а также по подпи-
ске на прессу.

Около двух лет в области действует за-
кон о сельских старостах. В нем законода-
тельно закреплены права «первого чело-
века на селе», круг его полномочий и га-
рантии содействия со стороны властей.

Еще недавно казалось, что староста  – 
пережиток прошлого, пришедший из до-
революционных времен. У старосты нет 
четко прописанного места в иерархии 
власти. Нет строгих обязанностей, как 
у чиновников. Нет широких возможно-
стей решать проблемы своих соседей по 
селу. Но именно к нему идут люди, имен-
но от него ждут помощи и доброго сове-
та, именно он обращается к местным ад-
министрациям от лица жителей своего 
населенного пункта.

В 2020 году депутаты фракции «Единая 
Россия» задались вопросом, как Законо-

дательное Собрание может помочь рабо-
те старост. Именно для того, чтобы на деле 
подтвердить социально важный статус 
сельского головы, и был принят закон. Он, 
к примеру, дал старостам права на внеоче-
редные приемы у глав муниципалитетов и 
на консультации в органах власти по лю-
бым рабочим вопросам. Их материальное 
обеспечение тоже ложится на плечи муни-
ципалитетов. Кроме того, каждому старо-
сте положено служебное удостоверение.

Нынешние изменения, предложенные 
главой региона Александром Авдее-
вым, касаются финансовой стороны во-
проса. Теперь старостам гарантирова-
ны компенсации за использование обще-
ственного и личного транспорта, за сред-
ства связи и даже за подписку на офици-
альное печатное издание Владимирской 
области. Деньги не слишком большие  – 
около тысячи рублей в месяц. Но в еже-
дневных служебных делах старосты всё 
равно реальное подспорье. К тому же де-
путаты допускают, что сумма вырастет  – 
нужно посмотреть правоприменение на 
практике. Надо же с чего-то начинать. Сей-
час в масштабах бюджета на год на эти 
цели предполагается 10,6 млн рублей.

«Староста  – это, можно сказать, са-
мый главный человек в малых населенных 
пунктах. Единственный, по сути, пред-
ставитель власти на селе. В то же вре-
мя он главный представитель интересов 
своих соседей перед властью. На нем ле-
жит огромная ответственность, он не-
сет на себе множество обязанностей и 
забот  – к  сельскому старосте приходят 
с любым житейским вопросом: упал напор 
воды, нет электричества, занесло снегом 

дорогу, покосился забор, нужно помочь ра-
зобраться в квитанции. Даже справедли-
во рассудить семейные ссоры тоже прихо-
дят к старосте. И если в наших силах по-
мочь им, пусть и немного, мы обязатель-
но это сделаем», – прокомментировал по-
правки вице-спикер Законодательного 
Собрания Роман Кавинов.

Пресс-служба ЗС области 
Фото И. Волкова
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Туризм:  
стратегия развития

Василий Миронов 
Фото автора и пресс-службы 

администрации города 

Двадцать второго июля 
Ковров с рабочим визитом 
посетил врио первого заме-
стителя губернатора Влади-
мирской области Александр 
Ремига. Программа пребыва-
ния в нашем городе областно-
го чиновника, отвечающего 
за развитие экономики, была 
обширной. Ему предстояло 
познакомиться с рядом объ-
ектов, вошедших в так назы-
ваемый туристический код 
Коврова. Это комплекс город-
ских локаций, наиболее инте-
ресных с точки зрения тури-
стической привлекательно-
сти. Формирование и защи-
та такой программы на уров-
не региона позволит Коврову 
принять участие в националь-
ном проекте «Туризм и инду-
стрия гостеприимства».  

Потенциал развития туриз-
ма в городе оружейников и 
возникающие на этом пути 
проблемы – это куратора об-
ластной экономики во вре-
мя поездки интересовало в 
первую очередь. Масштабная 
программа развития туристи-
ческой отрасли региона, за-
пущенная в этом году област-
ной администрацией, осно-
вана, прежде всего, на бога-
том историческом наследии 
Владимирской Руси. Однако 
традиционный интерес го-
стей к древним городам (Му-

ром, Суздаль, Юрьев-Поль-
ский) не ограничивает воз-
можный перечень популяр-
ных туристических маршру-
тов области. Ковров, прежде 
закрытый и секретный, так-
же может стать местом при-
влечения широких туристи-
ческих потоков. В этом году 
ковровчане с видимым энту-
зиазмом включились в рабо-
ту по данному направлению. 
А мощным толчком к этому 
стало недавнее открытие му-
зея «Ковров – город оружей-
ной славы». Заявленный как 
новый туристический бренд 
города, музей становится цен-
тром и основой проекта, пред-
ставленного 7 июля на уров-
не муниципалитета. Тогда на 
заседании Координационно-
го совета по развитию туриз-
ма был представлен доклад, 
подготовленный сотрудника-
ми Ковровского историко-ме-
мориального музея. Суть до-
клада, оглашенного директо-
ром музея, доктором истори-
ческих наук Ольгой Моняко-

вой – стратегия развития ту-
ризма в Коврове до 2035 года. 

С реальными возможностя-
ми нашего города в претворе-
нии такой стратегии в жизнь 
и ознакомился в своей поездке 
Александр Ремига. В путеше-
ствии по Коврову его сопрово-
ждали глава города Елена Фо-
мина, председатель Совета на-
родных депутатов Анатолий 
Зотов, заместители главы ад-
министрации Елена Коряки-
на и Светлана Арлашина. А ос-
новным гидом стала дирек-
тор Ковровского историко-ме-
мориального музея Ольга 
Монякова. 

Знакомство врио заместите-
ля губернатора с ковровски-
ми достопримечательностя-
ми началось в парке «Патри-
от». В парке Экскаваторостро-
ителей, на территории кото-
рого он размещен, заверша-

ется очередной этап благоу-
стройства в рамках нацпроек-
та «Жилье и городская среда». 
Александр Ремига был впе-
чатлен и недавно установлен-
ным здесь памятником Михаи-
лу Калашникову, и коллекцией 
военной техники, размещен-
ной в парке. 

Последовавшая за этим про-
гулка в сторону городского 
бульвара вылилась и в посе-
щение историко-мемориаль-
ного музея, где проходит вы-
ставка литографий Анри Ма-
тисса. Тщательно осмотрев 
экспозицию, Ремига познако-
мился и с той частью музея, 
что раскрывает историю на-

шего города. Ольга Монякова 
с законной гордостью расска-
зала ему о богатстве фондов 
музея и уникальности многих 
экспонатов. Впрочем, она не 
упустила и возможности сде-
лать акцент на потребности 
здания в ремонте. Ведь толь-
ко на замену окон здесь требу-
ется около 13 млн рублей. Да 
и крыша требует починки, как 
заметил и сам врио замести-
теля губернатора. Он обещал 
поддержку музею со сторо-
ны региона, посоветовав под-
готовить проект реставрации 
этого, одного из красивейших 
зданий города.

Столь же подробным был и 
осмотр новейшего музея «Ков-
ров – город оружейной славы». 
Врио вице-губернатора даже 
попробовал себя в качестве 
наводчика артиллерийской 
батареи на одном из симуля-
торов виртуальной реально-
сти и пострелял из настояще-
го, хоть и переделанного, ору-
жия в лазерном тире. Подоб-

ными элект ронными новше-
ствами насыщен этот самый 
современный в области музей-
ный комплекс. Кроме того, он 
обладает более чем 700 уни-
кальными экспонатами. На 
двух этажах развернута экс-
позиция, рассказывающая по-
сетителям о ковровских обо-
ронных предприятиях, от по-

стройки в 1916 году пуле-
метного завода до сего дня. 
И, надо заметить, что после ее 
осмотра Александр Ремига уз-
нал очень много для себя но-
вого. Его впечатления отрази-
лись и в комментарии, данном 
им после посещения музея:

– Нам надо больше популя-
ризировать ваш город, у него – 
огромный потенциал! Этот 
музейный комплекс требует 
маркетингового продвиже-
ния. Мы сейчас с Еленой Вла-
димировной, главой города, ду-
маем, как «упаковать» все ту-
ристические объекты Коврова 
наилучшим образом. Музейный 
комплекс, сделанный на таком 
уровне, должен стать новым 
трендом развития ковровской 
тур индустрии. А сделано дей-
ствительно блестяще, на вы-
сочайшем уровне. Но это толь-
ко первый шаг. Весь остальной 
комплекс – парки, скверы, фа-
сады домов, всё это необходи-
мо приводить в порядок. Сей-
час по поручению Александра 
Александровича Авдеева мы ак-
тивно участвуем в програм-
мах «Рос туризма» по привлече-
нию федеральных средств в ре-
гион. И с Еленой Владимиров-
ной мы договорились о том, как 
наилучшим образом подгото-
вить план Коврова, чтобы при-
вести центр исторической ча-
сти города, его ключевые зда-
ния и тур объекты в порядок. 
И к 2024 году, когда будет от-
мечаться тысячелетие Сузда-
ля и во Владимирской области 
ожидается большой поток ту-
ристов, Ковров также смог бы 
достойно их принять.

На областном уровне нача-
та работа и по поддержке част-
ных музеев. Уже в этом году 
сделаны первые шаги к реали-
зации их софинансирования, 
а в следующем будет сфор-
мирована углубленная фор-
ма поддержки музеев. И льви-
ная доля ее будет направлена 
именно на частные музейные 
комплексы. 

– Пользуясь случаем, я призы-
ваю предпринимательское со-
общество к более активным 

действиям в развитии тури-
стической отрасли. Мы ждем 
предложений, лучшие из кото-
рых будут выдвинуты на ре-
гиональный конкурс. И могу га-
рантировать, что самые луч-
шие практики будут поддер-
жаны! Это поручение главы ре-
гиона, да и все мы уверены, что 
развитие туриндустрии в реги-
оне – именно за этим направле-
нием! – сказал областной руко-
водитель.

В Коврове одним из таких 
музеев может стать база фаб-
рики «Ковровская глиняная 
игрушка». Александр Ремига 
в ходе поездки по городу по-
сетил и ее, пообщавшись с хо-
зяйкой народного промысла 
Ниной Барановой. Он поддер-
жал предложение Нины Пав-
ловны об организации инте-
рактивного музея, где посети-
тели смогли бы поучаствовать 
в создании игрушек на старой 
Базарной площади Коврова. 

Помимо этого, он побывал в 
музее природы и этнографии, 
особую гордость которого со-
ставляет самая богатая в об-
ласти таксидермическая кол-
лекция животных и птиц, оби-
тающих во Владимирской об-
ласти, из собрания ковровча-
нина Владимира Баранова. 
Гость также уделил внимание 
и таким областям туризма, как 
промышленно-научный, – по-
бывав в Лаборатории специ-
альной робототехники и си-
стем управления им. Ю.М. Са-
зыкина на базе энерго-меха-
нического колледжа КГТА, и 
сельский – приехав в село Оси-
пово на ферму ООО «Ковров-
ский кролик».  

АЛЕКСАНДР РЕМИГА: АЛЕКСАНДР РЕМИГА: 
«У КОВРОВА –  «У КОВРОВА –  
ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ!»ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ!»
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Армия
Нина Александрова 

Фото автора

Военный комиссар города 
Коврова и Ковровского райо-
на Евгений Гемазов (на фото) 
рассказал на пресс-конфе-
ренции о том, кто сегодня мо-
жет пойти на военную службу 
по контракту и какие требо-
вания предъявляются к кон-
трактникам.

По словам военкома, сей-
час вооруженные силы стра-
ны испытывают определен-
ную потребность в комплек-
товании военнослужащи-
ми по контракту. Наш регион 
комплектует Западную груп-
пу войск, части воздушно-де-
сантных войск и вновь фор-
мируемые соединения, кото-
рые находятся на территории 
Владимирской области. Есть 
возможность заключить кон-
тракт на срок от 6 месяцев и 
более для мужчин в возрасте 
до 55 лет, женщин – до 45 лет. 
В части воздушно-десантных 
войск критерии отбора стро-
же – возрастной ценз для муж-
чин 50 лет. В составе форми-
руемых подразделений есть и 

медицинские, куда принима-
ют по контракту людей разно-
го пола как со средним, так и 
с высшим профессио нальным 
образованием. 

Евгений Гемазов подчер-
кнул, что есть существенная 
разница в выплатах по кон-
тракту между частями, кото-
рые находятся на территории 
России, и теми, которые ве-

дут боевые действия в рамках 
спецоперации. В последних 
(в зависимости от должности, 
тарифного разряда и т.д.) ми-
нимальная сумма – порядка 
200 тыс. рублей в месяц. Кро-
ме того, в некоторых регионах 
страны губернаторами при-
нято решение о дополнитель-
ном стимулировании людей, 
заключивших контракт, – за 
счет регионального бюджета 
им выплачивают 100-200 тыс. 
рублей. Прорабатывается ана-
логичное решение и в нашей 
Владимирской области. По-
мимо этого, разрабатывает-
ся законопроект о выделении 
им земельных участков, реше-
нии определенных социаль-
ных проблем – например, пре-
доставлении кредитных ка-
никул. 

Евгений Игнатьевич отме-
тил, что иногда в военкомат 
обращаются люди, которые 
не подходят для контракт-
ной службы в силу возраста. 
В этом случае мужчины в воз-

расте от 55 до 60 лет могут от-
правиться в район спецопера-
ции добровольцами. С ними 
также заключают договор 
с фиксированной оплатой в 
205 тыс. рублей в месяц. 

По наблюдениям, чаще всего 
заключают контракты люди в 
возрасте от 30 до 40 лет. Но 
есть и молодежь, в том чис-
ле выпускники медицинско-
го колледжа, хотя набор меди-
ков только начался. Мотива-
ция у всех разная, кто-то идет 
служить по убеждению, кто-
то – из материальных сообра-
жений. В целом контрактни-
ков стало больше, чем в про-
шлом году, и основная масса 
из них заключила контракт 
после 24 февраля. Некоторые, 
отслужив три месяца, уже вер-
нулись домой. 

Интересно, что заключить 
контракт имеет право даже тот, 
кто на законных основаниях не 
служил срочную службу. Но для 
армии, конечно же, более ценен 
уже обученный солдат. 

Евгений Игнатьевич расска-
зал и об итогах весеннего при-
зыва. План – 160 человек – наш 
военкомат выполнил на 100%. 
К сожалению, здоровье при-
зывников оставляет желать 
лучшего. 

Отвечая на вопросы журна-
листов, военком подчеркнул: у 
него нет сведений о ребятах из 
нашей области и города, служа-
щих по призыву, которые по-
пали бы в район проведения 
специальной военной опера-
ции. И никто из родителей с по-
добными вопросами к нему не 
обращался. Практически все 
молодые люди, призванные 
год назад, уже вернулись до-
мой, кроме тех, кто решил сме-
нить место жительства. 

По-прежнему существует и 
альтернативная гражданская 
служба. В прошлые годы «аль-
тернативщики» работали в 
почтовых отделениях, сейчас 
их чаще направляют в учреж-
дения здравоохранения. Срок 
альтернативной службы, как и 
прежде, составляет 21 месяц. 
Свое желание пройти именно 
альтернативную службу нужно 
обосновать в предусмотренном 
законом порядке за полгода до 
срока призыва.  

ТРЕБУЮТСЯ 
КОНТРАКТНИКИ

Безопасное лето
Соб. инф.

 На базе городско-
го оздоровительного 
лагеря «Лесной горо-
док» проведено про-
филактическое меж-
ведомственное меро-
приятие «День единых 
действий». Ребят жда-
ли шесть тематических 
этапов, подготовлен-
ных представителя-
ми органов и учрежде-
ний городской системы 
профилактики.

На этапах «Наука спасать лю-
дей», «Безопасность на водных 
объектах, «Опергруппа, на вы-
езд», которые были органи-
зованы управлением ГО и ЧС 
города Коврова, четвертым 
пожарно-спасательным отря-
дом, спасательной станцией го-
рода Коврова и отделом по делам 
несовершеннолетних, отдыхаю-
щим детям были продемонстри-
рованы специальные средства, 

без которых не обходится работа 
сотрудников экстренных служб. 
Кроме того, ребятам рассказали, 
как вести себя в повседневной 
жизни, чтобы с ними не приклю-
чалось ничего плохого. 

На этапе «Безопасность на во-
дных объектах» спасатель Ан-
тон Балакин познакомил ребят 
со снаряжением водолазов. Ин-
женер службы пожаротушения 
Наталья Никитина протестиро-

вала участников мероприятия 
на знание правил поведения на 
водных объектах. Затем каждый 
желающий смог примерить во-
долазный костюм, ласты и по-
дышать из акваланга. Все ребя-
та получили яркие памятки, в 
которых много полезной инфор-
мации о безопасности жизнедея-
тельности.

На этапе «Безопасное лето» ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав дети 
приняли участие в викторине на 
правовую тематику. О профилак-
тике употребления психоактив-
ных веществ с отдыхающими по-
беседовали на этапе «Умей ска-
зать нет», который организова-
ли сотрудники городской больни-
цы №2. 

На этапе «Наука спасать людей» 
ребят научили правильно оказы-
вать первую помощь себе и дру-
зьям.

Подобные мероприятия будут 
продолжены. Так, в августе акция 
«День единых действий» пройдет 
в лагере «Березка».  

Промышленность
Пресс-служба АО «КЭМЗ» 

 Фото с официального сайта администрации Тулы

С 18 по 23 июля в Туле проходила масштабная 
выставка-ярмарка «АгроТула-2022». Традиционно в 
ней принимают участие представители фирм-произво-
дителей, сельскохозяйственных организаций, фермер-
ских хозяйств и предприятий пищевой промышленно-
сти из разных городов России.

Ковровский электромеханический завод (входит в 
холдинг НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпора-
ции «Ростех», член Владимирского отделения Союза ма-
шиностроителей России) представил тулякам и гостям 
города современный трактор второго тягового клас-
са ANT-4135FB. Обновленный красный «муравей» – со-
вместный российско-белорусский продукт.

Высокое качество ковровской техники отметили гла-
ва администрации города Тулы Дмитрий Миляев и ми-
нистр сельского хозяйства Тульской области Алексей 
Степин. Дмитрий Миляев лично оценил комфорт опера-
тора машины и эргономику новой кабины ANT-4135FB.

«Данная модель универсальна. Благодаря усовершен-
ствованному навесному устройству, к ней подойдет 
практически всё отечественное и импортное сельскохо-
зяйственное оборудование, которое сегодня могут пред-
ложить российским аграриям, – отметил Дмитрий Ма-
ров, начальник отдела продаж гражданской продукции 
КЭМЗ. – Наш ANT доступен для всех видов государствен-
ной и региональной поддержки, в том числе в партнер-
стве с АО «Рос агролизинг».

Продукция КЭМЗ вызвала большой интерес не только 
у аграриев, но и у представителей коммунальных орга-
низаций. Сотрудники спецавтохозяйства Тулы выразили 
готовность к приобретению техники ANT и обсудили ме-
ханизм взаимодействия.  

КРАСНЫЕ «МУРАВЬИ»  
ИЗ КОВРОВА ПОКОРИЛИ 
ТУЛЯКОВТУЛЯКОВ

ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Признание
Василий Миронов 

Фото предоставлено В. Яруллиным

Ковровский азербайджанец удостоен награ-
ды всемирной организации.

Если верить открытым интернет-источникам, в 
мире проживают примерно 50 млн азербайджан-
цев, две трети из них – в Иране. В России же, по раз-
ным данным, их от 1,6 до 2 млн. Но мало кто из этой 
обширной диаспоры удостоился такого признания, 
как житель Коврова Идаят Идаятов. Двадцать ше-
стого июля состоялось его награждение медалью 
Национального союза азербайджанцев мира. Для 
этой церемонии в Ковров приехал заместитель гла-
вы этой всемирной организации, ее представитель 
в России и странах СНГ Эльшан Алиев. Он и вручил 
Идаяту Аскер Оглы медаль и почетную грамоту  «за 
укрепление дружбы между Азербайджанской Ре-
спубликой и Российской Федерацией, за многолет-
ний труд и большой вклад в сохранение и популя-
ризацию азербайджанской культуры во Владимир-

ской области и патриотическое воспитание азер-
байджанской молодежи». С такой формулировкой 
трудно поспорить. Идаят Идаятов, который прожил 
в Коврове всю свою сознательную жизнь, обзавел-
ся здесь детьми и внуками, в городе человек извест-
ный и уважаемый. И известен он, прежде всего, сво-
ей благотворительностью. В частности, сейчас он 
оказывает активную помощь беженцам с бывшей 
территории Украины.  

МЕДАЛЬ ДРУЖБЫ
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ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45, 

3:05 «Информационный 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 Х/ф «СОФИЯ» (16+)
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

(12+)
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

НТВ

5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

ЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное происше-

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

(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

(16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (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 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

(16+)
0:30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(16+)
2:10 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
3:15 «Импровизация» (16+)
4:00 «Импровизация. Дайджесты» 

(16+)
4:50 «Comedy Баттл» (16+)
5:35 «Открытый микрофон» (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-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+)
6:10 «Галилео» (12+)

7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9:00 «InТуристы» (16+)
9:40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9:55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (16+)
12:10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ» (16+)
14:25 Т/с «ГРАНД» (16+)
20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ» (16+)
22:15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
0:30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» (16+)
2:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5:50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

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

(16+)
8:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 

(16+)
10:40, 4:40 Д/ф «Николай Карачен-

цов. Наш Бельмондо» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Ирина По-

наровская» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 

(12+)
16:55, 2:05 «Прощание. Николай 

Еременко» (16+)
18:30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Прощание. Маршал Ахроме-

ев» (16+)
1:25 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)
2:50 «Осторожно, мошенники! Жу-

льё из интернета» (16+)

РЕН-ТВ

5:00, 4:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20:00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
0:30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
2:20 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ КАН-

ДИДАТ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6:30, 15:05 «Преступления стра-
сти» (16+)

7:00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

9:25, 2:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10:20, 1:10 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 0:20 «Понять. Простить» (16+)
13:30, 22:45 «Порча» (16+)
14:00, 23:20 «Знахарка» (16+)
14:30, 23:50 «Верну любимого» 

(16+)
19:00 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 

(12+)

ЗВЕЗДА

6:50 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:30, 1:10 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 

(12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13:35, 14:05 «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 
(12+)

14:00 Военные новости (16+)
14:30 Т/с «БАТЯ» (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Пу-

леметы» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века. Почему 

Сталин пощадил Гитлера» (12+)
22:55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+)
2:40 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
5:00 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

РОССИЯ-К

6:30 «Пешком...». «Москва студий-
ная»

7:00, 12:20, 2:40 Д/с «Забытое ре-
месло»

7:15 «Черные дыры. Белые пятна»
8:00 «Легенды мирового кино». 

«Яков Протазанов»
8:25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости 

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

чие Андрей Воронихин, Алек-
сандр Постников, Самсон Суха-
нов. Горный институт»

10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:35, 21:15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/ф «Испания. Теруэль»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ»
17:10 «Цвет времени». «Анатолий 

Зверев»
17:25 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
18:10 «К 90-летию Владимира Фе-

досеева». «И.Брамс. Симфо-
ния №4. Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И.Чайковского. Веду-
щий Артем Варгафтик»

19:00 «Письма из провинции»
19:45 «К 90-летию Владимира Фе-

досеева». «Монолог в 4-х ча-
стях»

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Монолог балетмей-

стера»
23:10 «Цвет времени». «Эдвард 

Мунк. «Крик»
1:30 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-

ники»
2:10 Д/с «Влюбиться в Арктику»

ЧЕ

6:00, 9:00, 3:00 «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+)
18:15 «Решала» (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+
22:15 «Заступницы» (16+)
0:15 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3

6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12:25, 14:40 Д/с «Гадалка» (16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
22:00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. ДРУГАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+)

0:15 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
2:00 Х/ф «НЕРВ» (16+)
3:15 Т/с «СНЫ» (16+)

ТВ 1000

6:45 М/с «Фиксики» (6+)
8:00, 5:30 М/с «Смешарики» (6+)
8:15 Х/ф «Матильда» (16+)
10:00 Х/ф «Про любоff» (16+)
12:00 Х/ф «Мамы» (12+)
13:50 Х/ф «Мамы 3» (12+)
15:30 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!» (6+)
16:55 Т/с «Психологини» (16+)
17:25 Т/с «Склифосовский» (16+)
19:05 Х/ф «Прогулка» (12+)
20:40 Х/ф «Однажды» (16+)
22:25 Х/ф «14+» (16+)
0:10 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
1:50 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
3:15 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

ИЛЛЮЗИОН

7:15, 1:30 Х/ф «Непрощенный» 
(16+)

9:05, 4:45 Х/ф «Ярослaв. Тысячу 
лет нaзaд» (16+)

11:00 Х/ф «Пoрт» (16+)
12:35 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
14:30 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
16:15 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
17:30 Х/ф «Ласковый май» (16+)
19:30 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
21:00 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
22:30 Х/ф «Корпоратив» (16+)
0:00 Х/ф «Загадай желание» (12+)
3:15 Х/ф «Прогулка» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00, 8:55, 12:35, 14:55, 18:00, 3:15 
Новости

6:05, 23:30 «Все на Матч!» (12+)
9:00, 12:40 Специальный репор-

таж (12+)
9:20 Т/с «КРЮК» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:55 Смешанные единоборства. 

INVIСТА FС. Таниша Теннант 
против Ольги Рубин (16+)

16:45 Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание (0+)

18:05, 5:10 «Громко» (12+)
19:05 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

«Рубин» (Казань) - «Уфа» (0+)
22:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 

Чемпионов» (0+)
0:15 «Тотальный футбол» (12+)
0:45 Х/ф «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР» 

(16+)
3:20 Регби. РАRI Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) - 
«ВВА-Подмосковье» (Мони-
но) (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 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45, 

3:05 «Информационный 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 Х/ф «СОФИЯ» (16+)
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

(12+)
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

НТВ

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

ЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное происше-

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

(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

(16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТНТ

6:20 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

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 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПО-

ТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАР-
ЛИ КВИНН» (16+)

0:10 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
2:15 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
3:25 «Импровизация. Дайджесты» 

(16+)
5:00 «Comedy Баттл» (16+)
5:45 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

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

5:25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» (12+)

7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)

13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(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+)
6:10 «Галилео» (12+)
7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00, 1:00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 

(12+)
12:05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ» (16+)
14:20 Т/с «ГРАНД» (16+)
20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 
(16+)

22:40 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
2:55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5:45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 

(16+)
10:40, 4:45 Д/ф «Лариса Лужина. За 

всё надо платить..» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Владимир 

Жеребцов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 

(12+)
17:00, 2:05 «Прощание. Людмила 

Сенчина» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «Ребёнок или роль?» 

(16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Девяностые. Голые Золуш-

ки» (16+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:50 «Осторожно, мошенники! Рва-

чи-ветврачи» (16+)

РЕН-ТВ

5:00, 4:15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

вости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

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

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

потезы» (16+)
20:00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
22:35 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (12+)

ДОМАШНИЙ

5:20 «6 кадров» (16+)
5:45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:25, 2:50 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:20, 1:10 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 0:20 «Понять. Простить» (16+)
13:30, 22:45 «Порча» (16+)
14:00, 23:20 «Знахарка» (16+)
14:30, 23:50 «Верну любимого» 

(16+)
15:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)
19:00 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 

(12+)

ЗВЕЗДА

5:30, 14:30 Т/с «БАТЯ» (16+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
9:35, 0:15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-

НИИ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 18:15 Специальный репор-

таж (16+)
14:00 Военные новости (16+)
14:05 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
18:50 Д/ф «2 августа - День воздуш-

но-десантных войск» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
1:40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
3:10 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-

ТОШКОЙ» (16+)
5:00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантни-

ка» (12+)

РОССИЯ-К

6:30 «Пешком...». «Москва поэти-
ческая»

7:00 «Другие Романовы». «Узник 
крови»

7:30, 1:15 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»

8:10 «Легенды мирового кино». 
«Михаил Чехов»

8:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТО-
РАНА»

9:50 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 
Сёра»

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости 
культуры»

10:15, 2:25 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Джакомо Кваренги. 
Смольный институт благород-
ных девиц»

10:45 «Academia»
11:35, 20:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35, 21:15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 

НОЯБРЬ»
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Эрмитаж»
15:05, 1:55 Д/с «Влюбиться в Ар-

ктику»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ»
17:05 «Русский театр». «Фильм Свет-

ланы Касьян»
18:05 «К 90-летию Владимира Фе-

досеева». «П.И.Чайковский. 
Симфония №4. Владимир Фе-
досеев и БСО им.П.И.Чайков-
ского. Ведущий Артем Вар-
гафтик»

19:00 «Письма из провинции»
19:45 «К 90-летию Владимира Фе-

досеева». «Монолог в 4-х ча-
стях»

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/ф «Испания. Теруэль»

ЧЕ

6:00, 9:00, 3:05 «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+)
18:15 «Решала» (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+
22:15 «Заступницы» (16+)
0:15 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3

6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12:25, 14:40 Д/с «Гадалка» (16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
22:00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)
0:15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» (16+)
2:15 Х/ф «ОНА» (16+)
4:15 Т/с «СНЫ» (16+)

ТВ 1000

7:20 М/с «Фиксики» (6+)
9:00 Х/ф «14+» (16+)
10:45 Х/ф «Однажды» (16+)
12:25 Х/ф «Прогулка» (12+)
14:00 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
15:45, 4:05 Х/ф «Смешанные чув-

ства» (16+)
17:15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19:00 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
20:45 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
22:55 Х/ф «1812: Уланская балла-

да» (12+)
0:35 Х/ф «Цой» (16+)
2:00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН

6:25 Х/ф «Суходол» (16+)
8:00, 5:10 Х/ф «Дневник его 

жены» (16+)
9:55 Х/ф «Курортный туман» (16+)
11:35 Х/ф «Ласковый май» (16+)
13:35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
15:20 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
17:05 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
18:30 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
19:50 Х/ф «Лови момент» (16+)
21:05 Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
22:40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
0:15 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
2:00 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
3:55 Х/ф «Одноклассницы» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00, 8:55, 12:30, 14:45, 17:50, 21:15, 
3:15 Новости

6:05, 17:00, 22:15 «Все на Матч!» 
(12+)

9:00, 12:35, 0:50 Специальный ре-
портаж (12+)

9:20 Т/с «КРЮК» (16+)
11:00 Матч! Парад (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55, 14:50 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:45, 3:50 Международные сорев-

нования «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание (0+)

17:55, 5:00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат России (0+)

21:20 Смешанные единоборства. 
Ореn FС. Руслан Проводников 
против Али Багаутинова (16+)

23:00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
1:10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. «Насьо-
наль» (Уругвай) - «Атлетико Го-
ияниенсе» (Бразилия) (0+)

3:20 «Правила игры» (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

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

2 
 А

ВГ
УС

ТА

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

ре
кл

ам
а

Расчёт:	
нал./безнал

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ МАШИНЫМАШИНЫ
•	ОТКАЧИВАНИЕ	ВЫГРЕБНЫХ	ЯМ
•	ЧИСТКА	ТУАЛЕТОВ
•	УСТРАНЕНИЕ	ЗАСОРОВ	
			спецоборудованием

8-906-558-36-87
8-980-753-45-51
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СР
ЕД

А
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45, 

3:05 «Информационный 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 Х/ф «СОФИЯ» (16+)
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

(12+)
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

НТВ

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

ЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное происше-

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

(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

(16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
2:05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТНТ

6:35 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

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 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
0:00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)
2:10 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
3:25 «Импровизация. Дайджесты» 

(16+)
5:00 «Comedy Баттл» (16+)
5:45 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

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

5:40, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)

9:30 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ» (16+)

19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС

6:00 «Ералаш» (0+)
6:15 «Галилео» (12+)
7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9:45, 0:55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КО-

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+)

12:05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» (16+)

14:20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕР-
ТИ» (16+)

23:00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ» (16+)

3:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5:50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 

(16+)
10:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Аристарх 

Ливанов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
17:00, 2:05 «Прощание. Аркадий 

Райкин» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:30 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
1:25 «Актёрские драмы. Роль как 

проклятье» (12+)
2:50 «Осторожно, мошенники! Афе-

ристы года» (16+)
4:55 Большое кино. «Блондинка за 

углом» (12+)

РЕН-ТВ

5:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

вости (16+)
9:00, 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, 3:15 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 2:25 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» (12+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5:20 «6 кадров» (16+)
5:45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:25, 2:50 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:20, 1:10 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 0:20 «Понять. Простить» (16+)
13:30, 22:45 «Порча» (16+)
14:00, 23:20 «Знахарка» (16+)
14:30, 23:50 «Верну любимого» 

(16+)
15:05 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 

(12+)
19:00 Т/с «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-

ВО» (12+)

ЗВЕЗДА

5:30 Т/с «БАТЯ» (16+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20, 0:40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 18:15 Специальный репор-

таж (16+)
14:00 Военные новости (16+)
14:05 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Про-

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

Люди Х. Тайный фронт техни-
ческой разведки» (16+)

22:55 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ» (12+)

2:15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» (12+)

3:35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)

РОССИЯ-К

6:30 «Пешком...». «Москва двор-
цовая»

7:00 «Другие Романовы». «Нау-
ка царствовать, или Мами-
на дочка»

7:30, 1:25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»

8:10 «Легенды мирового кино». 
«Анна Стэн»

8:40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
9:50 «Цвет времени». «Пабло Пикас-

со. «Девочка на шаре»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости 

культуры»
10:15, 2:30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Вениамин Стуккей. 
Особняк Казалета-Тенишевых»

10:45 «Academia»
11:35, 20:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35, 21:15 Х/ф «ДОРОГОЙ 

ПАПА»
14:30 «Эрмитаж»
15:05, 2:05 Д/с «Влюбиться в Ар-

ктику»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ»
17:05 «Русская живопись». «Фильм 

Светланы Касьян»
18:00 «К 90-летию Владимира Фе-

досеева». «Д.Шостакович. Сим-
фония №5. Владимир Федосе-
ев и БСО им.П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик»

19:00 «Письма из провинции»
19:45 «К 90-летию Владимира Фе-

досеева». «Монолог в 4-х ча-
стях»

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:10 «Цвет времени». «Леон Бакст»

ЧЕ

6:00, 9:00, 3:00 «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+)
18:15 «Решала» (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+
22:15 «Заступницы» (16+)
0:15 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3

6:00 Мультфильм (0+)
9:30, 17:25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12:25, 14:40 Д/с «Гадалка» (16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
22:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)
0:30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШ-

НАЯ СКАЗКА» (18+)
2:15 Д/с «Колдуны мира. Камы Тувы 

и Алтая» (16+)
3:00 Д/с «Колдуны мира. Бахсы» 

(16+)
3:45 Д/с «Колдуны мира. Мордов-

ские Содяцы» (16+)
4:30 Д/с «Колдуны мира. Ойуны 

Южной Сибири» (16+)
5:30 Т/с «СНЫ» (16+)

ТВ 1000

6:45 М/с «Фиксики» (6+)
8:00 Х/ф «Прогулка» (12+)
9:30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
11:55 Х/ф «Цой» (16+)
13:25 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
15:15 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
17:15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19:00 Х/ф «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)
22:35 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
0:40 Х/ф «Коллектор» (16+)
1:50 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
3:50 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

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

ИЛЛЮЗИОН

7:00, 1:40 Х/ф «Курортный ту-
ман» (16+)

8:35, 4:35 Х/ф «Ласковый май» 
(16+)

10:40 Х/ф «Корпорация Ad 
Libitum» (16+)

12:25 Х/ф «Временные трудно-
сти» (12+)

13:55 Х/ф «Корпоратив» (16+)
15:30 Х/ф «Дурак» (16+)
17:40 Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
19:15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20:50 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
22:30 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
23:50 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
3:10 Х/ф «Одна война» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00, 8:55, 12:35, 14:55, 18:50, 3:15 
Новости

6:05, 15:00, 18:05, 22:15 «Все на 
Матч!» (12+)

9:00, 12:40, 0:50 Специальный ре-
портаж (12+)

9:20 Т/с «КРЮК» (16+)
11:10 Матч! Парад (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:40 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi 

Носkеу Ореn». СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Динамо» (Минск) 
(0+)

18:55, 5:00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат России (0+)

23:00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
1:10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. «Сан-Пау-
лу» (Бразилия) - «Сеара» (Бра-
зилия) (0+)

3:20 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)

3:50 Профессиональный бокс. «Ко-
роли нокаутов». Хусейн Бай-
сангуров против Манука Ди-
ланяна (16+)

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
• Выезд на дом 
• Кремация умерших животных 
• Утилизация биохимических отходов

 8-961-259-31-38

реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

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

а

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

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

3 
 А

ВГ
УС

ТА

8-960-728-18-188-960-728-18-18

ветеринарная клиника

Àêåëëà
реклама

ГРАФИК РАБОТЫ:
пн-пт – 10:00-19:00, 
сб – 10:00-15:00, 
вс – 10:00-13:00

Квалифицированная 
ветеринарная помощь

последнее воскресенье 
месяца – санитарный день

ветеринарная клиника

Àêåëëà
ветеринарная клиника

Àêåëëà
ветеринарная клиника реклама

ветеринарная помощь

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
Социалистическая, 16
(бывшая ШРМ)

!

+ УЗИ брюшной полости
+ Широкий спектр
 анализов

8-915-776-79-73

ИП Большакова Г.И.

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

р
е
кл
а
м
а

Уважаемые рекламодатели!
Об условиях подачи рекламы в нашем издании

вы можете узнать по телефону

8 (49232) 6-44-07
или написав на электронную почту

kn-bizness@mail.ru



10 29 июля 2022 г.
Ковровская неделя№ 58телеНЕДЕЛЯ

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45, 

3:05 «Информационный 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 Х/ф «СОФИЯ» (16+)
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

(12+)
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(12+)

НТВ

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

ЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное происше-

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

(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

(16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
2:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТНТ

6:35 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (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 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
0:10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
1:50 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
3:00 «Импровизация» (16+)
4:35 «Comedy Баттл» (16+)
5:20 «Открытый микрофон» (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 «ХОЛОСТЯК» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС

6:00 «Ералаш» (0+)
6:10 «Галилео» (12+)
7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9:45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

12:05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» (16+)

14:20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» (18+)
23:15 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+)
1:15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
3:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5:35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 

(16+)
10:40, 4:45 Д/ф «Клара Новикова. Я 

не тётя Соня!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Мария Кули-

кова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 

(12+)
17:00, 2:05 «Прощание. Александр 

Барыкин» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-

ТА» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Де-

русь, потому что дерусь» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Хроники московского быта. 

Женщины Ленина» (12+)
1:25 «Прощание. Владимир Ба-

сов» (16+)
2:50 «Осторожно, мошенники! Това-

рищество жулья» (16+)

РЕН-ТВ

5:00, 4:25 Документальный про-
ект (16+)

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

вости (16+)
9:00 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, 2:50 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 2:05 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20:00 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-

СКИЕ ВОЛКИ» (12+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «РЭМБО 4» (16+)

ДОМАШНИЙ

5:20 «6 кадров» (16+)
5:45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:25, 2:40 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:20, 1:00 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 0:05 «Понять. Простить» (16+)
13:30, 22:30 «Порча» (16+)
14:00, 23:00 «Знахарка» (16+)
14:30, 23:35 «Верну любимого» 

(16+)
15:05 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 

(12+)
19:00 Т/с «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)

ЗВЕЗДА

5:10, 14:05 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 
(16+)

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

9:25, 0:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» (16+)

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

таж (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Про-

тивотанковые САУ» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)» (12+)
1:55 Х/ф «ПРИЗРАК И ТЬМА» (16+)
3:40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
5:05 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

РОССИЯ-К

6:30 «Пешком...». «Городец прянич-
ный»

7:00 «Другие Романовы». «Теория 
заговора»

7:30 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники»

8:10 «Легенды мирового кино». 
«Анатолий Кторов»

8:35 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА»

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости 
культуры»

10:15, 2:30 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Карл Росси. Михайлов-
ский дворец»

10:45 «Academia»
11:35, 20:35 «Искусственный отбор»
12:20, 21:15 Х/ф «СЕМЬЯ»
14:30 «Эрмитаж»
15:05, 2:05 Д/с «Влюбиться в Ар-

ктику»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ»
17:15 Д/ф «Любовь и больше, чем 

любовь»
18:10 «К 90-летию Владимира Фе-

досеева». Л.Бетховен. Концерт 
№5 для фортепиано с орке-
стром. Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И. Чайковского. Ве-
дущий Артем Варгафтик

19:00 «Письма из провинции»
19:45 «К 90-летию Владимира Фе-

досеева». «Монолог в 4-х ча-
стях»

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
1:25 Д/ф «Литераторские мостки», 

или Человек, заслуживший хо-
рошие похороны»

ЧЕ

6:00, 9:00, 3:05 «Улетное видео» 
(16+)

6:10 «Невероятные истории» (16+)
6:30 «Невероятные истории. Дайд-

жест» (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+)
18:15 «Решала» (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+
22:15 «Заступницы» (16+)
0:15 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3

6:00 Мультфильм (0+)
9:30, 17:25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12:25, 14:40 Д/с «Гадалка» (16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
22:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
0:15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (18+)
2:00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
5:15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000

7:10 М/с «Фиксики» (6+)
8:45 Х/ф «Мифы» (16+)
10:20 Х/ф «Коллектор» (16+)
11:40 Х/ф «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)
15:10 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
17:15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19:00 Х/ф «Матильда» (16+)
20:50 Х/ф «Пассажирка» (16+)
22:35 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
0:35 Х/ф «14+» (16+)
2:20 Х/ф «Однажды» (16+)
3:55 Х/ф «Прогулка» (12+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН

6:25 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
8:05 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
9:35, 5:35 Х/ф «Временные труд-

ности» (12+)
11:05 Х/ф «Корпоратив» (16+)
12:40 Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
14:20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
15:55 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
18:05 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
19:40 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
21:05 Х/ф «Няньки» (16+)
22:40 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
0:05 Х/ф «Красный призрак» (16+)
1:45 Х/ф «Ласковый май» (16+)
3:35 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00, 8:55, 12:35, 14:55, 20:55, 3:20 
Новости

6:05, 15:00, 18:05, 22:15 «Все на 
Матч!» (12+)

9:00, 12:40, 0:45 Специальный ре-
портаж (12+)

9:20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
11:10 Матч! Парад (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:40 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi 

Носkеу Ореn». СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Адмирал» (Влади-
восток) (0+)

18:20 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России (0+)

21:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Джулианна Пенья против 
Аманды Нуньес. Сергей Пав-
лович против Деррика Льюи-
са (16+)

23:00 Х/ф «МОЛОДОЙ ИП МАН» 
(16+)

1:05 Пляжный футбол. Женщины. 
Россия - Белоруссия (0+)

2:20 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» (12+)

3:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) - «Эстуди-
антес» (Аргентина) (0+)

5:30 «Третий тайм» (12+)

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé
3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

8-919-014-03-29
sauna-kovrov.ru
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ТАДо 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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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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА №1
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Из своего материала и материала заказчика

8-919-007-96-02 реклама
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13 /2022  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

26.07.2022

Наименование проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях: 

корректировка проекта межевания территории в районе ул. Ру-
нова

Инициатор общественных обсуждений: Решетова Т.А.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по земле-

пользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 27.06.2022 № 

1428.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск № 50 
от 01 июля 2022г.

Информационные материалы к проекту были размещены: 
на официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в 
разделе «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, 
рассматриваемые на публичных слушаниях» с 11 июля 2022г. по 15 
июля 2022г.

Экспозиция проекта проводилась: с 11 июля 2022г. по 15 июля 
2022г. по адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 310

Предложения и замечания участников общественных об-
суждений принимались: 

с 11 июля 2022г. по 15 июля 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола № 13/2022 

общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные 

замечания и предложения граждан, являющихся участниками об-
щественных обсуждений и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, 
не поступили.

Поступили замечания и предложения иных лиц: 
1. Заявление Аксёновой О.В. (собственника земельного участка с 

кадастровым номером 33:20:013602:35) от 12.07.2022 вх. №331/17-
16. Содержание замечаний: В результате корректировки проекта 
межевания отсутствует прямой доступ к участку с кадастровым но-
мером 33:20:013602:35, принадлежащему мне на праве собствен-
ности, что противоречит нормам градостроительного и земельно-
го законодательства РФ. В связи с вышеизложенным, прошу внести 
изменения в откорректированный проект межевания, чтобы обе-
спечить свободный доступ к принадлежащему мне вышеуказанно-
му земельному участку.

2. Заявление АО «КЭМЗ» (арендатора земельного участка с ка-
дастровым номером 33:20:013602:247) от 14.07.2022 № 69-587/204 
(рег.№ 4151/01-27 от 15.07.2022). Содержание замечаний: Между 
Администрацией г. Коврова, АО «КЭМЗ», Решетовой Т.А. 26.11.2021 
заключен договор аренды № 08-06-01/12812 находящегося в му-
ниципальной собственности земельного участка с кадастровым 
номером 33:20:013602:2, расположенного по адресу: г.Ковров, ул. 
Рунова, д.25. Общая площадь арендуемого земельного участка со-
ставляет 4709 кв.м.

Службой безопасности предприятия проведена проверка по 
факту законности передачи части земельного участка в пользова-
ние Решетовой Т.А. В ходе проверки установлено, что действия со 
стороны бывшего главного юрисконсульта АО «КЭМЗ», действую-
щего без согласования с руководителем предприятия по разделе-
нию и передаче земельного участка, являются незаконными и идут 
в разрез интересам общества. На переданном в аренду Решетовой 
Т.А. земельном участке находятся реконструированные здания 
(лит. Г9, Г10, согласно технического паспорта от 15.05.2009г., распо-
ложенные по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул. Рунова, д.25), 
которые являются объектами недвижимого имущества, объектом 
капитального строительства. Данные объекты недвижимого иму-
щества стоят на балансе АО «КЭМЗ».

Настоятельно просим принять во внимание данные обстоятель-
ства при корректировке проекта межевания территории в районе 
ул. Рунова.

Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение чле-
нов комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова (про-
токол № 24 от 25.07.2022), в результате обсуждения принято реше-
ние:

I. Поступившие замечания принять к сведению. 
II. Рекомендовать Главе города отклонить корректировку про-

екта межевания территории в районе ул. Рунова в соответствии 
с п.2.10 административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Утверждение документации по планировке терри-
тории», утвержденного постановлением администрации г. Коврова 
от 16.12.2020 № 2338, а именно: ввиду нарушения прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, расположенных на указанной террито-
рии, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи 
с реализацией такой документации (АО «КЭМЗ» и Аксёновой О.В.).

III. Опубликовать результаты общественных обсуждений в офи-
циальном печатном издании администрации г. Коврова и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, администрация города информирует население о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка для садо-
водства по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, НСТ № 14, участок 
420, с кадастровым номером 33:20:014401:420, площадью 340 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного зе-
мельного участка, имеют право подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка, по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Краснознамен-
ная, д. 6, каб. 116, в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего информационного извещения.

Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через пред-
ставителя по доверенности) либо почтовым отправлением.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка принимаются еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17.00 часов 
(перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов).

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды указанного земельного участка 
заканчивается по истечении тридцати дней со дня опубликования 
настоящего информационного извещения (29.08.2022).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

об отмене проведения в электронной форме аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков

В периодическом издании газеты «Ковровская неделя» от 
15.07.2022 № 54 Администрация города Коврова сообщала о про-
ведении в электронной форме открытого по составу участников 
аукциона на право заключения договоров аренды, следующих зе-
мельных участков:

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

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

ние автотранспорта.
Лот № 2: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. 

Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК 143 ул. Луговая, с юго-вос-
точной стороны гаража 155.

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

ние автотранспорта.
На основании протокола заседания комиссии по проведению 

торгов по продаже земельных участков и права на заключение до-
говоров аренды земельных участков от 22.07.2022г. № 13, аукцион 
на право заключения договоров аренды вышеуказанных земель-
ных участков отменен.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении продажи посредством публичного предложе-
ния недвижимого муниципального имущества

В соответствии с решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 26.05.2021 № 106, протоколом заседания комиссии 
по приватизации муниципального имущества от 22.07.2022 № 14, 
управление имущественных и земельных отношений г. Коврова 
сообщает о проведении продажи недвижимого муниципального 
имущества посредством публичного предложения, в электронной 
форме: 

– нежилого помещения IV, расположенного по адресу: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Молодогвардейская, 
д. 8, общей площадью (в соответствии с предпродажны-
ми документами) 299,0 кв.м., кадастровый номер объекта  – 
33:20:014601:293. 

Условия проведения продажи посредством публичного 
предложения:

1. Цена первоначального предложения продажи имущества – 
1 817 620 рублей (с учетом НДС).

2. Минимальная цена предложения (цена отсечения)  – 908 
810 рублей.

3. Величина снижения («шаг понижения») – 181 762 рублей.
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 

90881 рублей.
5. Продажа недвижимого муниципального имущества является 

открытой по составу участников.
6. Продажа посредством публичного предложения проводится 

открытой по форме подачи предложений о цене.
7. Форма платежа – единовременная.
8. Оплата имущества производится покупателем в течение 10 ка-

лендарных дней после заключения договора купли-продажи. 
9. Сумма задатка 998 530 рублей. 
10. Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 

ним документам: с 8:00 час. 25.07.2022 по 16:30 часов 19.08.2022 
года.

11. Определение участников продажи посредством публичного 
предложения: 23.08.2022 года в 10:00 час. 

12. Проведение продажи посредством публичного предложе-
ния: 25.08.2022 в 10:00 часов на электронной торговой площад-
ке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

13. С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по 
тел. 8 (49232) 2-13-69, на официальном сайте администрации 
города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и 
торги»), на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., а также 
на электронной площадке https://www.roseltorg.ru/. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении в электронной форме аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка

Администрация города Коврова сообщает о проведении в элек-
тронной форме открытого по составу участников аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка для хранения 
автотранспорта. Организатором аукциона выступает Управление 
имущественных и земельных отношений администрации г. Ковро-
ва на основании постановления администрации города Коврова № 
1687 от 25.07.2022г. «О проведении в электронной форме аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка».

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

на заключение договора аренды на сформированный земельный 

участок с разрешенным видом использования  – хранение авто-
транспорта.

Лот № 1: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. 
Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК 143 ул. Луговая, с юго-вос-
точной стороны гаража 155.

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

ние автотранспорта.
2. Начальный размер годовой арендной платы земельного участ-

ка – 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп.; «шаг» аукци-
она – 1 620 (одна тысяча шестьсот двадцать) руб. 00 коп.; сумма 
задатка – 43 200 (сорок три тысячи двести) руб. 00 коп. 

3. Время и дата начала и окончания приема заявок в электрон-
ной форме с прилагаемыми к ним документами – с 08 час. 00 мин. 
29 июля 2022г. до 17 час. 00 мин. 26 августа 2022г.

Место подачи (приема) заявок и документов: электронная пло-
щадка АО «Единая электронная торговая площадка» https://www.
roseltorg.ru/. 

4. Дата, время и место определения участников: 30 августа 
2022 года в 10 час. 30 мин. в здании Администрации г. Коврова 
по адресу: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. № 204.

5. Проведение аукциона назначить на 31 августа 2022 года в 10 
час. 30 мин. на электронной торговой площадке АО «Единая элек-
тронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении в электронной форме аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка

Администрация города Коврова сообщает о проведении в элек-
тронной форме открытого по составу участников аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка для хранения 
автотранспорта. Организатором аукциона выступает Управление 
имущественных и земельных отношений администрации г. Ковро-
ва на основании постановления администрации города Коврова № 
1686 от 25.07.2022 г. «О проведении в электронной форме аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка».

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

на заключение договора аренды на сформированный земельный 
участок с разрешенным видом использования  – хранение авто-
транспорта.

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

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

ние автотранспорта.
2. Начальный размер годовой арендной платы земельного участ-

ка – 57 000 (пятьдесят семь тысяч) руб. 00 коп.; «шаг» аукциона – 
1 710 (одна тысяча семьсот десять) руб. 00 коп.; сумма задатка – 
45 600 (сорок пять тысяч шестьсот) руб. 00 коп. 

3. Время и дата начала и окончания приема заявок в электрон-
ной форме с прилагаемыми к ним документами – с 08 час. 00 мин. 
29 июля 2022г. до 17 час. 00 мин. 26 августа 2022г.

Место подачи (приема) заявок и документов: электронная пло-
щадка АО «Единая электронная торговая площадка» https://www.
roseltorg.ru/. 

4. Дата, время и место определения участников: 30 августа 2022 
года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адре-
су: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. № 204.

5. Проведение аукциона назначить на 31 августа 2022 года в 10 
час. 00 мин. на электронной торговой площадке АО «Единая элек-
тронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

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

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении продажи посредством публичного предложе-
ния недвижимого муниципального имущества

В соответствии с решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 30.06.2020 № 121 (в ред. от 29.09.2021 № 200), протоко-
лом заседания комиссии по приватизации муниципального имуще-
ства от 22.07.2022 № 15, управление имущественных и земельных 
отношений администрации г. Коврова сообщает о проведении про-
дажи посредством публичного предложения в электронной форме 
нежилого здания с земельным участком:

1.1 Здание, назначение: нежилое, 2– этажное, общая пло-
щадь 570,6 кв.м., адрес объекта: Владимирская обл., МО г. Ков-
ров (городской округ), г. Ковров, ул. Суворова, д. 28, кадастро-
вый номер: 33:20:010905:420.

1.2. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: административ-
но-хозяйственные здания, площадь 1292 кв.м., адрес место-
нахождения: Владимирская обл., МО г. Ковров (городской 
округ), г. Ковров, ул. Суворова, д. 28, кадастровый номер: 
33:20:010905:18.
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Условия проведения продажи посредством публичного 
предложения:

1. Цена первоначального предложения продажи имущества 
составляет – 4 992 650 рублей(с учетом НДС), в т.ч.:

– нежилое здание (с учетом НДС) – 3 130 880 (три миллиона сто 
тридцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей;

– земельный участок  – 1 861 770 (один миллион восемьсот 
шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят) рублей.

2. Минимальная цена предложения («цена отсечения») 2 496 
325 руб.

3. Величина снижения первоначального предложения («шаг 
понижения») – 499 265 руб.

4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
249 632 руб.

5. Продажа недвижимого муниципального имущества является 
открытой по составу участников.

6. Продажа посредством публичного предложения проводится 
открытой по форме подачи предложений о цене.

7. Форма платежа – единовременная.
8. Оплата имущества производится покупателем в течение 10 

календарных дней после заключения договора купли-продажи. 
9. Сумма задатка 998 530 рублей. 
10. Заявки подаются претендентами на участие в продаже по-

средством публичного предложения в электронной форме по 
адресу: www.roseltorg.ru.

11. Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 
ним документам: с 8:00 час. 25.07.2022 по 16:30 часов 19.08.2022 
года.

12. Определение участников продажи посредством публичного 
предложения: 23.08.2022 года в 10:15 час. 

13. Проведение продажи посредством публичного предложе-
ния: 25.08.2022 в 10:30 часов на электронной торговой площад-
ке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

14. С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по 
тел. 8 (49232) 2-13-69, на официальном сайте администрации 
города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и 
торги»), на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., а также 
на электронной площадке https://www.roseltorg.ru/. 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
 О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о 
проведении общественных обсуждений по следующим проектам:

I. Корректировка проекта планировки и проекта межева-
ния территории, ограниченной: ул.Первомайская, переулок 
Первомайский, проспект Ленина, ул.Труда. 

Информационные материалы к проекту – документация по кор-
ректировке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, ограниченной: ул. Первомайская, переулок Первомайский, 
проспект Ленина, ул.Труда, разработанная ИП Харитоновой О.В. 

II. Проект внесения следующих изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города Коврова, утвержденные 
решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 № 90:

1. По тексту документа слова «управление благоустройства и 
строительно-разрешительной документации администрации го-
рода Коврова (УБиСРД)» в различных падежах заменить словами 
«управление строительства и архитектуры администрации города 
Коврова (УСиА)».

2. Внести изменения в приложение 6 «Перечень объектов куль-
турного наследия города Коврова» и п.49 читать в следующей ре-
дакции:
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объектов культурного 
наследия Владимирской 
области от 30.12.2021 № 
44 «О включении выяв-
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Информационные материалы к проекту – проект внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки города Ковро-
ва.

 
Дата начала общественных обсуждений: 29 июля 2022г.
Дата окончания общественных обсуждений: 26 августа 2022г.
Информационные материалы к проекту будут размещены на 

официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в 
разделе «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, 
рассматриваемые на публичных слушаниях» с 08 августа 2022г. 
по 12 августа 2022г.

Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: г.Ковров, 
ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 310, с 08 августа 2022г. по 12 
августа 2022г.

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

В период с 08 августа 2022г. по 12 августа 2022г. участники 
общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению:

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

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и за-
стройке города Коврова;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке 

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

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)  – 
для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес  – для юри-
дических лиц. Участники общественных обсуждений, являющи-
еся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1679 ОТ 25.07.2022 Г.

О проведении общественных обсуждений по корректиров-
ке проекта планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной: ул.Первомайская, переулок Первомайский, про-
спект Ленина, ул.Труда

На основании заявления Певцова С.А. от 08.07.2022 рег.№ 
1300/11-300-17, решения комиссии по землепользованию и за-
стройке г. Коврова от 18.07.2022 (протокол № 23, п.2), в соответ-
ствии со ст. 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, п.2 ст.7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния город Ковров Владимирской области, постановляю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова 
провести общественные обсуждения по корректировке проек-
та планировки и проекта межевания территории, ограниченной: 
ул.Первомайская, переулок Первомайский, проспект Ленина, ул. 
Труда, в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Ковро-
ва и на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru) – 29.07.2022;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информацион-
ные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте администрации г. Коврова в 
сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная дея-
тельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных 
слушаниях») – 08.08.2022;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. 
Краснознаменная, д.6, каб. 310, с 08.08.2022 по 12.08.2022 (время 
работы экспозиции: в рабочие дни с 13.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных об-
суждений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц пред-
ложений и замечаний по проекту с 08.08.2022 по 12.08.2022;

– разместить заключение о результатах общественных обсуж-
дений в официальном печатном издании администрации города 
Коврова и на официальном сайте администрации г. Коврова в сети 
«Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 26.08.2022.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1680 ОТ 25.07.2022 Г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки горо-
да Коврова

В связи с изменениями, внесенными в структуру администра-
ции города Коврова решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 30.03.2022 №73, в связи с изменениями сведений 
в Перечне объектов культурного наследия, содержащемся на 
официальном сайте ГИООКН, на основании решения комиссии по 
землепользованию и застройке г. Коврова от 18.07.2022 (прото-
кол № 23, п. 4), в соответствии со ст. 5.1, 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, п.2 ст.7 Федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров Владимирской обла-
сти, постановляю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова 
провести общественные обсуждения по проекту внесения следу-
ющих изменений в Правила землепользования и застройки горо-
да Коврова, утвержденные решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 29.04.2020 № 90:

1.1. По тексту документа слова «управление благоустройства и 
строительно-разрешительной документации администрации го-
рода Коврова (УБиСРД)» в различных падежах заменить словами 
«управление строительства и архитектуры администрации города 
Коврова (УСиА)».

1.2. Внести изменения в приложение 6 «Перечень объектов 
культурного наследия города Коврова» и п.49 читать в следующей 
редакции:
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В том числе:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений 

в официальном печатном издании администрации города Ковро-
ва и на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru) – 29.07.2022;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информацион-
ные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте администрации г. Коврова в 
сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная дея-
тельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных 
слушаниях») – 08.08.2022;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. 
Краснознаменная, д.6, каб. 310, с 08.08.2022 по 12.08.2022 (время 
работы экспозиции: в рабочие дни с 13.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных об-
суждений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц пред-
ложений и замечаний по проекту с 08.08.2022 по 12.08.2022;

– разместить заключение о результатах общественных обсуж-
дений в официальном печатном издании администрации города 
Коврова и на официальном сайте администрации г. Коврова в сети 
«Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 26.08.2022.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1683 ОТ 25.07.2022 Г.

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления администрацией города Коврова муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 
№ 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, 
продления сроков действия документации по планировке терри-
тории, градостроительных планов земельных участков, выдачи 
разрешений на строительство объектов капитального строитель-
ства, разрешений на ввод в эксплуатацию», Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации города Ков-
рова от 31.05.2022 № 1190 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг в муниципальном образовании город Ковров», 
постановлением Администрации города Коврова от 28.04.2022 № 
904 «Об утверждении Положения об управлении строительства и 
архитектуры администрации города Коврова Владимирской обла-
сти», на основании статьи 32 Устава муниципального образования 
город Ковров Владимирской области, постановляю:

Внести следующие изменения в административный регламент 
предоставления администрацией города Коврова муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», 
утвержденный постановлением администрации г. Коврова от 
30.05.2022 № 1170:

1.1. Дополнить раздел II пунктом 2.8.1. следующего содержания: 
«2.8.1. В период действия Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготов-
ки, согласования, утверждения, продления сроков действия доку-
ментации по планировке территории, градостроительных планов 
земельных участков, выдачи разрешений на строительство объек-
тов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуа-
тацию» исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем 
самостоятельно:

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию. В случае представления заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в электронной форме посредством 
Единого портала, регионального портала в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента 
указанное заявление заполняется путем внесения соответствую-
щих сведений в интерактивную форму на Едином портале, реги-
ональном портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или предста-
вителя заявителя, в случае представления заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемых к нему 
документов посредством личного обращения в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, 
в том числе через многофункциональный центр, организацию. 
В случае направления заявления посредством Единого портала 
сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, 
представителя формируются при подтверждении учетной записи 
в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной 

Продолжение на стр. 17
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Народный праздник
Василий Миронов 
Фото предоставлены 

В. Яруллиным

Во Владимире 24  июля про-
шел день культуры и тради-
ций татарского и башкирско-
го народов «Владимирский Са-
бантуй – 2022». В этом году тра-
диционный праздник, органи-
зованный региональной ав-
тономией татар при поддерж-
ке администраций города Вла-
димира и Владимирской обла-
сти, состоялся уже в 21-й раз. 
Лишь пандемия коронавиру-
са заставила отменять эти на-
родные гуляния в последние 
два года. А  теперь праздник, 
открывшийся в парке культу-
ры и отдыха «Загородный», со-
брал более 4 тыс. человек. 

Открывали «Владимирский 
Сабантуй – 2022» вице-гу-
бернатор Дмитрий Лызлов, 
вице-спикер ЗС Вячеслав Кар-
тухин, представители город-
ских властей Владимира. А наш 
город на церемонии представ-
лял постоянный участник и ор-
ганизатор Сабантуя Вафа Ярул-
лин (на фото), глава татарско-
го землячества в Коврове. За-
мечательно, что праздник та-
тар и башкир собрал под сво-
ими шатрами представителей 
множества разных других эт-
носов. Причем все выступаю-
щие говорили о дружбе наро-
дов и бережном отношении к 
национальной культуре и ве-
ковым традициям. И действи-
тельно, многие годы Сабан-
туй в России воспринимается 
как праздник единства ее наро-
дов и сохранения своего нацио-
нального кода.

Сабантуй устраивается в 
знак окончания весенних поле-
вых работ как обряд, призыва-
ющий на поля добрый урожай. 
Он имеет древнюю историю, 
относящую нас еще к государ-
ству Волжская Булгария. Ведь 
первое упоминание о Сабантуе 
относится к 921 году. И сейчас, 
спустя более тысячи лет, этот 
праздник отмечают миллио-
ны татар и башкир в 90 странах 
мира, от России и Германии до 
США и даже Новой Зеландии. 
С этих сведений и начал свой 
рассказ о празднике духовный 
лидер мусульман Коврова Вафа 
Яруллин:

– Сабантуй у нас – меропри-
ятие всегда масштабное. Вот 
и в этот раз приехали делега-
ции почти из всех районов на-
шего региона и даже из Иванов-
ской области. Из нашего горо-
да на Сабантуй поехала деле-
гация из приблизительно 50 че-
ловек, все на своих автомоби-
лях. Большая и очень предста-
вительная делегация прибыла 

из Татарстана. Из Алексеевско-
го района республики приеха-
ли около ста человек вместе с 
главой местного самоуправле-
ния Сергеем Демидовым. И они 
выступили в качестве соорга-
низаторов праздника и пере-
дали владимирцам добрые по-
желания от главы Татарста-
на Рустама Минниханова. Алек-
сеевцы привезли большую куль-
турную программу, представ-
ленную практически полным 
составом их районного Дома 
культуры. И, как мне известно, 
только призов для участников 
традиционных на наших гуля-
ниях конкурсов приготовили на 
миллион рублей! 

А конкурсов, надо заметить, 
было много. В программе тор-
жеств были толкание гири, по-
корение 15-метрового стол-

ба, кулинарные мастер-клас-
сы, обучение вышивке, коже-
венному и гончарному делу, 
урок по изготовлению курая – 
татарского музыкального ин-
струмента, конкурс мастеров 
пошива национальных костю-
мов. Но, конечно, главный ин-
терес всех участников празд-
ника, как всегда, вызывали со-
ревнования в народной борьбе 
на поясах – куреш. В них приня-
ли участие более 80 спортсме-
нов в шести весовых категори-
ях. И, должно быть, не случайно 
гости из Татарстана предста-
вили на турнире сильнейшую 
команду, с двумя чемпиона-
ми мира в национальном виде 
спорта. Соответственно, это от-
разилось и на результатах. 

В весовой категории среди 
юношей до 45 кг победителем 

стал Иван Сакулин (Муром), у 
юношей в весовой категории 
до 65 кг первое место завое-
вал Егор Кулёмин (Алексеев-
ское, Татарстан), первое место 
среди юношей в весовой кате-
гории свыше 65 кг – у Руслана 
Валитова (Алексеевское, Татар-
стан). У мужчин в весовой ка-
тегории до 70 кг золото доста-
лось Ильнару Закирову (Алек-
сеевское, Татарстан), победи-
телем у мужчин в весовой ка-
тегории до 90 стал Зейнал Ба-
баев (Владимир), а первое ме-
сто среди мужчин в весовой ка-
тегории свыше 90 кг завоевал 
Андрон Абдуллин (Алексеев-
ское, Татарстан). Ну а победу в 
абсолютной категории одер-

жал заслуженный мастер спор-
та, трехкратный чемпион мира 
по борьбе на поясах, чемпион 
мира по национальной борь-
бе куреш Ильнар Закиров. Ему 
и вручили традиционный глав-
ный приз – живого барана.

Сабантуй – праздник семей-
ный, поэтому в «Загородный» 
приходил народ от мала до 
велика. На импровизирован-
ном «восточном базаре» мож-
но было приобрести одежду и 
текстиль с национальным ко-
лоритом, ювелирные украше-
ния, сувениры, различные из-
делия ручной работы. Разу-
меется, к празднику подгото-
вили и угощения, только пло-
ва – более 100 килограммов, а 
за традиционными татарски-
ми лакомствами, такими как 
чак-чак или баурсаки, выстра-

ивались длинные очереди. 
И почти все четыре часа, что 
длилась основная часть празд-
ника, на главной его сцене про-
должался большой концерт 
фольклорных, песенных и тан-
цевальных коллективов. Вы-
ступали и творческие коллек-
тивы из Татарстана, и наши, в 
частности, фольклорный кол-
лектив из Владимира «Бяхыт». 
Но даже и после последне-
го номера программы гости 
праздника не спешили расхо-
диться, говорит Вафа Сейтбат-
талович: 

– Надо понимать, что за два 
года, что праздник не проводил-
ся, многие из наших земляков 
не виделись и соскучились. По-

этому радость от праздника, 
от встречи после долгой разлу-
ки, можно сказать, была двой-
ной. Ведь Сабантуй позволя-
ет незнакомым прежде людям 
встретиться, подружиться. 
Я сам родился и вырос в татар-
ской деревне и помню, как мы 
прежде отмечали этот празд-
ник у себя. Здесь же и парни зна-
комились с девушками, присма-
тривали себе невест. Неред-
ко именно на Сабантуе проис-
ходили такие смотрины, ког-
да родители сговаривались о 
будущей свадьбе, чтобы по осе-

ни, после уборки урожая, ее сы-
грать. Думаю, что и сейчас наш 
праздник способствует появле-
нию новых семей, хотя времена, 
конечно, изменились.

Меня в этой связи беспоко-
ит сохранение памяти о сво-
их корнях у подрастающего 
поколения татар, поддерж-
ка национального самосозна-
ния. По моим подсчетам, сей-
час в Коврове живет, самое ма-
лое, 360 татарских семей. И не 
секрет, что молодежь, живу-
щая здесь, иногда и родного язы-
ка не знает! Я считаю это не-
правильным. А вот в соседней 
области, в Иванове, есть Дом 
национальностей, где прохо-
дят мероприятия, ведутся за-
нятия на 19 языках, в том чис-
ле и на татарском. В нашей об-
ласти почему-то ничего по-
добного нет. Я считаю, это не-
достаток. А ведь в прежние 
годы было иначе. В Советском 
Союзе национальная полити-
ка была основой основ, и выра-
жение «дружба народов» име-
ло реальный смысл. А что в ней 
было главное? Поддержка го-
сударством развития культу-
ры каждого, даже самого ма-
лого народа. Кто теперь пом-
нит, что, к примеру, в Вязниках 
до 1956 года было три татар-
ские школы, а в Коврове – та-
тарский клуб? А это было.

Сегодня наша страна всту-
пила в сложнейший историче-
ский период, когда ее всеми си-
лами пытаются разрушить. 
Понятно умным людям, что 
ни военным способом, ни эко-
номическим Россию победить 
никто не сможет. Никогда не 
получалось сделать это из-
вне, только изнутри – в 1917-м 
и в 1991-м. И сейчас единствен-
ная надежда Запада разва-
лить это непокорное государ-
ство – запустить противо-
стояние внутри него. Разде-
лить наши народы, заставить 
их враждовать друг с другом, 
как это удавалось им спрово-
цировать не раз в самых раз-
ных странах. И лишь возврат к 
национальной политике имен-
но того образца, что был в 
СССР, как мне думается, позво-
лит нам успешно противосто-
ять всем этим угрозам. Сила 
России – в единстве разноо-
бразия, в поддержке каждого 
из 190 ее населяющих народов. 
С этим мы непобедимы! 

САБАНТУЙ САБАНТУЙ 
ВО ВЛАДИМИРЕ 

яркие краски национальных традиций
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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

Знай наших!
Анатолий Александров 

Фото автора  
и из архива детсада 

У коллектива детского сада 
№11 «Дюймовочка» большая 
радость – по итогам VIII Меж-
дународного педагогиче-
ского конкурса в номина-
ции «Развитие предпосылок 
учебной деятельности на за-
нятиях по программе «Игра-
лочка» он признан победите-
лем, и воспитателям вручен 
диплом I степени. 

Как всегда ранее, конкурс 
проводился под эгидой не-
государственного образова-
тельного учреждения допол-
нительного образования «Ин-
ститут системно-деятель-
ностной педагогики». Уч-
реждение солидное, его науч-

ным руководителем является 
доктор педагогических наук, 
профессор Людмила Петер-
сон, лауреат премии Прези-
дента РФ в области образова-
ния, автор комплексной про-
граммы дошкольного образо-
вания «Мир открытий». Мето-
дика Петерсон для дошколь-
ников и младших школьни-
ков – это курс математики, ко-
торый набрал популярность 
начиная с 1990-х годов. Она 
(методика) сильно отлича-
ется от традиционных про-
грамм. Обычно учитель объ-
ясняет тему, демонстрирует 
решение, дети копируют спо-
соб решения, применяют в за-
даниях, пишут контрольную 
и идут дальше. А у Петерсон 

ребенок должен докопаться 
до решения сам. Так он учит-
ся справляться с трудностями 
и не ориентироваться на гото-
вые шаб лоны, а активизиро-
вать мозг. Когда додумался до 
ответа сам, уже не забудешь. 
То есть четко прослеживается 
ориентация на понимание, а 
не зазубривание. Кроме того, 
Людмила Петерсон счита-
ет, что ассоциации и нагляд-
ные картинки помогают эф-
фективно усваивать инфор-
мацию, поэтому институтские 
учебники снабжены красоч-
ными иллюстрациями. Что-
бы ребенку было интересней 
ориентироваться в материа-
ле, вводятся сказочные пер-
сонажи – гномы, эльфы, герои 

мульт фильмов. Цель педаго-
гов яснее ясного – привить 
любовь к математике и пока-
зать, что она не так страшна, 
как кажется.

Как нам пояснила заведую-
щая детским садом «Дюймо-
вочка» Светлана Храпкова, 
с данным институтом кол-
лектив сотрудничает аж с 
2002 года. Причем воспита-
тели работают в тесной связ-
ке со школой №21, школа и 
детсад давно участвуют в со-
вместных инновационных 
проектах института. Напом-
ним, сам детсад был постро-
ен в 1983 году, сейчас в нем 
более 170 воспитанников. 
Заявку на конкурс учрежде-
ние подавало не раз, но ли-

дерство было доказано толь-
ко сейчас. 

Особенно плодотворным 
сотрудничество садика и ин-
ститута было в прошлом 
году: в сентябре «Дюймовоч-
ка» участвовала в институт-
ском фестивале «Мир дея-
тельности: открываем секре-
ты учебы», в декабре ковров-
чане подключились к флеш-
мобу «Задача дня», в мар-
те ребята подготовительной 
группы участвовали в пре-
стижной «Олимпиаде Петер-
сон». В результате всех этих 
мероприятий детсад №11 по 
итогам прошлого учебного 
года стал лауреатом инсти-
тутского «Знака качества». 

Победы в конкурсе, воз-
можно, не случилось бы, не 
будь в садике такого воспи-
тателя, как Оксана Волкова. 
Именно она провела то об-
разцовое игровое занятие с 
дошкольниками, которое по-
корило жюри. Оксана – вы-
пускница КГТА, сначала ра-
ботала делопроизводителем, 
а четыре года назад прошла 
обучение и стала воспита-
телем. На предложение по-
участвовать со своими вос-
питанниками в конкурcе ин-
ститута Петерсон откликну-
лась с радостью, ведь в лю-
бом случае это приобретение 
ценного педагогического 
опыта. В номинации «Игра-
лочка» были серьезные со-
перники, включая и несколь-
ко московских детских садов. 
Однако фильм, режиссером 
которого была Оксана Вол-
кова, очень понравился ин-
ститутскому жюри, и побе-
да досталась нашей «Дюймо-
вочке», с чем мы воспитате-
лей и поздравляем.  Светлана Храпкова

В «ДЮЙМОВОЧКЕ»В «ДЮЙМОВОЧКЕ»
РАСТЯТ МАТЕМАТИКОВРАСТЯТ МАТЕМАТИКОВ

Вода и беда
Пресс-служба ГУ МЧС России по 

Владимирской области
Сотрудники группы патрульной службы 

Центра ГИМС Главного управления МЧС Рос-
сии по Владимирской области Александр 
Столяров и Александр Голубев 25 июля во 
время патрулирования совершили профи-
лактический визит на пляж на озеро Старка. 

В какой-то момент старший госинспектор 
Александр Столяров увидел, как на расстоя-
нии пяти метров от берега плескался и кри-
чал ребенок. Сотрудник МЧС сразу опреде-
лил, что мальчик тонет, и немедленно дал ко-
манду напарнику, который находился бли-
же к воде, спасать тонущего. Александр Го-
лубев бросился на помощь мальчику и выта-
щил его на берег. Мальчик 2008 г.р. был в со-
знании, его жизни ничто не угрожало. Сотруд-
ники МЧС России сообщили о происшествии 
в скорую помощь и полицию. Медики оцени-
ли состояние ребенка, сотрудники правоохра-
нительных органов устанавливают личность 
и обстоятельства происшествия.

К сожалению, не всегда случаи бывают 
счастливыми. С возвращением жаркой пого-
ды во Владимирский регион сотрудники ве-
домств вновь фиксируют трагические слу-
чаи на водных объектах. Только за выходные 
дни на водоемах области (вне Коврова) про-
изошли четыре трагедии. Фатальные исходы 
зафиксированы в местах, не разрешенных для 
купания. 

Будьте внимательны! Не рискуйте пона-
прасну!  

СПАСЛИ РЕБЁНКА 
НА СТАРКЕ
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Вечные ценности
Ольга Рождественская 

Фото автора

Мемориальную доску Владимиру Медведеву, переводчику 
и исследователю «Слова о полку Игореве», торжественно от-
крыли 22 июля в Коврове. Она установлена на многоквартир-
ном доме №4 на ул. Дегтярёва – там с 1976 по 2013 годы жил 
этот замечательный человек. 

«Слово о полку Игореве» – 
произведение древнерусской 
литературы, рассказываю-
щее о неудачном походе нов-
город-северского князя Иго-
ря Святославича на половцев 
в 1185 году и побеге Игоря 
из плена. Неизвестно, когда 
и как «Слово...» создавалось. 
Ученые полагают, что оно 
было написано в последней 
четверти XII века. Автор про-
изведения, личность которо-
го – тоже тема для научных 
изысканий, дает свою трактов-
ку события и его последствий, 
что для литературы того вре-
мени было нетипично. Сюжет 
наполнен лирическими отсту-
плениями. В «Слове...» выраже-
на идея единения Руси, эмоци-
ональный призыв к князьям 

забыть вражду и объединить-
ся против общего врага – по-
ловцев.

Текст «Слова...», включен-
ный в рукописный сборник 
XVI века, был случайно об-
наружен в конце XVIII века, а 
первая его публикация состо-
ялась в 1800 году. Подлинник 
сгорел в пожаре 1812 года, по-
ставив факт его существова-
ния под сомнение и развязав 
дискуссию на эту тему, кото-
рая длилась почти 200 лет. 

«Слово...» знает немало пе-
реводов и переложений, науч-
ных и литературных. Василий 
Жуковский, Аполлон Майков, 
Константин Бальмонт, Нико-
лай Заболоцкий, Игорь Шкля-
ревский, Дмитрий Лихачёв – 
вот неполный список пере-

водчиков памятника древне-
русской литературы. 

Ковровчанин Владимир 
Медведев посвятил исследо-
ванию и переводу «Слова...» 
30 лет своей жизни. Он родил-
ся 23 июля 1946 года в Скомо-
рохове, учился в железнодо-
рожной школе №7, в детстве 
перенес тяжелую болезнь и 
остался прикованным к ин-
валидному креслу. По сути, 
весь мир он видел из окна сво-
ей квартиры на первом этаже. 

Профильного образования не 
имел. Учился сам и достиг вы-
сот невероятных! 

Владимир Витальевич со-
брал собственную библиоте-
ку исследований «Слова…», 
с авторами работ был зна-
ком по переписке. Так, дол-
гое время он поддерживал 
контакты с основателем му-
зея-заповедника «Слова...» в 
Новгороде-Северском (Чер-
ниговская область Украины) 
Святославом Войновым. 

Изучая текст «Слова...» и де-
лая самостоятельный пере-
вод, Медведев предположил, 
что автором его является ве-
ликий князь киевский Святос-
лав Всеволодович. Работа ков-
ровского исследователя-само-
учки получила высочайшее 
признание специалистов. Пе-
ревод высоко оценивал акаде-

мик Дмитрий Лихачёв, назвав 
его вторым по значимости по-
сле лучшего советского пере-
вода, принадлежащего Влади-
миру Стеллецкому.

За 30 лет изучения у Влади-
мира Медведева было четыре 
публикации перевода. Один 
из первых – в журнале «Вол-
га» за 1982 год – был отправ-
лен в Лондонскую библиоте-
ку Британского музея. Всего 
на счету у ковровского иссле-
дователя более двадцати ста-

тей и заметок по «Слову...» в 
газетах, журналах, научных 
сборниках.

Сам он называл древнерус-
ское произведение русской 
библией и считал, что каждое 
слово в нем – на вес золота. 
Был убежден, что в семье каж-
дого патриота, русского чело-
века должно быть «Слово...». 
А главным его смыслом счи-
тал призыв русских князей к 
единению. 

В 2000 году Медведев ста-
новится лауреатом Междуна-
родной премии «Филантроп», 
а в 2006-м удостоен премии 
«Признание» в Коврове в но-
минации «За особые заслуги: 
жизнь – подвиг». 

Инициаторами открытия 
мемориальной доски Влади-
миру Медведеву в Коврове 
стали люди, изучавшие его 
жизнь и творчество. Они об-
ратились в профильную ко-
миссию администрации, их 
идея была одобрена и вопрос 
довольно быстро решился.

Один из них – музыкант, пе-
вец, хормейстер Владимир 
Завазальский – выступил 
на открытии в качестве гус-
ляра-сказителя, исполнив для 
собравшихся фрагмент «Сло-
ва...»: древнерусский текст 
лучше петь, и непременно под 
гусли – так особенно ощуща-
ется его сила. Ученица школы 
№17 Юлия Лебедева читала 
отрывок современного пере-

вода Медведева. Он не пытался 
по-своему истолковать текст, 
стремясь сохранить главные, 
сделанные до него достиже-
ния в изучении «Слова...». 

– Владимир Витальевич Мед-
ведев – удивительный человек, 
который составляет честь 
и славу нашего города, – отме-
тила заместитель главы по со-
циальным вопросам Светла-
на Арлашина, приветствуя со-
бравшихся на торжественном 
мероприятии от имени гла-

вы и председателя городско-
го Совета. – Пример мужества, 
стойкости и веры в неограни-
ченные возможности челове-
ка. Судьба уготовила ему не-
легкую учесть, но он не отча-
ялся и рук не опустил. Занимал-
ся само образованием и стал ав-
тором одного из лучших пере-
водов. Пример Медведева очень 
важен для тех, кто столкнулся 
со сложной ситуацией. 

В этом году исполняется 
76 лет со дня рождения ков-
ровского исследователя и пе-
реводчика «Слова...». А па-
мятник в Коврове Владими-
ру Медведеву было бы умест-
ным установить к его 80-ле-
тию. Исследователи жизни и 
работ ученого-самоучки счи-
тают, что ковровчанин этого 
достоин.  

калейдоскоп недели

Промышленность
Ирина Полякова 
Фото Д. Привалова

В рамках технического тура на 
объекты в Новоуральске пятнад-
цать сотрудников АО «ВПО «Точ-
маш» и ПАО «КМЗ» посетили Ураль-
ский электрохимический комбинат 
(АО «УЭХК», предприятие Топлив-
ной компании Росатома «ТВЭЛ» в 
г. Ново уральске Свердловской об-
ласти). УЭХК является одним из 
суб лиматно-разделительных ком-
бинатов АО  «ТВЭЛ», куда постав-
ляется основная продукция КМЗ и 
«Точмаша» – газовые центрифуги. 

На площадке Уральского электро-
химического комбината участники 
посетили технологический цех, где 
познакомились с уникальной тех-
нологией обогащения урана, и от-
крытый склад хранения обеднен-
ного гексафторида урана. Побыва-
ли гости и в НПО «Центро тех», где 
познакомились с работой центра 

аддитивных технологий. В частно-
сти, делегации продемонстриро-
вали работу первого российского 
мульти лазерного поли порошкового 
3D-принтера, а также образцы про-
дукции и металлические порошки, 
из которых они изготовлены.

Итоговым мероприятием визита 
стал круглый стол по вопросам ка-

чества изготовления 
газовых центрифуг. 
Специалисты смог-
ли обсудить пробле-
мы, с которыми стал-
киваются предпри-
ятия при изготовле-
нии и эксплуатации 
газовых центрифуг, и 
пути их решения. 

В качестве подарка 
принимающая сторо-
на организовала для 
ковровчан поездку в 
город Невьянск, в ко-
тором находится уни-
кальная наклонная 
Невьянская башня, 

построенная в 1721-1725 годах по 
приказу Акинфия Демидова. Высо-
та башни – 57,5 метра, ее основа-
ние представляет собой квадрат со 
стороной около 9 метров. Откло-
нение башни от вертикали – око-
ло 1,85 метра в верхней точке, наи-
больший угол наклона наблюдает-
ся у нижнего яруса. 

КОВРОВЧАНЕ В ГОСТЯХ НА УРАЛЕ

МАСТЕРУ
«СЛОВА...»

 Участники технического тура  
поделились впечатлениями 

Михаил АЛЁШИН, специалист по ком-
плексной оптимизации производства:

– Я больше 20 лет в механическом произ-
водстве: видел фотографии каскадов газо-
вых центрифуг, но во очию – первый раз, это 
грандиозное зрелище. И хотя мы не подни-
мались наверх, коридор длиной больше од-
ного километ ра это подтверждает! Экскур-
сия очень познавательная, ведь никто из 
нас точно не представлял, как на месте ра-
ботает наша центрифуга. Одно дело видеть 
у нас на заводе каждую деталь отдельно и 
собранную центрифугу, другое – наблюдать 
ее в работе и даже слушать.

Роман АКИМОВ, бригадир:
– Знаю, как собирается центрифуга вплоть 
до намотки ротора, но посмотреть ее в рабо-
те, побывать на комбинате было интересно 
и очень важно. Свои эмоции и мысли пере-
дам коллегам – уверен, они будут подходить 
к некоторым вопросам щепетильней. От это-
го точно выиграет в качестве наша совмест-
ная работа с УЭХК.
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 С 11 по 15 июля в г. Сергиев-Посаде проходил 
турнир российского теннисного тура «Золотые 
купола» III всероссийской категории среди 
юношей до 15 лет. Участвовало более 30 спорт-

сменов из Москвы, Хабаровска, Екатеринбурга, Брянска, 
Коврова и др. Ковровский теннисист Никита Воробьёв 
занял 2-е место. 
 С 16 по 17 июля во Владимире проходил чемпионат го-
рода среди мужчин до 40 лет. Никита Воробьёв одержал 
уверенную победу, обыграв по ходу турнира более стар-
ших соперников. 

 23 июля в Вязниках состоялся матч между 
командами «Луч-атлет» (Вязники) и ФК «ЗиД» 
(Ковров). Счет игры – 2:1. В отчетном матче ФК 
«ЗиД» потерпел свое второе поражение в сезоне. 

Первая половина встречи прошла скучновато, обе коман-
ды играли очень осторожно, в первую очередь старались 
обезопасить собственные ворота. После перерыва счет в 
матче открыли хозяева поля. Ключевым моментом 
встречи стал эпизод в середине второго тайма. Наши 
футболисты провели очень хорошую атаку, в результате 
которой защитник вязниковцев в своей штрафной 
площади грубо атаковал Максима Булатова, тут же 
последовала стремительная контратака хозяев поля – 
и счет на табло уже 0:2. Наша команда до конца встречи 
пыталась исправить ситуацию, но утешением стал лишь 
гол престижа в исполнении Сергея Максимова.
 Состоялись очередные матчи чемпионата города Ковро-
ва по мини-футболу: «Дрим Тим» – ФК «ЗиД» – 1:10, «Гей-
зер» – «Атлант» – 3:0, «Вымпел» – «Арсенал» – 6:4, Joma 
Kovrov – «Вымпел» – 10:5. 
 На футбольном поле СК «Молодежный» завершились 
матчи 7-го тура летнего чемпионата города Коврова по 
мини-футболу в формате 6×6: «Хамелеон» – «Стандарт» – 
2:6, «Атом» – «Луч» – 0:6, ФК «Новки» – «Олимпик» – 1:1, «Си-
ликат» – «Викинги» – 4:3, «Аякс» – «Атлант-юноши» – 7:1. 

В ДК им. Ленина прошел турнир по быстрым 
шахматам в честь Международного дня шахмат. 
Спортсмены сыграли 8 туров по швейцарской 

системе с контролем времени 10 мин.+3 сек. на ход 
каждому. Лучшим среди школьников стал Клим Бобров 
(4 очка из 8, школа «Мир» в Доброграде). Среди ветеранов 
первым стал Виктор Мысин (5 очков из 8), вторым – Евге-
ний Назаров (5 очков), а третьим – Юрий Соколов (5 оч-
ков). В общем зачете 3-е место занял Сергей Рублёв 
(5,5 очка из 8), 2-е – Павел Ткаченко (6 очков), а победил в 
турнире Александр Карпавичюс (6,5 очка).

22-23 июля во Владимире прошел чемпионат 
области по легкой атлетике в зачет круглого-
дичной спартакиады. В соревнованиях участво-
вало более 120 человек. 

Ковровчанин Александр Туранов занял 1-е место в беге 
на 100 и 200 м. Валерия Назарова стала второй в беге на 
400 м и третьей в беге на 200 м. У Александры Борисовой – 
2-е место в беге на 800 м и 3-е – в беге на 400 м. В эстафете 
4×100 м (девушки) команда СШ «Вымпел» заняла 1-е ме-
сто. В эстафете 4×100м (юниоры) команда СШ «Вымпел» 
заняла 2-е место. Спортсмен СКиД Иван Мысин стал побе-
дителем в метании копья.

22-25 июля в г. Мегионе (ХМАО-Югра) прошел 
второй этап первенства России и первенства 
Мотоциклетной федерации России по мотокрос-
су. В соревнованиях принимали участие три 

воспитанника СШ «Мотодром-арена» под руководством 
тренеров Андрея Пт ахина и Сергея Садилова.

Результаты соревнований: класс 125 куб. см – 1-е место – 
Семён Рыбаков, класс 85 куб. см – 28-е место – Данила Ми-
трофанов, класс 65 куб. см – 13-е место – Роман Фатахтинов.

Работы много, времени мало
Лето в самом разга-
ре. Все его проводят 

по-разному. Кто-то на дачах, кто-
то на жарких югах, а кто-то про-
сто отдыхает дома. Но только не 
наши спортсмены. В прошлых 
номерах нашей газеты мы осве-
щали игры по мотоболу и фут-
болу. Но не только этими двумя 
видами спорта жив спортивный 
Ковров. Сейчас в городе разви-
вается и процветает волейбол, 
зрительский интерес к нему с 
каждым годом повышается. Как 
проводят лето наши спортсмен-
ки, какие планы на будущий се-
зон? Об этом мы говорили с Еле-
ной Кирилловой – старожилом 
ковровского волейбола, трене-
ром младшей команды волей-
больного клуба «Молодёжный».

– Елена, расскажите немного 
о прошлом сезоне и о том, ка-
кие задачи стоят перед коман-
дой на будущий?

– Прошлый сезон для нашей 
команды получился очень слож-
ным и в то же время доволь-
но успешным. Это связано с тем, 
что в силу различных обстоя-
тельств состав регулярно обнов-
ляется, придумывать и реализо-

вывать игровые наработки было 
непросто. Поэтому приняли ре-
шение выступать во второй 
лиге, чтобы молодые игроки на-
бирались опыта, чтобы улучши-
лась командное взаимодействие, 
а также появилась игровая уве-
ренность. И это пошло нам на 
пользу. Ведь в течение сезона 
мы сыграли 14 матчей и уступи-
ли только трижды. И как резуль-
тат – итоговое 2-е место и выход 
в первую лигу. Теперь наша глав-
ная цель – закрепиться в лиге 
сильнейших команд области и 
показать хороший уровень под-
готовки к сезону, который стар-
тует 28 сентября. 

– Елена, я знаю что вы еще 
и тренируете молодежную ко-
манду, и она под вашим руко-
водством в прошедшем сезоне 

участвовала в различных меж-
областных турнирах. Расска-
жите о дальнейшей перспек-
тиве развития детского волей-
бола.

– В этом сезоне планируется 
очень много детских соревнова-
ний, и официальных первенств, 
и любительских турниров. По-
этому будем работать с утроен-
ной силой. Плюс по инициативе 
представителей ковровского во-
лейбола с этого года на уровне 
областной федерации учреждена 
Молодежная волейбольная лига, 
в которой будут принимать уча-
стие молодые команды практи-
чески всех территорий области. 
И для нас это огромная радость, 
поскольку и команда юношей, и 
команда девушек будут заявле-
ны в этот турнир. Поэтому нам 
предстоит усиленная подготовка 
на летних сборах в загородном 
лагере «Лесной городок», где бу-
дет проведена работа по улучше-
нию физической, технической и 
тактической подготовки. Работы 
много, а времени не очень. Наде-
емся на зрительскую любовь. Бу-
дем рады видеть болельщиков 
на домашних играх.

Виктор Николаев
Фото из архива команды

В АО «ВПО «Точмаш»/ПАО «КМЗ» таким 
амбассадором стала Анастасия Травкина, 
инженер-технолог, организовавшая на 
предприятии команду из 58 единомыш-
ленников, которых на протяжении полу-
года вдохновляла на активный и здоро-
вый образ жизни, организовывала для 
них различные тренировки. 

К проекту «Гонка дивизионов» при-
соединились 11 054 сотрудника атом-
ной отрасли из 19 активных дивизи-
онов. Все участники собрали 120 480 
тренировок в минутах, 48 554 пробеж-
ки, 28 987 вело тренировок, 14 352 пла-
вания, 7362 лыжные прогулки и мно-
гое другое! Из топливного дивизиона 

«ТВЭЛ» участвовало 38 команд – 988 че-
ловек. 

Команда АО «ВПО «Точмаш» вошла в 
тройку лучших по топливному диви-
зиону, заняв второе место! Семь луч-
ших участников нашей команды, сре-
ди которых Анастасия Травкина, Дмит-
рий Парский, Марина Анд реева, Мари-
на Шошина, Игорь Волков, Ольга Спи-
ридонова, Ирина Сёмина, отправятся на 
отраслевой атом-слет, который прой-
дет со 2 по 4 сентября в городе Пересве-
те Московской области. Эти участни-
ки отобраны в соответствии с рейтин-
гом активности (у всех – 5-й уровень) 
мобильного приложения «Атом-спорт». 
Поздравляем ребят с заслуженной по-
бедой и желаем дальнейших спортив-
ных успехов! 

Результаты пока не радуют
Вот и завершилось длиннющая, слож-
нейшая выездная серия мотобольно-

го «Ковровца». За две недели команда провела че-
тыре игры в Краснодарском крае и один матч про-
тив грозного «Колоса» в г. Ипатово в Ставрополь-
ском крае. Турне закончено, комфортабельный 
автобус бодро мчит по скоростному шоссе в род-
ной город, ребята отдыхают, а мы беседуем с капи-
таном команды Ильёй Ерёминым. В прошлом но-
мере газеты мы подробно рассказывали о первых 
двух играх. Прошла неделя, команда сыграла еще 
три игры.

– Илья, как прошли эти матчи, расскажите 
подробности.

– Сначала была встреча с нашим непримиримым 
соперником – «Зарей». Именно эта команда прои-
грала нам выход в финал на последнем Кубке стра-
ны, и именно с этой командой мы играли послед-
ний домашний матч. Та игра завершилась победой 
со счетом 4:2, и в отчетной игре у нашей команды 
были все шансы на победу. Перед последним пери-
одом мы вели – 2:1 – и уверенно контролировали 
ход игры, ничто не предвещало неприятностей, но 

секундная расслабленность за 2 минуты до кон-
ца матча привела мяч в наши ворота. Обидная до-
садная ничья, которая лишила команду важного 
очка, оно очень пригодилось бы в конце чемпио-
ната. Игра лишний раз подтвердила, что матч за-
канчивается только с финальным свистком судьи. 
Следующая игра через день – с «Кометой». Коман-
да проиграла – 0:4, по счету вроде бы без шансов 
для нас, но это только на первый взгляд. Наша ко-
манда ни в чем не уступала, были моменты, когда 
мы по 10 минут владели мячом, не давая соперни-
ку даже шанса перехватить его. Создали много го-
левых ситуаций, но мяч, как заколдованный, не ле-
тел в ворота. И в то же время хозяева поля нанес-
ли всего 6 ударов по воротам и забили 4 мяча. Вот 
так бывает, у соперника получилось всё, у нас ни-
чего. Но у нашей команды есть прекрасный повод 
поквитаться с «Кометой». Пятого августа они при-
едут к нам на ответный матч. Будем брать реванш, 
отдавать долги. И постараемся победить также 
уверенно, как «Комета» победила нас. 

Последний матч сыграем против великого «Ко-
лоса» – сильнейшего клуба страны. Сейчас этот 
коллектив объективно выше нас по всем параме-
трам и показателям. Тут и индивидуальное ма-
стерство, и командная игра. «Ковровец» старался, 
напрягался, но в итоге – закономерное и честное 
поражение со счетом 2:6. В отличие от предыду-
щей игры тут всё справедливо.

– Илья, результат неутешительный. Как ко-
манда собирается выправлять ситуацию?

– Конечно, хорошей игрой. «Колос» уже едет к нам 
в гости. Уверен, что против такой команды, да при 
переполненных трибунах, мы зададим перца при-
знанному фавориту и постараемся показать яр-
кую, содержательную и красивую игру. 

– Спасибо. Удачи в предстоящих встречах.
Виктор Комаров

Фото из архива команды

ГОНКА ДИВИЗИОНОВ
Корпоративный дух

Ирина Полякова
Фото Д. Привалова

Шестого июля завершился спор-
тивный проект Госкорпорации 
«Росатом»  – ЗОЖ «Амбассадоры 
2.0  – «Гонка дивизионов». Это  – 
глобальный спортивный проект 
для всех сотрудников предприя-
тий «Росатома», в рамках которого 
участники должны были вступить 
в команду амбассадора, собирать 
заряды активности, участвовать в 
челленджах, выигрывать призы и 
многое другое. 

Анастасия Травкина
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записи и могут быть проверены путем направления запроса с ис-
пользованием системы межведомственного электронного взаимо-
действия;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за 
получением услуги представителя заявителя). В случае представ-
ления документов в электронной форме посредством Единого 
портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанный 
документ, выданный заявителем, являющимся юридическим ли-
цом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью или усиленной неквалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица такого юридического 
лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим 
лицом,  – усиленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса;

е) технический план объекта капитального строительства, под-
готовленный в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

1.2. Дополнить раздел II пунктом 2.9.1. следующего содержания: 
«2.9.1. В период действия Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, 
согласования, утверждения, продления сроков действия докумен-
тации по планировке территории, градостроительных планов зе-
мельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов 
капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» 
исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услу-
ги документов (их копий или сведений, содержащиеся в них), ко-
торые запрашиваются уполномоченным органом государственной 
власти, органом местного самоуправления, организацией в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного взаимодействия), 
в государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы, и которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе:

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута;

б) разрешение на строительство;
в) акт о подключении (технологическом присоединении) по-

строенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно технического обеспечения (в случае, 
если такое подключение (технологическое присоединение) этого 
объекта предусмотрено проектной документацией);

г) схема, отображающая расположение построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства, располо-
жение сетей инженерно  – технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда), 
за исключением случаев строительства, реконструкции линейного 
объекта;

д) заключение органа государственного строительного надзора 
(в случае, если предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации требованиям проектной до-
кументации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую 
документацию и являющихся в соответствии счастью 1 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой 
проектной документации), заключение уполномоченного на осу-
ществление федерального государственного экологического над-
зора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в 
случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

е) сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим ли-
цом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);

ж) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия, определенным Феде-
ральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», при прове-
дении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его при-
способления для современного использования.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1684 ОТ 25.07.2022 Г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 03.07.2018 № 1577 «О 
размещении нестационарных торговых объектов, не вклю-
ченных в Схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории города Коврова, и правилах работы 
нестационарных торговых объектов на территории города 
Коврова»

В целях приведения нормативного правового акта муниципаль-
ного образования город Ковров в соответствие с требованиями 

действующего законодательства, руководствуясь Уставом муници-
пального образования город Ковров, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова Вла-
димирской области от 03.07.2018 № 1577 «О размещении нестаци-
онарных торговых объектов, не включенных в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ков-
рова, и правилах работы нестационарных торговых объектов на 
территории города Коврова» следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить места для размещения нестационарной ярмароч-

ной торговли на территории города Коврова по следующим адре-
сам:».

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление мест для размещения нестационарных 

торговых объектов, перечисленных в настоящем постановлении, 
осуществляется по заявлению заинтересованного лица в порядке 
очередности поступления заявления, на основании типового дого-
вора и методики расчета, утвержденных постановлением админи-
страции города Коврова Владимирской области от 25.01.2022 № 91 
«Об утверждении порядка заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования город Ковров без предоставления земельного 
участка.».

1.3. В пункте 11 слова «первого заместителя главы администра-
ции города по экономике и финансам» заменить словами «замести-
теля главы администрации по экономической политике, стратеги-
ческому развитию и инвестициям».

1.4. Абзац 8 приложения изложить в следующей редакции:
«– Правилами продажи товаров по договору розничной куп-

ли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на кото-
рые не распространяется требование потребителя о безвозмезд-
ном предоставлении ему товара, обладающего этими же основны-
ми потребительскими свойствами, на период ремонта или замены 
такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежа-
щего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 
№ 2463;».

1.5. Абзац 9 приложения изложить в следующей редакции:
«– Правилами оказания услуг общественного питания, утверж-

денными Постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 № 
1515;».

1.6. Абзац 11 приложения изложить в следующей редакции:
«– Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пище-
вую продукцию. СП 2.3.6.3668-20, утвержденными постановлением 
главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 20.11.2020 № 36;».

1.7. Абзац 12 приложения изложить в следующей редакции:
«– Санитарно-эпидемиологическими требованиями к органи-

зации общественного питания населения. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 
утвержденными постановлением главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32;».

1.8. Пункт 2.4. приложения изложить в следующей редакции:
«2.4. Размещение уличного оборудования для торговли, в том 

числе летних кафе, осуществлять в соответствии с требованиями 
статьи 27 Правил землепользования и застройки города Коврова в 
новой редакции, утвержденных решением Совета народных депу-
татов г. Коврова от 29.04.2020 № 90.».

1.9. В строке 3 пункта 2.7 приложения слово «размещения» заме-
нить словами «установки и эксплуатации».

1.10. Пункт 2.8. приложения изложить в следующей редакции:
«2.8. На вывеске объектов нестационарной торговли должна 

быть размещена следующая обязательная информация:
– фирменное наименование (наименование) организации – для 

юридических лиц (например, ООО «Марс»);
– ФИО – для индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих деятельность без образования юридического лица (например, 
ИП Иванов А.М.);

– место нахождения (адрес) и режим работы.
Тексты, содержащиеся на вывесках, должны выполняться на 

русском языке с использованием общепринятого написания слов 
(исключая зарегистрированные товарные знаки и знаки обслужи-
вания, фирменные наименования, указанные в учредительных до-
кументах.».

1.11. Пункт 2.13. приложения изложить в следующей редакции:
«2.13. При осуществлении уличной торговли не допускается про-

дажа:
– лекарственных препаратов;
– медицинских изделий;
– ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней;
– скоропортящихся товаров при отсутствии средств охлажде-

ния;
– продовольственных товаров без потребительской упаковки;
– «навалом», с земли – картофеля, свежей плодовоовощной про-

дукции, бахчевых культур;
– бахчевых культур частями и с надрезами;
– иных товаров, оборот которых запрещен или ограничен, в со-

ответствии с действующим законодательством.».
1.12. В строке 2 пункта 2.14. приложения слова «отдельных ви-

дов» исключить.
1.13. Пункт 2.15. приложения изложить в следующей редакции:
«2.15. Продавец обязан обеспечить наличие ценников на реали-

зуемые товары с указанием наименования товара, цены за единицу 
товара или за единицу измерения товара (вес (масса нетто), длина 
и др.).».

1.14. Пункт 2.16. приложения изложить в следующей редакции:
«2.16. Продажа товаров осуществляется с применением кон-

трольно-кассовой техники в соответствии с Федеральным законом 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении расчетов в Российской Федерации».».

1.15. Абзац 3 пункта 2.17. дополнить словами «(при оказании бы-
товых услуг и услуг общественного питания);».

1.16. В пункте 4.5. слова «Управление экономики, имущественных 
и земельных отношений» заменить словами «Управление по эко-
номической политике, стратегическому развитию и инвестициям».

1.17. Дополнить приложение разделом следующего содержания: 

«5. Особенности организации нестационарной торговли на го-
родских пляжах.

5.1. Организация торговли на городских пляжах разрешается в 
период купального сезона, определенного постановлением адми-
нистрации города Коврова о мерах по обеспечению охраны жизни 
людей на водных объектах. 

5.2. Запрещается размещение объектов торговли в пределах бе-
реговой полосы водного объекта. Ширина береговой полосы во-
дных объектов общего пользования составляет двадцать метров 
(п.6, ст.6 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 
74-ФЗ).

5.3. Торговый объект устанавливается в пределах отведенной 
территории в соответствии со схемой размещения, согласованной 
с управлением имущественных и земельных отношений админи-
страции города и являющейся неотъемлемой частью договора на 
размещение нестационарного торгового объекта без предоставле-
ния земельного участка.».

1.18. Разделы 5, 6, 7, 8, 9, 10 приложения соответственно считать 
разделами 6, 7, 8, 9, 10, 11.

1.19. В строке 2 пункта 7.1. приложения слова «с июля по ноябрь» 
заменить словами «с 1 июня по 31 октября».

1.20. Абзац 4 пункта 7.2. изложить в следующей редакции:
«– наличие вывески в соответствии с п. 2.8. приложения;»
1.21. Абзац 5 пункта 7.2. изложить в следующей редакции:
«– наличие ценников в соответствии с п. 2.15. приложения;».
1.22. Раздел 8 приложения изложить в следующей редакции:
«Размещение и эксплуатация аттракционов на территории го-

рода Коврова осуществляется в соответствии с Техническим ре-
гламентом Евразийского экономического союза «О безопасности 
аттракционов», утвержденным решением Совета Евразийской эко-
номической комиссии от 18.10.2016 № 114, Требованиями к техни-
ческому состоянию и эксплуатации аттракционов, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 20.12.2019 № 1732, Правила-
ми государственной регистрации аттракционов, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2019 № 1939, а также 
административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на размещение передвижного аттрак-
циона (зоопарка, цирка, цирка-шапито)», утвержденным поста-
новлением администрации города Коврова от 24.07.2018 № 1769.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1706 ОТ 25.07.2022 Г.

Об утверждении программы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей в городе 
Коврове

В соответствии с муниципальной программой «Развитие обра-
зования в городе Коврове», утвержденной Постановлением адми-
нистрации города Коврова Владимирской области от 09.11.2021 
№ 2296 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове», и Положением о персонифи-
цированном дополнительном образовании в городе Коврове, 
утвержденным Постановлением администрации города Коврова 
Владимирской области от 22.04.2020 № 778 «Об утверждении По-
ложения о персонифицированном дополнительном образовании 
в городе Коврове», постановляю:

1. Утвердить программу персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей в городе Коврове на 
период с 01 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года, в соответ-
ствии с приложением.

2. Начальнику управления образования обеспечить организаци-
онное, информационное и методическое сопровождение реализа-
ции программы персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей в городе Коврове.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 25.08.2021 № 1722.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2022 
года и подлежит официальному опубликованию. 

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации города Коврова

от «25» 07. 2022 № 1706

ПРОГРАММА
персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городе Коврове

I. Параметры системы персонифицированного финансирования
1 Период действия программы персонифицированного 

финансирования
с 1сентября 

2022года по 31 
августа 2023 

года
2 Категория детей, которым предоставляются сертифика-

ты дополнительного образования
дети в возрасте 
от 5-ти до 18-и 

лет
3 Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за 

счет средств бюджета города Коврова на период действия программы 
персонифицированного финансирования не более, ед.:

3.1 Дети от 5 до 18 лет (не более), ед. 1 417
4 Норматив обеспечения сертификата персонифициро-

ванного финансирования, установленный для соответ-
ствующей категории детей на период действия програм-

мы персонифицированного финансирования, рублей:
4.1 Дети от 5 до 18 лет 7 308,00
5 Объем обеспечения сертификатов дополнительного об-

разования в статусе сертификатов персонифицирован-
ного финансирования на период действия программы 

персонифицированного финансирования, рублей:
5.1 Дети от 5 до 18 лет 10 005 500,00

официально
Начало на стр. 12
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Лопатина, дом 7, офис 217, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№34262, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым но-
мером 33:20:013705:388 расположенного по адресу: Владимирская обл, МО г Ковров (городской 
округ), г.Ковров ГСК 90 ул Брюсова, гараж 358. Заказчиком кадастровых работ является Ткаченко 
Андрей Владимирович зарегистрированный по адресу: 601901, Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Рабочая, д.35, кв.36, телефон 8-910-779-65-70

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, ООО «Владимирский центр 
кадастровых работ, геодезии и картографии», «29» августа 2022 года в 14-00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Ло-
патина, дом 7, офис 217, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «29» июля 2022 г. по «29» августа 2022 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «29» июля 2022 г. по «29» августа 2022 г, по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Ло-
патина, дом 7, офис 217, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельный участок с кадастровым номером 33:20:013705:389 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, ГСК №48 по ул.Брюсова (90), дом 359) и со всеми земельными участками распо-
ложенными в кадастровом квартале 33:20:013705. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Лопатина, дом 7, офис 217, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№34262, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым но-
мером 33:20:011901:731 расположенного по адресу: обл. Владимирская, МО г.Ковров (городской 
округ), г. Ковров, ГСК «Горный» по ул.Долинная (53), дом 36. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Полякова Светлана Адольфовна, зарегистрированная по адресу: 601902, Владимирская область, 
Ковров-8, д.19, квартира 11, телефон 8-910-775-96-28

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, ООО «Владимирский центр 
кадастровых работ, геодезии и картографии», «29» августа 2022 года в 12-00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Ло-
патина, дом 7, офис 217, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «29» июля 2022 г. по «29» августа 2022 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «29» июля 2022 г. по «29» августа 2022 г, по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Ло-
патина, дом 7, офис 217, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельный участок с кадастровым номером 33:20:011901:732 (Владимирская 
обл, МО г. Ковров, ГСК 53 ул. Долинная, гараж № 37), земельный участок с кадастровым номером 
33:20:011901:730 (Владимирская обл, МО г. Ковров, ГСК 53 ул. Долинная, гараж № 35), земельный 
участок с кадастровым номером 33:20:011901:707 (Владимирская обл, МО г. Ковров, ГСК 53 ул. До-
линная, гараж № 8) и со всеми земельными участками расположенными в кадастровом квартале 
33:20:011901. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

официально

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Агролес» (601966 Вла-
димирская обл., Ковровский р-он, п.г.т. Мелехово, ул. Первомайская, д. 314, ИНН 
3317004218, ОГРН 1033302202812) – Фомина Оксана Игоревна (600001 г. Влади-
мир, пр-т Ленина, д. 15 А, каб. 516, ИНН 332708515752, СНИЛС 077-929-183-25, 
e-mail: asue@yandex.ru) – член СРО «СМиАУ» (109029 г. Москва, ул. Нижегород-
ская, д. 32, корп. 15, ИНН 7709395841, ОГРН 1027709028160), действующая на ос-
новании решения Арбитражного суда Владимирской обл. от 26.04.2021г. по делу 
№ А11-16792/2018, - сообщает о результатах первых торгов и о проведении по-
вторных торгов по продаже имущества ООО «Агролес».

Первые торги состоялись 
13.07.2022г. в 14-00. Место проведе-
ния торгов – ООО «Фабрикант.ру» 
https://www.fabrikant.ru. 

Торги в отношении лота 1 призна-
ны состоявшимися, победитель – ИП 
Аладышев А.В. с ценой предложения 
682 500 руб. Победитель не является за-
интересованным лицом по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему. Конкурсный управляю-
щий, СРО не участвуют в капитале побе-
дителя торгов. Торги в отношении лотов 
2-4 признаны несостоявшимися, лоты 
выставляются на повторные торги.

Имущество продается путем элек-
тронных торгов в форме аукциона с от-
крытой формой представления предло-
жений о цене. 

Торги состоятся 05.09.2022г. в 14:00. 
Место проведения торгов – ООО «Фа-
брикант.ру» https://www.fabrikant.ru. 
Заявки на участие подаются в электрон-
ной форме посредством системы элек-
тронного документооборота на сайте в 
сети Интернет по адресу: https://www.
fabrikant.ru. Заявка должна соответство-
вать требованиям и содержать сведе-
ния, перечисленные в п. 11 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
№ 127-ФЗ, подписанные электронной 
цифровой подписью заявителя. Все до-
кументы должны быть оформлены в 
соответствии с законодательством и 
действительны на дату подачи заяв-
ки. Заявки с прилагаемыми докумен-
тами принимаются с 01.08.2022г. по 
02.09.2022г. 

Задатки подлежат перечисле-
нию на счет должника по сле-
дующим реквизитам: ИНН/КПП 
3317004218/331701001, счет №  
40702810010000018134 во Владимир-
ском отделении № 8611 ПАО СБЕР-
БАНК, к/с 30101810000000000602; 
БИК: 041708602. Размер задатка со-
ставляет 20% от начальной цены лота. 
Задатки перечисляются до начала 
торгов. Величина повышения началь-
ной цены продажи имущества («шаг 
аукциона») составляет 5% от началь-
ной цены продажи. 

На торги выставляется отдельны-
ми лотами следующее имущество, 
расположенное по адресу: Владимир-
ская обл., Ковровский р-н, п.г.т. Ме-
лехово, ул. Первомайская, д. 314: Хо-
зяйственное строение, общей площа-
дью 45,9 кв. м. кадастровый номер 
33:07:000607:751, начальная цена – 
342 000 руб.; Склад, общей площа-
дью 172,4 кв. м. кадастровый номер 
33:07:000607:765, начальная цена – 
306 000 руб.; Склад, общей площа-
дью 161,5 кв. м. кадастровый номер 
33:07:000607:764, начальная цена – 
684 000 руб.

Проведение торгов, подведение их 
итогов и определение победителя осу-
ществляется в соответствии с п. 13, 
14, 15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» № 127-ФЗ. Договор 
купли-продажи имущества заключает-
ся между продавцом и покупателем в 
течение 5 дней с даты подведения ито-
гов торгов. Оплата имущества долж-
на быть произведена покупателем не 
позднее 30 дней с даты заключения до-
говора по реквизитам, указанным в до-
говоре. Имущество передается покупа-
телю только после полной его оплаты. 
С документами по торгам можно оз-
накомиться в рабочие дни в течение 
срока приема заявок по адресу: г. Вла-
димир, пр-т Ленина, д. 15 А, каб. 516, 
с 16:00 до 17:00. С имуществом мож-
но ознакомиться по месту его нахож-
дения в рабочее время по предвари-
тельному согласованию с конкурсным 
управляющим, контактный телефон: 
+7(903)647-17-44. В случае признания 
повторных торгов несостоявшимися и 
незаключения по итогам торгов дого-
вора купли-продажи имущества, иму-
щество подлежит продаже посред-
ством публичного предложения. 

6 Объем обеспечения сертификатов дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифициро-

ванного финансирования на период с 01 сентября 2022 
года по 31 декабря 2022 года, рублей:

6.1 Дети от 5 до 18 лет 4 252 400,00
7 Объем обеспечения сертификатов дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифициро-
ванного финансирования на период с 01 января 2023 

года по 31 августа 2023 года, рублей
7.1 Дети от 5 до 18 лет 5 753 100,00
8 На период действия программы персонифицированно-

го финансирования установлены следующие ограниче-
ния числа одновременно оказываемых услуг по реали-
зации дополнительных общеразвивающих программ, 

которые полностью или частично финансируется за счет 
сертификатов дополнительного образования:

8.1 при реализации программ технической направленности ограничения не 
установлены

8.2 при реализации образовательных программ художе-
ственной направленности

ограничения не 
установлены

8.3 при реализации образовательных программ физкуль-
турно-спортивной направленности

ограничения не 
установлены

8.4 при реализации образовательных программ естествен-
но-научной направленности

ограничения не 
установлены

8.5 при реализации образовательных программ турист-
ско-краеведческой направленности

ограничения не 
установлены

8.6 при реализации образовательных программ социаль-
но-педагогической направленности

ограничения не 
установлены

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1712 ОТ 25.07.2022 Г.

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения по муниципальному 
образованию город Ковров на 3 квартал 2022 года

В целях реализации мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и опла-
те жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 № 1710,Закона Владимирской области 
от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода 
и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в 
целях предоставления по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда»,постановления 
Губернатора Владимирской области от 19.04.2011 № 330 «О реа-
лизации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,госу-
дарственной программы Владимирской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Владимирской обла-
сти», утвержденной постановлением Губернатора Владимирской 
области от 17.12.2013 № 1390;постановления Губернатора области 
от 18.07.2007 № 524 «Об утверждении Порядка предоставления за 
счет средств областного бюджета жилищных субсидий государ-
ственным гражданским служащим Владимирской области, работ-
никам государственных учреждений, финансируемых из област-
ного бюджета, муниципальным служащим и работникам учрежде-
ний бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов»,на 
основании решения жилищной комиссии администрации города 
от 20.07.2022годаи в соответствии с Уставом муниципального об-
разования город Ковров, постановляю:

1. Установить по муниципальному образованию город Ковров 
на3квартал 2022 года норматив стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения для расчета социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья, социальных выплат 
на строительство (реконструкцию) жилья, предоставляемых мно-
годетным семьям, и среднюю расчетную рыночную стоимость 1 
квадратного метра общей площади жилого помещения в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по до-

говорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в размере 68 251рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит опубликованию.

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1714 ОТ 25.07.2022 Г.

Об отмене особого противопожарного режима на терри-
тории муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», постановлением администрации 
Владимирской области от 21.07.2022 № 489 «Об отмене особого 
противопожарного режима на территории Владимирской обла-
сти», в связи с нормализацией пожарной обстановки, руковод-
ствуясь ст.ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области постановляю:

1. Отменить с 21.07.2022 особый противопожарный режим на 
территории муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 05.07.2022 № 1513 «Об 
установлении особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования город Ковров Владимирской обла-
сти».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Е.В. Фомина 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1716 ОТ 25.07.2022 Г.

О временном ограничении движения транспортных 
средств

Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.13, ст.30 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии со ст.31, 32 Устава города 
Ковров, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
при выполнении работ по капитальному ремонту инженерных се-
тей водоотведения, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств и пе-
шеходов, с 08 часов 00 минут 16 июля 2022 года до 17 часов 00 ми-
нут 31 июля 2022 года на улице Кирова от д.10 до д.18. 

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения МО МВД России «Ков-
ровский» организовать дежурство сотрудников Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения на вышеуказанных 
участках.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города по жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, распространяется на правоотношение, возникновения с 
16.07.2022г. и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В.Фомина

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Администрация города рассматривает воз-
можность организации объектов торговли, 
предприятий общественного питания, уста-
новки аттракционов и оказания прочих сопут-
ствующих услуг на городском пляже о. Старка 
и парке Экскаваторостроителей. Заинтересо-
ванным лицам необходимо обращаться в от-
дел торговли и сферы услуг управления по эко-
номической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям администрации города по 
адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб.14, и 
по тел. 3-48-37.
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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:45 «Информа-

ционный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
23:40 «Двое. Рассказ жены Шостако-

вича» (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 «САЛЮТ-7» (12+)
23:30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
1:25 Х/ф «ВОИН» (12+)
2:55 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)

НТВ

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное происше-

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

(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
21:45 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
23:25 «Живи спокойно, страна!» 

(12+)
1:10 «Их нравы» (0+)
1:25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТНТ

6:10 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

7:00 М/с «Смешарики: Пин-код 
3» (6+)

7:30 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+)

9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00, 3:05 «Импровизация» (16+)
23:00 «Прожарка» (18+)
0:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
1:50 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
4:40 «Comedy Баттл» (16+)
5:25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» 
(16+)

5:25 Д/ф «Живая история» (12+)
6:05, 9:30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
1:00 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
2:20 Т/с «СВОИ-3» (16+)

СТС

6:00 «Ералаш» (0+)
6:10 «Галилео» (12+)
7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:15, 1:00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 

(16+)
12:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13:20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ» (16+)
23:00 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!» (18+)
2:40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5:50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)
8:15, 18:10 «Петровка, 38» (16+)
8:35, 11:55 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:40, 15:05 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 

(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Вы-

сокие, высокие отношения!» 
(12+)

18:30 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
(12+)

20:15 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22:10 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:30 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
2:15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» (16+)
5:05 «Хватит слухов!» (16+)

РЕН-ТВ

5:00, 9:00 Документальный про-
ект (16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 

(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, 4:45 «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 «ЗАЛОЖНИК» (16+)
21:30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Су-

персерия. Джефф Монсон - Вя-
чеслав Дацик (16+)

0:15 Х/ф «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ 
КРОВЬ» (18+)

2:00 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» 
(16+)

3:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)

ДОМАШНИЙ

5:10, 4:30 «6 кадров» (16+)
5:45, 4:50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
9:25, 2:50 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:20, 1:10 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 0:20 «Понять. Простить» (16+)
13:30, 22:45 «Порча» (16+)
14:00, 23:20 «Знахарка» (16+)
14:30, 23:50 «Верну любимого» 

(16+)
15:05 Т/с «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-

ВО» (12+)
19:00 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ 

ЛЕСУ» (16+)

ЗВЕЗДА

5:35 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:20, 23:50 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
12:30, 19:00 Д/с «Освобождение» 

(16+)
13:25 Специальный репортаж (16+)
14:00 Военные новости (16+)
14:05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14:15 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
19:30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
2:35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)» (12+)
4:00 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВА-

ЛИ?» (6+)

РОССИЯ-К

6:30 «Пешком...». «Москва зоологи-
ческая»

7:00 «Другие Романовы». «Августей-
шая сестра милосердия»

7:30 Д/ф «Литераторские мостки, 
или Человек, заслуживший хо-
рошие похороны»

8:10 «Легенды мирового кино». 
«Лев Свердлин»

8:35 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 «Новости 

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

чие Егор Соколов, Аполлон 
Щедрин, Василий Собольщи-
ков, Иван Горностаев. Импе-
раторская Публичная библи-
отека»

10:45 Д/ф «Завод»
11:45 «Искусственный отбор»
12:30, 23:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗО-

ЛОТОЙ РУКОЙ»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17:35 «Цвет времени». «Илья Ре-

пин. «Иван Грозный и сын его 
Иван»

17:50 «90 лет Владимиру Федосее-
ву». «Шедевры мировой опе-
ры. Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик»

19:45 «Линия жизни»
20:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
1:25 «Искатели»
2:10 Мультфильм
2:40 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ

6:00, 2:55 «Улетное видео» (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+)
18:15 «Утилизатор 5» (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+
18:45 «Утилизатор 3» (16+)
19:00 «Утилизатор с Настей Туман» 

(16+)
21:00 «Заступницы» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3

6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12:25, 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 «ПАСТЫРЬ» (16+)
23:45 Х/ф «МАМА» (18+)
1:45 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ» (16+)
3:30 «Дневник экстрасенса. Моло-

дой ученик» (16+)

ТВ 1000

6:45, 5:30 М/с «Фиксики» (6+)
8:45 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10:25 Х/ф «14+» (16+)
12:15 Х/ф «Однажды» (16+)
13:55 Х/ф «Прогулка» (12+)
15:30 Х/ф «Матильда» (16+)
17:15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19:00 Х/ф «Турецкий гамбит» 

(12+)
22:45 Х/ф «Ленин. Неизбежность» 

(16+)
0:40 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
2:20 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
4:10 Х/ф «Одной левой» (12+)

ИЛЛЮЗИОН

6:55 Х/ф «Одноклассницы: Новый 
поворот» (16+)

8:05, 5:35 Х/ф «Несoкрушимый» 
(12+)

9:40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
11:20 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (16+)
13:05 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
14:45 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
16:05 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
18:00 Х/ф «Няньки» (16+)
19:40 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
21:05 Х/ф «Одна война» (16+)
22:35 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
0:05 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
1:35 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
2:45 Х/ф «Корпоратив» (16+)
4:10 Х/ф «Восьмерка» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00, 8:55, 12:35, 14:55, 20:10, 3:15 
Новости

6:05, 15:00, 20:15, 23:30 «Все на 
Матч!» (12+)

9:00 Специальный репортаж (12+)
9:20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
11:10 Матч! Парад (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 «Лица страны. Ольга и Евгения 

Фролкины» (12+)
13:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:55, 5:00 Лёгкая атлетика. Чемпи-

онат России (0+)
18:55 Пляжный футбол. Женщины. 

Россия - Белоруссия (0+)
20:55 «РецепТура» (0+)
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» - «Бавария» (0+)
0:15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
2:20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 

великой команды» (12+)
3:20 «Всё о главном» (12+)
3:50 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-

пионов» (0+)

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

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

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

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

П
ЕН
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О

Н
ЕР
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 2
0%

 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

5 
А

ВГ
УС

ТА

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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ПЕРВЫЙ

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ» (12+)
15:35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. НА-

ПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДА-
РА» (12+)

18:20 «На самом деле» (16+)
19:25 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 

(12+)
1:10 «Наедине со всеми» (16+)
3:00 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
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (12+)
0:50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 

(16+)
4:00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

НТВ

4:35 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+)
19:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
22:30 Шоу «Маска» (12+)
1:30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТНТ

6:15, 10:00, 5:50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

9:00 «Перезагрузка» (16+)
9:30 «Модные игры» (16+)
15:00 «Комеди клаб. Дайджест» 

(16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23:00 «ХБ» (18+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)
4:15 «Comedy Баттл» (16+)
5:00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)

17:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
1:25 «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, 10:45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «InТуристы» (16+)
11:05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ» (16+)
13:25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 
(16+)

16:05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕР-
ТИ» (16+)

19:00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
21:00 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ» (12+)
23:00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН» (12+)
0:45 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+)
2:40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5:50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5:35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
7:15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7:40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 

Кронштадтский» (12+)
8:20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ» (12+)
10:10 «Москва резиновая» (16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
11:45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(12+)
13:40 «Смех без причины» (12+)
14:45 Т/с «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 

(16+)
18:20 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО» (12+)
22:15 Д/ф «Госизменники» (16+)
23:00 «Девяностые. Наркота» (16+)
23:40 «Прощание. Виктор Черномы-

рдин» (16+)
0:25 «Дикие деньги. Джордж-потро-

шитель» (16+)
1:05 «Хватит слухов!» (16+)
2:25 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 

(16+)

РЕН-ТВ

5:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Д/ф «Кому нужна эта Украи-

на?» (16+)
17:00 Д/п «Засекреченные списки. 

Украина. 7 военных преступни-
ков» (16+)

18:00, 20:00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
20:20 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 

(16+)
22:15, 23:25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 

(16+)
0:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)
2:25 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ» (18+)
3:50 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

6:30 «6 кадров» (16+)
6:50 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
8:40 Т/с «МИЛЛИОНЕР» (16+)
10:45, 0:35 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 

(12+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
22:40 Т/с «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
4:00 «Преступления страсти» (16+)

ЗВЕЗДА

5:30, 2:25 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА» (6+)

6:30, 8:15, 23:50 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» (12+)

8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:35 «Легенды кино» (12+)
10:15 «Главный день» (16+)
11:00 Д/с «Война миров. Битва тан-

ковых асов» (16+)
11:45 «Не факт!» (12+)
12:15 «СССР. Знак качества. Печки, 

лавочки... Как жила советская 
деревня?» (12+)

13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:40, 18:25 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНА-

ЕТСЯ РОДИНА» (16+)
21:55 Х/ф «ДУША ШПИОНА» (16+)
3:25 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ» (16+)
5:30 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

РОССИЯ-К

6:30 «Владимир Маяковский «Ми-
стерия-Буфф» в программе 
«Библейский сюжет»

7:05, 2:35 Мультфильм
8:05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10:15 «Передвижники». «Нико-

лай Ге»
10:45, 0:00 Х/ф «ДОРОГА К 

МОРЮ»
12:00 «Дом ученых». «Дмитрий Те-

терюков»
12:30, 1:10 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
13:15 Д/ф «Монолог балетмей-

стера»
14:00 Балет «Ревизор»
15:45 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:10 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда»
17:00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС»
19:00 Д/ф «Анастасия»
19:55 «Цвет времени». «Ван Дейк»
20:05 «Линия жизни»
21:00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
22:30 В. Мартынов. «Упражнения и 

танцы Гвидо»
1:50 «Искатели»

ЧЕ

6:00 «Супершеф» (16+)
6:30 «Улетное видео. Самое смеш-

ное» (16+)
8:30 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» 12+
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
21:00 «+100500» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)
1:55 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3

6:00 М/с «Сказочный патруль» (0+)
9:30 Д/с «Гадалка» (16+)
12:45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 

(16+)

14:45 Х/ф «МАМА» (16+)
16:45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 
(18+)

19:00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ-
НИ» (18+)

21:00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
23:00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ» (18+)
1:15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)
3:00 «13 знаков зодиака. Овен» 

(16+)
4:00 «13 знаков зодиака. Телец» 

(16+)
4:45 «13 знаков зодиака. Близне-

цы» (16+)
5:30 «13 знаков зодиака. Рак» (16+)

ТВ 1000

6:55, 5:35 М/с «Смешарики» (6+)
8:30 М/с «Фиксики» (6+)
10:00 Т/с «Склифосовский» (16+)
12:30 Х/ф «Турецкий гамбит» 

(12+)
16:15 Х/ф «Метро» (16+)
18:30 Х/ф «Землетрясение» (12+)
20:20 Х/ф «Экипаж» (6+)
22:40 Х/ф «Время Первых» (6+)
1:00 Х/ф «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)
4:10 Х/ф «Семь ужинов» (12+)

ИЛЛЮЗИОН

7:05, 4:45 Х/ф «Новогодний брак» 
(6+)

8:40 Х/ф «Неуловимые: Послед-
ний герой» (16+)

10:05 Х/ф «Непрощенный» (16+)
12:00 Х/ф «Няньки» (16+)
13:40 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
15:10 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
16:55 Х/ф «Одна война» (16+)
18:30 Х/ф «Лови момент» (16+)
19:50 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
21:00 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
23:00 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
0:30 Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
1:55 Х/ф «Что творят мужчины!» 

(18+)
3:20 Х/ф «Неуловимые» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 
Ветрила против Сиримонгхона 
Ламтуана (16+)

7:00, 8:55, 12:40, 16:10, 3:40 Новости
7:05, 12:45, 14:40, 16:15, 19:30, 

22:00 «Все на Матч!» (12+)
9:00 Х/ф «МОЛОДОЙ ИП МАН» 

(16+)
10:45 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+)
13:25 Пляжный футбол. РАRI Чем-

пионат России. «Спартак» (Мо-
сква) - «Дельта» (Саратов) (0+)

14:55 Пляжный футбол. РАRI Чемпи-
онат России. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Кристалл» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

17:00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. ЦСКА - «Факел» 
(Воронеж) (0+)

19:50 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Краснодар» - «Ло-
комотив» (Москва) (0+)

22:45 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
1:40 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - «Бай-
ер» (0+)

3:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля (0+)

5:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Тиаго Сантос против Джамала 
Хилла (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

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 

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

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

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
• воспитатели
• младшие воспитатели
• повар • специалист 
• по охране здоровья

3-85-50
3-85-36

МБ ДОУ 
№23

Реклама

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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Просто анекдот
z – Раньше где работали?

– Это мой дебют.
– Ваши ожидания по зарплате?
– Максимум до завтра могу подождать.

ПЕРВЫЙ

5:05, 6:10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Парни «С Квартала». Специ-

альный репортаж» (16+)
11:20, 12:15, 18:20 Т/с «АНДРЕЕВ-

СКИЙ ФЛАГ» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Выбор агента Блей-

ка» (12+)
0:45 «Наедине со всеми» (16+)
2:35 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ

5:35, 2:35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» (12+)

7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1:00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-

ВЫ» (16+)

НТВ

4:35 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+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
22:40 Шоу «Маска» (12+)
1:25 «Их нравы» (0+)
1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТНТ

7:00 М/с «Смешарики: Пин-код 
3» (6+)

9:00 М/ф «Два хвоста» (6+)
10:20 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИС-

КЕ 2» (16+)
22:00 «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+)
5:50 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

5 КАНАЛ

5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

7:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
15:05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 

(16+)
17:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (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+)
8:00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 

(12+)
9:45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
11:25 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
13:05 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
14:55 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕ-

ЛЫЙ ЛЕВ» (6+)
17:00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
18:55 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ» (12+)
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ» (16+)
23:35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» (18+)
2:35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5:45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5:25 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
6:55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(12+)
8:35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 

(6+)
10:35 «Знак качества» (16+)
11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
11:45 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 

(16+)
13:40 «Москва резиновая» (16+)
14:45 «Что бы это значило?» (12+)
16:25 Т/с «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ» (12+)
19:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-

РОЛЕВЫ» (12+)
23:35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 
(16+)

1:05 «Петровка, 38» (16+)
1:15 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-

ТА» (12+)
4:10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ» (12+)

РЕН-ТВ

5:00 «Тайны Чапман» (16+)
6:00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА» (16+)
7:45, 9:00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА 2» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
10:45, 13:00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА 3» (16+)
13:50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 
(16+)

17:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

20:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

23:25 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 
(18+)

1:05 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

4:30 «Территория заблуждений» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5:35 «6 кадров» (16+)
6:10 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
9:45 Т/с «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
11:40 Т/с «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
15:15 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ 

ЛЕСУ» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
22:40 Т/с «МИЛЛИОНЕР» (16+)
0:40 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
4:00 «Преступления страсти» (16+)

ЗВЕЗДА

6:00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+)

7:10 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 
(12+)

9:00 Новости дня (16+)
9:15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
9:30 Д/ф «7 августа - День железно-

дорожных войск» (16+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:40 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск 

№13» (16+)
11:25 «Код доступа. ВОЗ. Бизнес на 

здоровье» (12+)
12:10 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
12:55, 1:15 Д/с «Освобождение» 

(16+)
13:25 Специальный репортаж (16+)
14:30 Т/с «ВИКИН 2» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19:45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22:50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
1:45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-

ДИНА» (16+)

РОССИЯ-К

6:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7:05, 2:30 Мультфильм
8:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10:25 «Обыкновенный концерт»
10:55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
12:25 Д/с «Первые в мире»
12:40, 1:05 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
13:25 «Виктор Захарченко и Госу-

дарственный академический 
Кубанский казачий хор»

14:40 Д/ф «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не прохо-
дит, нет!»

15:20, 23:20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»

17:10 Д/ф «Что на обед через сто 
лет»

17:55 «Пешком...». «Москва нескуч-
ная»

18:25 «Острова»
19:10 «Романтика романса»
20:05 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21:35 «Большая опера» - 2016 г.
1:45 «Искатели»

ЧЕ

6:00 «Супершеф» (16+)
6:30 «Утилизатор с Настей Туман» 

(16+)
8:30 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» 12+
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
21:00 «+100500» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)
2:00 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3

6:00 М/с «Сказочный патруль» (0+)
9:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12:45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР 

ЗМЕИ» (12+)
15:00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
16:45 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
18:30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
20:45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ 2» (18+)
23:30 Х/ф «НЕ ВХОДИ» (18+)
1:15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (18+)
2:45 «13 знаков зодиака. Лев» (16+)

3:45 «13 знаков зодиака. Дева» 
(16+)

4:30 «13 знаков зодиака. Весы» 
(16+)

5:15 «13 знаков зодиака. Скорпи-
он» (16+)

ТВ 1000

6:55 М/с «Фиксики» (6+)
8:25 М/с «Смешарики» (6+)
10:00 Т/с «Склифосовский» (16+)
12:30 Х/ф «Время Первых» (6+)
14:55 Х/ф «Экипаж» (6+)
17:15 Х/ф «Землетрясение» (12+)
19:05 Х/ф «Громкая связь» (16+)
20:45 Х/ф «Обратная связь» (16+)
22:35 Х/ф «Свингеры» (16+)
0:15 Х/ф «Про любовь» (18+)
2:15 Х/ф «Матильда» (16+)
3:55 Х/ф «Пассажирка» (16+)

ИЛЛЮЗИОН

6:20 Х/ф «Курортный туман» (16+)
7:55, 4:35 Х/ф «Няньки» (16+)
9:35 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
11:05 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
13:00 Х/ф «Одна война» (16+)
14:35 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
16:05 Х/ф «Лови момент» (16+)
17:25 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
19:25 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
21:10 Х/ф «Сторож» (16+)
23:00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
0:25 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
2:00 Х/ф «Чтo твoрят мужчины! 

2» (18+)
3:20 Х/ф «Неуловимые» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Тиаго Сантос против Джамала 
Хилла (16+)

8:00, 9:25, 12:25, 14:55, 23:00, 3:40 
Новости

8:05, 12:30, 15:00, 18:05, 19:40, 
23:10 «Все на Матч!» (12+)

9:30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
12:55 Регби. РАRI Чемпионат России. 

«Стрела» (Казань) - «Локомо-
тив-Пенза» (0+)

15:40 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi 
Носkеу Ореn». СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Авангард» (Омск) 
(0+)

18:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпи-
онат России. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва) (0+)

19:55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Сочи» - «Пари НН» 
(Нижний Новгород) (0+)

22:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

0:05 VII Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». Цере-
мония закрытия (0+)

1:15 Мотоспорт. Чемпионат России 
по шоссейно-кольцевым гон-
кам (0+)

2:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпио-
нат России. ЦСКА - «Строгино» 
(Москва) (0+)

3:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля (0+)

5:00 Д/ф «Любовь под грифом «Се-
кретно» (12+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО
7 

А
ВГ

УС
ТА

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 

КУПЛЮ 
ВОЛОСЫ

Парикмахерская «Топ Чик»
ул. Первомайская, 27 (ост. «Парк им. В.А. Дегтярёва»)

8-987-549-34-02

Стрижка
от 40 см –
бесплатно

• Натуральные – от 35 см
• Седые – от 45 см
• Крашеные – от 50 см

Только 4 августа
С 10.00 до 18.00

От 10 000 
до 80 000 

рублей ре
кл

ам
а

Парикмахерская «Топ Чик»
ул. Первомайская, 27 (ост. «Парк им. В.А. Дегтярёва»)

8-987-549-34-02

Только 4 августа, с 10.00 до 18.00

КУПЛЮ ЧАСЫ
НА ЗАПЧАСТИ

Старые 
наручные 

механические, 
карманные

• ФОТОАППАРАТЫ (объективы пр-во СССР)
• ЧАСЫ на закрутке и винте из тяжелого металла

• СТАТУЭТКИ фарфор, металл 
• ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯНТАРЯ • ЗУБНЫЕ КОРОНКИ

в жёлтом 
корпусе,
в белом 
корпусе 
(выборочно)

реклама

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

Ïåðâîìàéñêèé
ðûíîê
ПРИГЛАШАЕТ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Вас ждет широкий 
выбор продуктов 
и промтоваров 
по умеренным ценампо умеренным ценампо умеренным ценам реклама 

ðûíîê
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Через два месяца на Украине начнется зимний период. Стране отключат 

газ, она не имеет в достаточном количестве электроэнергии. В условиях 

продолжения боевых действий это угрожает полным коллапсом ЖКХ

на ее территории. Холод, голод и болезни – реальное будущее Украины. 

мысли по поводу

Познай себя 
Галина Мухтасимова, 

психолог
«Любой пассажир автобу-

са старше тридцати  – неудач-
ник», – сказала когда-то герцо-
гиня Вестминстерская.

То есть «удачник», по ее мне-
нию, ездит на машине. А кто 
такой неудачник в нашей дей-
ствительности?

Когда ребенок приносит из 
школы плохую отметку, ему 
пророчат стать дворником или 
сантехником. Как будто эти 
профессии – что-то постыд-
ное, нелепое и ужасное. Двор-

ник и сантехник стали синони-
мом неудачника. А так ли это? 
Ведь иной сантехник сейчас за-
рабатывает поболее выпускни-
ка вуза. 

Кто может определить, успе-
шен ли человек? И какими кри-
териями определяются уда-
чи? Мы все разные и по-разно-
му оцениваем успешность или 
не успешность других. Кто-то 
видит успех в наличии семьи, 
дома или квартиры. Другой – 
в известности, славе и счете в 
банке. Третий – в престижно-
сти машины. И если что-то из 
этого набора стерео типов от-
сутствует, человека запишут в 
неудачники. Если в свои трид-

цать вы еще не женаты или не 
замужем и живете с родителя-
ми, то идите сразу в разряд не-
удачных людей. Кто-то считает, 
что успешные люди имеют на 
своих счетах миллионы и мил-
лиарды, но ведь и богатые тоже 
плачут. Порою чаще других. 

По мне, неудачи выглядят со-
всем иначе. Я считаю неудачей 
жить так, как вы не хотите. Как 
вам навязывают авторитет-
ные родные, общество, друзья. 
Неудача – это всю жизнь под-
страиваться под других, чтобы 
им нравиться или чтобы быть 
принятым в обществе тех, где 
постоянно надо носить маску. 
И бояться быть самим собой. 

Неудача – это работать на 
высоко оплачиваемой работе, 
но идти на нее каждое утро как 
на каторгу. Или выйти замуж 
за материально обеспеченного 
мужчину, но абсолютно ниче-
го к нему не чувствовать. И ис-
кать любовь на стороне. Неуда-
ча – это не любить себя, жить 
в обиде на родителей, детей, 
свое окружение. Неудача – это 
не замечать все те прекрасные 
мелочи, которые окружают нас 
каждый день. 

Неудача – это желание вы-
зывать в других зависть к 
себе, потому что ты сам зави-
дуешь другим. Неудача – это 
то, что мы хотели, пытались, 
но не достигли. Никто не мо-
жет нас оценить, кроме нас са-
мих. Кому-то нужна иномарка, 
а другому комфортна езда на 

велосипеде. Кто-то мечтает 
жить в мегаполисе, а другой 
бежит из города без оглядки 
туда, где свежий воздух, боль-
шие пространства и уютный 
деревенский домик окнами в 
сад. Кто-то мечтает о большой 
семье, а кому-то и одного ре-
бенка много. 

Нет в жизни абсолютных не-
удачников, как нет и абсолют-
ных везунчиков. Все мы изред-
ка терпим неудачи, падения и 
взлеты. Просто любой промах 
можно записывать в свою ко-
пилочку опыта и идти с ним 
дальше. 

А дворник и сантехник – 
очень нужные и важные про-
фессии. Без них мы бы заросли 
грязью или каждый вынужден 
был бы сам стать и сантехни-
ком, и дворником.   

О, СЧАСТЛИВЧИК!

Итоги и прогнозы
Михаил Воронов
Рисунок В. Миронова

Всех нас интересует, что день гря-
дущий нам готовит. Заглянуть в буду-
щее человечество стремилось всег-
да. В древности для этого прибегали 
к помощи прорицателей, пифий и га-
далок. Позднее, в эпоху Просвеще-
ния, стали вопрошать мудрецов и фи-
лософов. Постепенно появилась це-
лая научная отрасль, именуемая по-
литологией. 

АНАЛИТИКА 
ДВУХ ВИДОВ
В наше время эксперты упражняют-

ся в создании доказательных концеп-
ций грядущих ожиданий. Однако экс-
пертиза экспертизе рознь. Есть поли-
тология для внутреннего потребле-
ния, которая предназначена для уз-
кого круга специалистов, а есть та, ко-
торая пытается удовлетворить обще-
ственные потребности в лучшей жиз-
ни, канализирует негатив, формирует 
позитивное восприятие окружающей 
действительности под общим слога-
ном «надо еще немного потерпеть». 

В условиях современной ситуации 
в мире преобладает второй тип ана-
литики. Особенно это касается тех 
экспертов, которые работают на сто-
роне Украины и ее спонсоров. Одна-
ко специалисты не только внушают 
украинцам надежды на скорую пере-
могу, но и пытаются охватить и рус-
скоязычную аудиторию, посеять па-
нику в нашем стане. Постараемся про-
анализировать самих аналитиков.

НЕ ТАК БЫСТРО, 
КАК ХОТЕЛОСЬ
Условием устойчивости человече-

ской психики является надежда на 
лучшее, но это не исключает и нега-
тивных сценариев. В феврале боль-
шинство наших граждан ожидало 
быстрого исхода специальной воен-
ной операции на Украине. Казалось, 
что за неделю, максимум за две рос-
сийской армией будет одержана ре-
шительная победа и жизнь войдет в 
привычное русло. Несмотря на значи-
тельные успехи, операция продолжа-
ется уже шестой месяц. И очевидно, 
что до победного конца еще совсем 
не близко.

Обыватель живет своими надежда-
ми, планы генерального штаба ему не-
известны, поэтому желаемое препод-
носится как действительное. А что по-
казали события этих месяцев?

Прежде всего, надо отдавать отчет в 
том, что никакой Украины как самосто-
ятельной страны уже нет. Просто пото-
му, что все возможности ее самостоя-
тельного сопротивления были исчер-
паны за три месяца боевых действий. 
По подсчетам английских военных 
экспертов, к лету невозвратные поте-
ри ВСУ составили не менее 100 тыс. 
военно служащих. Аналитики считают, 
что это стало результатом 20-кратно-
го превосходства ВС РФ в артиллерии 
и боеприпасах. К июню Украина прак-
тически лишилась своих ствольных си-
стем, авиации, флота, бронетанковых 
соединений. Отсутствует возможность 

производить вооружение на собствен-
ной территории в достаточном коли-
честве. По оценкам экспертов, страна 
потеряла до 60% машиностроитель-
ных заводов, 70% энергетики, 25% тер-
ритории. Население в результате ми-
граций сократилось с 40 до 25 млн че-
ловек.

Можно уверенно сказать, что это 
уже поражение. Единственная возмож-
ность сопротивления – это возможно-
сти гальванизированного трупа, кото-
рого стимулируют от аппарата времен-
ного поддержания жизни. Именно так 
надо понимать поставки военного сна-
ряжения из США и стран НАТО.

ЦЕНА ПОСТАВОК – 
ПОЖИЗНЕННОЕ РАБСТВО 
Владимир Зеленский анонсировал 

полное освобождение территорий к на-
чалу сентября. Это означает наступа-
тельную операцию ВСУ. Для этого необ-
ходимо численное превосходство в че-
тыре раза – не менее 1 млн солдат. Такой 
численности на фронте у ВСУ не было 
никогда. Без авиации, танков, пушек это 
бессмысленные многочисленные жерт-
вы. Не исключаю, что под декларацию о 
перемоге Зеленский хочет иметь новые 
поставки оружия и кредиты. 

Только в этом году Украина получила 
на свое содержание не менее 25 млрд 
долларов США для выплаты зарплат 
госслужащим и социальных пенсий, 
пособий. В стране полностью утраче-
на возможность сбора налогов. Весь 
бюджет четыре месяца является на 
100% дотационным. Кредиторы пре-
красно понимают, что эти деньги они 
не вернут никогда. Взамен зато может 
быть получена абсолютная лояльность 
Украины своим заимодавцам, рабское 
пожизненное служение.

Через два месяца на Украине начнет-
ся зимний период. Стране отключат газ, 
она не имеет в достаточном количестве 
электроэнергии. В условиях продолже-
ния боевых действий это угрожает пол-
ным коллапсом ЖКХ на ее территории. 
Холод, голод и болезни – реальное бу-
дущее Украины. А боевые действия мо-
гут длится достаточно долго. Вот тогда 
в стране возникнет протестное движе-
ние, которое потребует от правитель-
ства заключение мирного соглашения. 

Контрастом будет ситуация в про-
российских регионах, где восстановят 
подачу газа, тепла, воды. Заработают 
предприятия, будут осуществляться 
денежные выплаты. И всё это уже про-
исходит. 

ЗИМА 
ПЛАН ПОКАЖЕТ
Три месяца назад на этих страницах 

мы анонсировали грядущее освобожде-
ние от 7 до 10 областей Украины. Сегод-
ня ясно, что к концу этого года, если Зе-
ленский не пойдет на подписание мир-
ного договора, российская армия закре-
пится на днепровском рубеже, фактиче-
ски отделив всю исторически левобе-
режную Украину. 

Что может оказаться препятствием 
для России в ее плане окончательной де-
милитаризации соседей? Реально суще-
ствует только одна угроза. Это введение 
армейских подразделений западных 
стран. То есть то, о чем предупреждал 
глава СВР Сергей Нарышкин: оккупа-
ция Польшей западных областей – Гали-
ции. Сама Речь Посполитая обладает ни-
чтожной армией в 160 тыс. солдат. По-
этому речь может идти только о поли-
тическом присутствии и надежде на за-
щиту со стороны остальной части НАТО.

Если посмотреть внимательно, то 
только одна часть Украины не подверга-
лась обстрелам «калибрами» и авиана-
летам с нашей стороны. Это Закарпатье, 
населенное венграми, румынами и руси-
нами. Будапешт явно удовлетворен тем, 
что его подопечные, имеющие венгер-
ские паспорта, не подвергаются никакой 
угрозе в условиях боевых действий. Это 
гарантирует лояльность Венгрии в отно-
шении СВО. Кроме того, не стоит исклю-
чать вариант присоединения данной 
территории к Румынии, что фактически 
станет международным разделом Укра-
ины, полной ликвидацией государства и 
сохранением правительства Зеленского 
в изгнании где-нибудь в Лондоне.

Зима уже не за горами. Что бы ни го-
ворили проукраинские аналитики, но 
за время СВО освобожденная терри-
тория, включая Крым, увеличилась на 
10%. Половина страны находится в зоне 
поражения авиацией и ракетными так-
тическими войсками России. Если ана-
лизировать опыт других военных кам-
паний, то такое военное присутствие 
может быть весьма продолжительным. 
Так, в Сирии присутствуют российские, 
турецкие и американские войска. Это 
положение может продлиться годы.

Затягивание военных действий де-
лает невозможным вечное пребыва-
ние Украины, многомиллионной стра-
ны, на содержании ЕС и США. Тем более 
что в Европе разгорается энергетиче-
ский кризис. Тогда как прогнозы о кол-
лапсе российской экономики не оправ-
дались. Нынешние проблемы не тянут 
на то, чтобы привести Россию к револю-
ции и расколу. Не дождутся...   

КУХНЯ КУХНЯ 
политическойполитической
экспертизыэкспертизы



23№ 58Ковровская неделя
29 июля 2022 г.

дорога
Сбил пешехода

По информации ГИБДД 
МО МВД России «Ковров-
ский», 23  июля в 15.30 у 
дома №26 на ул.  Абельма-
на 28-летний житель Ковро-
ва, управляя автомобилем 
«Опель», двигаясь со сторо-
ны ул. Фёдорова в сторону 
ул. Октябрьской, совершил 
наезд на 73-летнюю ков-
ровчанку. Женщина перехо-
дила проезжую часть доро-
ги по нерегулируемому пе-
шеходному переходу . 

Ковровчанка доставлена 
в больницу с ушибами и че-
репно-мозговой травмой.

служба 01
Опять  
горела машина

В Главное управление МЧС 
России по Владимирской обла-
сти 21 июля в 9.21 поступило 
сообщение о горении автомо-
биля на ул. Брюсова у дома №2. 

Прибывшие пожарные не 
дали распространиться огню и 

ликвидировали горение на об-
щей площади 2 кв. м. Сгорел са-
лон автомобиля. Погибших и 
пострадавших нет.

К ликвидации пожара при-
влекалось две единицы техни-
ки, 9 человек личного состава. 
Дознаватель МЧС России уста-
навливает причину пожара. 

происшествия Информация предоставлена МО МВД «Ковровский»

Зашёл  
и украл

Следственным отделом МО МВД России «Ков-
ровский» завершено расследование уголовно-
го дела в отношении 32-летнего местного жите-
ля. Мужчине предъявлено обвинение в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 
УК РФ (кража).

В ходе следствия установлено, что в ноябре 
прошлого года обвиняемый перелез через за-
бор и через незапертую дверь проник в част-
ный дом, расположенный на ул. Островского. 
Воспользовавшись тем, что хозяйка спала, фи-
гурант забрал лежащий на столе мобильный те-
лефон и похитил из кошелька около полутора 
тысяч рублей. 

Похищенный телефон злоумышленник плани-
ровал продать.

Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась 
в полицию. Женщина оценила причиненный ма-
териальный ущерб в 8800 рублей.

Впоследствии продавец торговой точки по 
продаже мобильных телефонов опознала в 
предоставленной оперативниками ориенти-
ровке мужчину, пытавшегося сдать на реализа-
цию гаджет.

Неоднократно судимый за совершение ана-
логичных преступлений местный житель был за-
держан и дал признательные показания. Похи-
щенный телефон изъят.

В настоящее время уголовное дело с утверж-
денным обвинительным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения по существу.

прокуратура информирует
У дома должен быть хозяин 

В ходе проверки, проведенной городской 
прокуратурой в июне, установлено, что на 
территории Ивановского сельского поселе-
ния, в нарушение требований ст. 161 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, не ре-
ализован способ управления по многоквар-
тирным домам №50, №110 на ул. Централь-
ной в городке Ковров-35, №107 на ул. Школь-
ной того же населенного пункта Ковровского 
района.

Непринятие мер по выбору способа управ-
ления указанными многоквартирными дома-
ми, бездействие органа местного самоуправ-
ления нарушает права жителей на благопри-
ятные и безопасные условия проживания, а 
также влечет за собой отсутствие надлежаще-
го содержания общего имущества собствен-
ников помещений.

По данному факту заместителем городско-
го прокурора главе администрации Иванов-
ского сельского поселения внесено представ-
ление. Оно рассмотрено, удовлетворено, за-
меститель главы администрации Ивановского 
сельского поселения привлечен к дисципли-
нарной ответственности. Распоряжением ад-
министрации поселения объявлен конкурс по 
отбору управляющей организации для ука-
занных домов.

Опасный объект запретили
Городской прокуратурой проведена про-

верка соблюдения требований законодатель-
ства о промышленной безопасности индиви-
дуальным предпринимателем Кузиной И.В.

Установлено, что на основании договора 
купли-продажи, заключенного между ООО 
«Экопромпарк» и индивидуальным пред-
принимателем, последней передано имуще-
ство – газопровод системы газопотребления 

предприятия по адресу: г. Ковров, пр. Север-
ный, 11а. Указанное имущество, согласно за-
ключению Центрального управления Ростех-
надзора, является опасным производствен-
ным объектом, не зарегистрированным в го-
сударственном реестре и не имеющем разре-
шительной документации.

При этом, согласно сведениям из Едино-
го государственного реестра недвижимости 
право собственности зарегистрированного 
за Кузиной И.В. как за физическим лицом.

Невозможность регистрации опасного 
производственного объекта за физическим 
лицом фактически использовалась индиви-
дуальным предпринимателем как способ из-
бежания обязанности по оформлению разре-
шительной документации и включения све-
дений в государственный реестр.

Таким образом, прокурорской проверкой 
установлено, что индивидуальный предпри-
ниматель в нарушение требований феде-
рального законодательства осуществляла ис-
пользование и эксплуатацию опасного про-
изводственного объекта без регистрации в 
государственном реестре и без разрешитель-
ной документации.

По данному факту городским прокурором 
в городской суд в интересах неопределен-
ного круга лиц направлено исковое заявле-
ние о запрете осуществления индивидуаль-
ным предпринимателем деятельности по ис-
пользованию и эксплуатации опасного про-
изводственного объекта, по результатам рас-
смотрения которого 5 июля вынесено реше-
ние об удовлетворении исковых требований.

До вступления решения в законную силу 
по ходатайству прокуратуры судом наложе-
ны обеспечительные меры в виде запрета по 
отчуждению указанного объекта третьим ли-
цам.

закон и порядок
Водителю на заметку

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ

Федеральным законом от 14.07.2022 № 
257-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» статья 12.7 КоАП 
РФ дополнена частью 4, которая предусма-
тривает повышенные санкции за повторное 
управление транспортным средством води-
телем, лишенным права управления транс-
портными средствами, если такое действие 
не содержит признаков уголовно наказуе-
мого деяния.

За совершение указанного правонарушения 
предусмотрено наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере от 50 до 100 тыс. 
рублей либо обязательные работы на срок от 
150 до 200 часов.

Федеральным законом от 14.07.2022 
№258-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и статьи 31 
и 150 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации», уголовный кодекс допол-
няется статьей 264.3, устанавливающей ответ-
ственность за управление транспортным сред-
ством лицом, лишенным права управления 
транспортными средствами и подвергнутым 
административному наказанию или имеющим 
судимость за деяния, связанные с управлением 

транспортным средством при отсутствии соот-
ветствующего права.

Максимальная санкция по части 1 данной 
статьи предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до одного года, по ча-
сти 2 – лишение свободы на срок до двух лет.

Кроме того, указанным Федеральным за-
коном части вторая, четвертая и шестая ста-
тьи 264 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации дополнены новым квалифицирующим 
признаком, устанавливающим повышенные 
меры ответственности за нарушение правил 
дорожного движения или эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда здоровью чело-
века или его смерть – совершение указанного 
преступления лицом, не имеющим или лишен-
ным права управления транспортными сред-
ствами.

Также часть 1 статьи 104.1 УК РФ дополняет-
ся новым пунктом «д», который предусматри-
вает конфискацию транспортного средства, 
принадлежащего обвиняемому и использован-
ного им при совершении преступлений, пред-
усмотренных статьями 264.1, 264.2 или 264.3 
УК РФ.

Указанные изменения вступили в силу с 
25 июля 2022 года.  

Полезная информация

ВСЁ О НАЛОГАХ – НА ГОСУСЛУГАХ
Получить государственные услуги Феде-

ральной налоговой службы в электронном 
виде можно как через официальный интер-
нет-сайт налоговой службы, так и с помо-
щью Единого портала государственных и 
муниципальных услуг («Гос услуги»).

Интерфейс портала обеспечивает быстрый 
поиск информации – доступные государ-
ственные услуги расписаны по ведомствам, 
популярности и жизненным ситуациям. Ин-
формация сгруппирована по двум категори-
ям: для физических и юридических лиц.

Через «Госуслуги» можно узнать информа-
цию о наличии или отсутствии налоговой за-
долженности, подать заявление на получение 
ИНН, узнать ИНН, подать налоговую деклара-
цию 3-НДФЛ, получить сведения из ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП, осуществить регистрацию юридиче-
ского лица или индивидуального предприни-
мателя и т.д.

При наличии подтвержденной учетной за-
писи физические лица могут воспользоваться 
сервисом «Личный кабинет налогоплатель-
щика» на сайте ФНС России, используя логин 
и пароль от портала госуслуг.  

Анти-сервис 
Анатолий Сенцов 

Смерть близкого челове-
ка  – тяжелое испытание для 
всех. Скорбящие люди под-
сознательно ожидают сочув-
ствия и понимания со сторо-
ны тех, с кем они улаживают 
необходимые в этих мрач-
ных обстоятельствах дела, то 
есть с ритуальными агента-
ми. Но, увы, ритуальный биз-
нес не располагает к излиш-
ним сантиментам. 

Интернет переполнен вос-
поминаниями людей о том, 
как под их дверью дрались 
сотрудники разных ритуаль-
ных агентств. Борьба идет в 
буквальном смысле за каж-
дый труп. В деле похорон-
ных агентов главное – пер-
вым предложить свои услуги 
родственникам покойного. 
Конкуренция на этом попри-
ще порой может принимать 
действительно непригляд-
ные формы. И одна из чита-
тельниц нашей газеты, Мари-
на Логинова, в очередной раз 
подтверждает это. 

– Мой опыт общения с ри-
туальщиками убеждает: ве-
рить в их сочувствие себе до-
роже. Пять лет назад у мое-
го друга умерла близкая род-
ственница, он просил помочь 
с похоронами. Я приехала, и 
мы вместе вызвали скорую 
помощь и сотрудника поли-
ции для констатации смер-
ти. Одновременно решили за-
ключить договор с МУП «Па-
мять», с которой уже прихо-
дилось иметь дело и сервис 
понравился. Однако не про-

шло и получаса, как раздал-
ся звонок в дверь, и раньше 
всех прибыл агент из част-
ной похоронной фирмы. На 
наши вопросы, откуда он уз-
нал о горе в семье, ритуаль-
щик молчал, как партизан. И 
вот опять... В минувшую сре-
ду, 20 июля, в реанимации ЦГБ 
скончалась мама моих дру-
зей. Разделяя их горе, я поеха-
ла вместе с ними в ЦГБ, что-
бы забрать тело и провести 
все необходимые похоронные 
церемонии. Еще на подходе к 
окошку справочной ЦГБ весь-
ма навязчивый незнакомый и 
немолодой человек стал ин-
тересоваться, куда мы пове-
зем покойницу. Мы постара-
лись от него отстраниться, 
указав на бестактность. Он 
тем не менее приставал с уго-
ворами повезти покойницу ку-
да-то «налево» в зеленой зоне 
ЦГБ и сопровождал нас до са-
мого траурного зала ООО «Па-
мять» (где мы и намеревались 
заказать панихиду). Еле отде-
лались, короче говоря. Но спра-
шивается: неужели подоб-
ные «дежурства» ритуальных 
агентов возле справочной уза-
конены администрацией ЦГБ? 
И почему охрана больничного 
учреждения не реагирует на 
такие бесцеремонные приста-
вания?

Спору нет, вопросы злобо-
дневные и адресованы пра-
вильно. Похороны совсем не 
тот случай, чтобы, презрев все 
приличия, являться без пред-
варительного звонка в квар-
тиру, приставать к родствен-
никам прямо в стенах боль-
ницы и таким образом нажи-
ваться на мертвых душах.  

ПОХОРОННЫЙ АГЕНТ 
БЫСТРЕЕ СКОРОЙ
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 8-904-
957-18-15. Елена.

№251. Обыкновенный рабочий мужчина, 48/173, разведен, давно 
живу один, свой дом. Познакомлюсь с неполной, не меркантиль-
ной женщиной до 48 лет, не обремененной детьми. Надеюсь на 
хорошие отношения.
№252. Женщина, 67/156, среднего телосложения, вдова, не кон-
фликтная, привыкла к спокойной жизни. Буду рада знакомству с 
городским, некурящим мужчиной не старше 70 лет, с таким же, 
как у меня, характером, внимательным, заботливым и желатель-
но с авто.
№253. Познакомлюсь с городским мужчиной до 68 лет, не имею-
щим корыстных интересов и планов, умеющим по-доб рому отно-
ситься, быть надежной подмогой в жизненных ситуациях. Встре-
чи и отношения подскажут многое. О себе: воспитанная женщи-
на, 65/160/75, женственная, создана для семейных отношений.
№254. Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 60+, с серьезны-
ми намерениями, обладателем уравновешенного и доброго ха-
рактера, не лишенным чувства юмора, темпераментным, ростом 
не ниже 170 см. Авто желательно. О себе: с мягким и оптими-
стичным характером, нормального телосложения, не дурна со-
бой, 62/165/75. Остальное при встрече.
№255. Женственная, спокойная, скромная женщина без вред-
ных привычек, 66/165. С большим удовольствием познакомлюсь 
с душевным, надежным в отношениях, бескорыстным, беззлоб-
ным мужчиной не старше 68 лет.
№256. Познакомлюсь с мужчиной до 65 лет, честным, отзывчи-
вым, любящим животных, имеющим свой дом. Чистоплотная, 
жизнелюбивая женщина, 62/164/75, жильем обеспечена, на чу-
жое не претендую, готова на добрые и долгие отношения с при-
личным человеком.
№257. Женщина, 53/160/75, не курю, не пью, очень чистоплотная, 
ценю хорошие поступки и отвечаю взаимностью. Надеюсь встре-
тить спутника жизни до 53 лет, не на один день, а на долгие годы, 
не имеющего тяги к спиртному, трудолюбивого, харизматичного.
№258. Познакомлюсь с русским, свободным, трезвым мужчиной 
до 60 лет. Хозяйственная женщина, 57/167, приятной полноты.
№259. Мне 54, вдова с 19-летним стажем. Осталась с двумя деть-
ми, без помощи и поддержки, было трудно, но мы, женщины, 
сильные духом и выносливые. Время пришло подумать и о сво-
ей личной жизни. Не рассчитываю на что-то большее от мужчи-
ны, хотелось бы взаимных добрых отношений. Буду рада знаком-
ству с русским мужчиной не старше 55 лет, ведущим трезвый об-
раз жизни.
№260. Буду рада знакомству с мужчиной не старше 72 лет, спо-
койным, домовитым и бескорыстным. Невысокого роста жен-
щина с уживчивым характером, женственная, жизнерадостная, 
вкусно готовлю и с желанием занимаюсь на дачном участке.

От имени жителей микрорай-
она выражаю огромную благо-
дарность за проявленную ини-
циативу по благо устройству улиц Кирова, 
Бурматова, Нагорной, Бутовой руководству 
ООО «КЭМЗ-энерго», заместителю начальника 
цеха благоустройства и озеленения КЭМЗ Дми-
трию Абрамову, а также рабочим этого цеха и 
сотрудникам МКУ «Город» во главе с бригади-
ром Сергеем Чулковым за добросовестно выпол-
ненную работу.

Спасибо за помощь и поддержку этой инициа-
тивы заместителю главы города по ЖКХ Аман-
гельды Куандыкову. 

Уличком ул. Бурматова Татьяна Машинина

информация, реклама
Куплю

y Дом	или	часть	дома	в	городе	Ковро-
ве.	Тел.	8-920-902-54-77.

Меняю
y 1-комн. квартиру, пр. Северный, 
общ. 31 кв.м, 3/5, не угловая, ложжия, 
на 1-комн. квартиру в центре, 1 эаж. 
Тел. 8-996-197-35-86.

Сдам
y Комнату, общ. 12,5 кв.м, Северный 
пр., д. 13, 5/5, кирп., есть мебель, хо-
лодильник, интернет, все удобства 
в блоке, на длител. срок, 4500 руб.+ 
ЖКХ. Тел. 8-910-176-60-82.
y 1-комн.	квартиру	в	военном	городке	
с	мебелью	и	быт.	техникой,	балкон	за-
стеклен,	на	длит.	срок.	Тел.	8-904-256-
50-48;	8-919-029-05-53.

ВЕЩИ
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 Велосипеды «Stels pilot 750», 24» 6 
ск., хор. сост, 7000 руб. и 20» 6 ск. 6500 
руб., с документами. Тел. 9-39-09; 
8-904-859-46-01.
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»,	 розовый	
«Орион»	новые	боковые	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., красный 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,	ухоже-
ны,	 от	 50	до	200	руб.,	 некоторые	от-
дам.	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.
y Многолетний	 цветок	 лаванда,	 кра-
сиво	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.,	кухонный	гар-
нитур,	пластик.	Тел.	8-904-033-76-10.
y Триммер бензиновый stihl-PS-55. 
Тел. 8-930-836-94-74.
y Акриловую	 ванну	 «Тритон»	 с	 экра-
ном,	 б/у	 в	 отл.	 сост.,	 6000	 руб.	 Тел.	
8-905-146-49-97.
y Веб камеру «Logitech Webcam 
C210» для компьютера, новая, отл. 
качество, отл. в работе, 1200 руб. Тел. 
8-904-599-26-06.
y Два	дамских	велосипеда	в	хор.	сост.,	
по	5000	руб.	Тел.	8-904-253-09-34.
y Кресло новое, габариты по гори-
зонтали (95х75) см, высота 85 см, 
5500 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
y Костюм	 женский	 из	 трикотажа	 цв.	
пудры	 (худи	 с	 капюшоном	и	 брюки),	
3000	руб.	Тел.	8-904-253-09-34.
y Матрас ватный (90х190); две поли-
ров. тумбы (43х43х43), (42х42х180). 
Тел. 8-900-475-89-45.

УЗНАЙ

6-85-85
vk.com/spravkakovrov

о товарах
и услугах
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Справочная 
в твоем

телефоне

t.me/spravkakovrov
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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

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

Ñïàñèáî çà 
áëàãîóñòðîéñòâî!

ГРАФИК ПРИЕМА
в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» 

В АВГУСТЕ (пер. Чкалова, д. 7) Запись по телефону 8-920-900-12-31
1 авг. 16:00-17:00 Гаврилова Инна Евгеньевна Депутат Законодательного Собрания Владимирской области
2 авг. 16:00-17:00 Лаврищева Елена Евгеньевна Депутат Законодательного Собрания Владимирской области
3 авг. 16:00-17:00 Бекасова Елена Алексеевна Начальник управления Пенсионного фонда РФ в г. Коврове
4 авг. 16:00 -17:00 Зубова Эльвира Наилевна Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
5 авг. 16:00-17:00 Глумов Сергей Иванович Частный практикующий юрист
8 авг. 16:00-17:00 Масленникова Татьяна  Викторовна Директор Ковровского комплексного центра социального обслуживания населения
9 авг. 16:00 -17:00 Зубова Эльвира Наилевна Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
10 авг. 16:00-17:00 Масленникова Татьяна  Викторовна Директор Ковровского комплексного центра социального обслуживания населения
11 авг. 16:00-17:00 Кашицын Сергей Владимирович Депутат Совета народных депутатов  по округу №19
12 авг. 16:00-17:00 Чернов Игорь Юрьевич Руководитель отдела социальной защиты населения по г. Коврову и Ковровскому району

15 авг. 16:00-17:00 Клеветов Денис Викторович Заместитель председателя Совета народных депутатов г. Коврова, депутат Совета 
народных депутатов  по округу №29

16 авг. 16:00-17:00 Храпкова Светлана Валерьевна Депутат Совета народных депутатов  по округу №18
17 авг. 15:00-16:00 Меланьина Елена Алексеевна Депутат Совета народных депутатов  по округу №5
18 авг. 16:00-17:00 Лаврищева Елена Евгеньевна Депутат Законодательного Собрания Владимирской области
19 авг. 17:00-18:00 Бекасова Елена Алексеевна Начальник управления Пенсионного фонда РФ в г. Коврове
22 авг. 17:00-18:00 Розенков Михаил Алексеевич Депутат Совета народных депутатов  по округу №30
23 авг. 16:00-17:00 Иголкина Ирина Владимировна Депутат Совета народных депутатов  по округу №21
24 авг. 16:00-17:00 Гаврилова Инна Евгеньевна Депутат Законодательного  Собрания Владимирской области
25 авг. 16:00-17:00 Лаврищева Елена Евгеньевна Депутат Законодательного  Собрания Владимирской области
26 авг. 14:00 -15:00 Фомина Елена Владимировна Глава  города Коврова
29 авг. 16:00-17:00 Чернов Игорь Юрьевич Руководитель отдела соцзащиты населения по г. Коврову и Ковровскому району
30 авг. 16:00-17:00 Наганов Павел Андреевич Депутат Совета народных депутатов  по округу №24
31 авг. 16:00-17:00 Рагимов Сарван Таптыг-оглы Депутат Совета народных депутатов по округу №2

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

y Бревенч. дом, ст.Сарыево, общ. 
38,4 кв.м., (2 комнаты, большая кух-
ня) вода в доме,  водонагр.,  сливная 
яма, окна ПВХ,  12 сот., не запущен, 
много ягодных кустов и плодовых 
деревьев, новый метал. забор.  850 
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.
y Жилой	 дом,	 бревенч.	 общ.	 37,5,	 с.	
Усолье,	25	км	от	Коврова,	24	 сотки	в	
собствен.,	границы	установлены,	зем-
ля	 плодородная,	 газ.	 отопл.,	 2-конт.	
котел,	крыша	шифер.,	до	реки	150	м,	

1050	тыс.руб.,	торг.	Тел.	8-910-674-37-
22.
y Гараж (3,5х4,0) на Еловой ГСК 6, без 
погреба, рядом с новостройками, ну-
жен ремонт. Тел. 8-904-033-76-10.
y Сад.	участок	в	к/с	КЭЗ№4,	8,2	сот.,	не	
затапливает,	документы	есть,	235	тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	8-915-769-01-61	(в	буд-
ни).
y Гараж в районе ул. Октябрьской, 37 
кв.м, кирп., докум. оформлены, 100 
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.
y Дом	 на	 ул.	 Никонова,	 65	 м²,	 брев-
но,	3	комнаты,	кухня,	все	удобства,	в	
ванной	тёплые	полы,	участок	7	соток,	
в	доме	никто	не	прописан,	докумен-

ты	 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.	 Сосновая,	
12	кв.м,	встроена	мебель,	зеркальная	
раздвиж.	 дверь	 отгораживает	 душ,	
унитаз,	 холодил.,	 диван,	 стол.	 Тел.	
8-904-597-07-53.
y Сарай в подвальном помещении 
дома на ул. Ватутина. Тел. 8-920-920-
36-22.
y Кирпичный	 сарай	 с	 погребом,	 ул.	
З.	 Космодемьянской.	 Тел.	 8-904-592-
74-72.
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ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!
 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
кл

ам
а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений  

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 

захоронений
• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
а 

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет работы  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 
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	y Многолетние	 цветы:	 платикодон		
(огромные	 белые	 колокольчики)	 и	
горная	лаванда.	Тел.	8-999-517-22-80.
 y Новое сиденье на ванну, 300 руб. 

Тел. 8-904-599-26-06.
	y Новые	кирзовые	сапоги,	р-р	40;	ви-
ниловые	 пластинки,	 дешево.	 Тел.	
5-54-31.
 y Обои виниловые, пр-во Германия, 

дл.15м, ширина 0,53 м, новые, цв. го-
лубой, заводская упаковка,  2000 руб.  
за два рулона. Тел. 8-904-599-26-06.
	y Пластинки	 винил.	 времен	 СССР	
(большие)	-	Булат	Акуджава	(исполня-
ет	автор),18	песен,поет	Мики	Ефремо-
вич,	13	песен,	по	150	руб.	пластинка.	
Тел.	8-904-599-26-06.
 y Умывальник с раковиной, смеси-

телем, фурнитурой, 60 см, цв. белый 
и настен. зеркало с полочками, б/у, 
хор. сост, 4000 руб. Тел. 8-905-146-
49-97.
	y Шляпу	соломенную	с	цветами	в	ро-
мантическом	 стиле,	 500	 руб.	 Тел.	
8-904-599-26-06.
 y Смеситель в ванную с душевой лей-

кой, Россия, б/у, хор. сост., 1500 руб. 
Тел. 8-905-146-49-97.
	y Флягу	 алюмин.;	 садовую	 тележку.	
Тел.	8-915-757-92-94.
 y 1-спальную кровать. Тел. 8-900-475-

89-45.
	y Алюмин.	 и	 стальные	 канистры	 на	
20,25	 л	 (бензин,	 вода);	 метал.	 оцин-
кованный	бак	на	80	л	(40х40,	h	50	см);	
оцинков.	ванну	(70х33	h27);	три	вело-
сипеда	на	ходу	(два	скадных),	недоро-
го.	Тел.	8-919-023-73-56.
 y Две оцинков. лейки, 8 л; ртут-

ные лаборат. термометры (от 0 до 
70,100,150,250,360 град.); половики, 
3 м; фотоувеличитель «У-2», 50 г.г. 
Тел. 8-961-258-34-28.
	y Мультиварку	 новую	 на	 3	 л,	 в	 упа-
ковке,	фирма	«Поларис»;	ходунки	для	
взрослых.	Тел.	8-920-911-35-13.
 y Нефритовый мат согревающий; ма-

трас пружинный (195х90). Тел. 8-904-
657-94-43.
	y Прорезиновую	 2-местн.	 лодку,	 б/у,	
недорого.	Тел.	8-904-596-35-39.
 y Спецлопата с большими зубья-

ми и рычагом для перекопки и уда-
ления сорняков, дешево. Тел. 8-930-
836-94-74.
	y Тумбочку	под	ТВ;	 тумбочку	под	об-
увь	(40х40);	тумбочку	на	кухню	(совет-
ских	времен)	-	на	дачу.	Тел.	8-900-475-
89-45.
 y Цветок Алоэ, 3 года на лекарство, 

недорого. Тел. 3-20-93.
	y Новые	тарелки	глубокие	суповые	(от	
сервиза,	с	золотой	каймой,	СССР–Рига	с	
клеймом.	3	сорт),	диамю	24	см,	6	штук,	
по	100	руб./шт.	Тел.	8-904-599-26-06.
 y 4-конф. газовую плиту «Гефест» в 

отл. сост.; набор в ванную комнату: 
зеркало со шкафом и с подсветкой и 
тумбу с раковиной. Тел. 8-910-187-18-
01.
	y 2-местную	турист.	палатку	«Варта»	с	
тамбуром,	пр-во	Польша;	надувной	ма-
трас	(200х152)	с	эл/насосом.	Тел.	8-910-
187-18-01.
 y Стиральную машину «Candy», б/у 4 

года, редко пользовались, 8000 руб. 
Тел. 8-910-778-01-36.
	y Телевизор	 «Sony»	 в	 хор.	 сост.	 Тел.	
9-06-12.

Отдам
	y Пианино	«Беларусь»,	коричн.	цвет,	в	
хорошем	сост.,	самовывоз.	Тел.	8-910-
099-29-79.
 y Полир. шифоньер, трюмо, сервант. 

Самовывоз. Тел. 8-900-475-89-45.
	y Бревна	 со	 сруба	 на	 дрова,	 самовы-
воз.	Тел.	8-915-757-92-94.
 y Оконные 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	заботливых	
хозяев.	Тел.	8-904-598-78-74.
 y Котят в добрые руки, 1,5 мес. 

(трехшерстная кошечка и 2 бело-ры-
жих котика), приучены к лотку. Тел. 
8-905-055-16-02; 8-900-474-13-57.
	y Коту	 нужен	 дом.	 На	 улице	 не	 вы-
живет.	 Откликнитесь.	 Тел.	 8-904-
598-78-74.

РАБОТА
Ищу работу

 y Мужчина, инженер-механик ищет 
подработку на 4 часа в день. Тел. 
8-901-161-42-13.

АВТО-МОТО
Продам

 y Компрессор; автозапчасти на а/м 
УАЗ, ГАЗ-53 (диск сцепления, стек-
ла дверей, замки дверей) и т.д. Тел. 
8-915-757-92-94.
	y Запчасти	на	мотоцикл	«Восход»:	ко-
леса,	300	руб./шт.;	аммортизаторы,	300	
руб.	пара;	бесконечка,	100	руб.;	бензо-
бак,	300	руб.	и	др.	Тел.	8-910-095-63-61.

Куплю
	y Колеса	 под	 дисковый	 тормоз	 вело	
кривые	до	300	руб.	Тел.	9-39-09.	8-904-
859-46-01.
	y Мотоциклы:	 «Восход»,	 «Сова»,	
«Ява»,	 любой	 мопед,	 прицеп	 «Енот»,	
запчасти.	Тел.	8-904-959-32-27.
	y Мотоцикл	 «Ковровец»,	 «Восход»,	
Восход	 2»,	 «Восход	 3М01»,	 прицеп	
«Енот»,	«Ява».	Тел.	8-920-626-78-96.

Срочный 
ВЫКУП 

АВТОМОБИЛЕЙ
в	любом	состоянии.

Выезд,	оценка,	деньги	сразу.

Тел.	8-915-777-55-85.

ВЫКУП  
ЛЮБЫХ АВТО
Можно	битые	или	на	запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

УСЛУГИ
РЕМОНТ	и	установка		

ГАЗОВЫХ	колонок,	котлов;	
СТИРАЛЬНЫХ	машин;	хо-
лод.	пайка	калориферов	на	
дому.	Тел.	8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ,	бытовых	и	промыш-
ленных;	СТИРАЛЬНЫХ	МА-
ШИН.	Заправка	КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ	и	автокондицио-
неров.	Выезд	в	район.
Тел. 8-910-677-28-58.

	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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию  
по адресу: пр-т Ленина, дом №33

ре
кл
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а

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
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 z Огромный выбор, 
доступные цены

 z Доставка, установка
 z Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
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та
ф
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 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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Доброе дело
Ольга Рождественская 

Фото Т. Романова и А. Коевой 

Ковровчанин Василий Лют-
ницкий изготавливает в сво-
ем гараже деревянные мо-
дели машин и дарит детским 
дошкольным учреждениям. 
Он не зарабатывает на этом 
деньги, а тратит свои. Три из-
делия уже украшают прогу-
лочные площадки детского 
сада №23. На днях очередная 
конструкция – «КамАЗ» – поя-
вилась на территории детса-
да №37.

Всё началось банально. На 
родительском собрании в дет-
ском саду, который посещал 
младший сын Лютницких, по-
просили благоустроить про-
гулочную площадку. Работа-
ли коллективно: кто-то сде-
лал деревянный самолет, кто-
то принес материал. Василий 
сколотил из него заборчик и 
небольшой домик. Еще очень 
просили сделать машину для 
детей на участке. Но денег на 
конструкцию не оказалось, 
собрать их было нелегко, а на 
воплощение идеи никто не 
решался.

Взялись Лютницкие. Васи-
лий с деревом дружит всю 
жизнь, мастерит мебель, хотя 
по профессии – не столяр и не 
плотник. Работает на фабри-
ке по производству матрасов, 
на разных операциях. Для во-
площения коллективного за-
мысла как раз случился у него 
двухнедельный отпуск и дол-
гожданные отпускные. Васи-
лий поехал на пилораму и по-
тратил их почти полностью 
на материал. 

– Я сначала не знал, что имен-
но делать, – говорит он. – Ника-
ких подходящих идей в интер-
нете не нашел. Увидел грузовой 
ГАЗон во дворе дома и решил, а 
почему бы не сделать такой 
же? Причем цель была не ско-
пировать с точностью. А сде-
лать автомобиль, похожий на 
грузовик. Чтобы дети могли 
играть и в кабине, и в кузове, а 
конструкция радовала глаз. 

Мастер не рассчитывал, что 
процесс займет так много вре-

мени. Работал в гараже, неда-
леко от дома, после 12-часо-
вой трудовой смены, по выход-
ным, в любую свободную ми-
нуту. Почти всё – колеса, кра-
ску, грунтовку и т.д. – купил на 
свои. Была помощь от родите-
лей детсадовцев: принесли ко-
робку саморезов, автомобиль-
ные номера и настоящий руль.

Василий подсчитал, что на 
изготовление конструкции 
потратил около 40 тыс. руб-
лей и 220 часов времени. Нет, 
он не сын богатых родителей 
и в его жизни тоже есть фи-
нансовые трудности. Жаль ли 
теперь денег?

– Когда бюджет не ограни-
чен и тебя не ставят во вре-
менные рамки, то и работа 
получается круче, – говорит 
Василий. – Если у меня есть 
деньги, я их на дело и потра-
чу. А иначе получается фиг-
ня. Моя задача была сделать 
крепко, удобно и на совесть. 
Потому там антисептик, 
грунтовка, несколько слоев 
краски, лак, всё как положе-
но. Чтобы через пару лет кон-
струкция не сгнила. А в дет-
ском саду родители ни за что 

бы не собрали такой суммы. 
Тут надо либо бесплатно де-
лать, либо этим торговать. 

В 2019 году на территории 
детсада №23 появилась пер-
вая машина. Получилось ве-
ликолепно! Василий назвал ее 
«ГАЗ-Astover», упомянув свою 
рок-группу. Он каждой своей 
конструкции дает свое, осо-
бенное название, подчерки-
вая, что эти машины – не абсо-
лютные копии реальных мо-
делей. Дети были в восторге: 
конструкция размером с лег-

ковую машину, капот откры-
вается, руль крутится! Разде-
ляли восторг и взрослые. 

Новость о поделке распро-
странилась в интернете. Ва-
силий за считанные дни полу-
чил массу отзывов. Но был и 
такой: ничего сложного в кон-
струкции нет, да и вышла она 
какой-то квадратной. Это не 
на шутку мастера завело. И он 
решил доказать, что может 
сделать лучше!

Доказал уже к концу того же 
года: так в детском саду поя-
вился автомобиль «ЗИЛ-рок». 
По признанию мастера, это 
была особенно сложная рабо-
та. Большее внимание нужно 
было уделить пропорциям. 

Непросто было с деньга-
ми. Попытка собрать на по-
делку через интернет осо-
бым успехом не увенча-
лась. Лишь несколько чело-
век дали более-менее весо-
мые суммы. Но чаще перево-
дили по-мелочи. Откликну-
лись и родители детсада, со-
брав за «ГАЗ-Astover» около 
4 тыс. рублей – их Василий по-
тратил на новую поделку. Но, 
как и прежде, вкладывал свои. 
Волонтеры подарили колеса и 
номера. В итоге конструкция 
получилась круче, чем в пер-
вый раз! 

– Ну а третий автомобиль, 
«Урал-металл», я сделал по-
тому, что на соседней прогу-
лочной площадке того же дет-
сада ничего не было, – говорит 
Василий. – Дети завидовали. 
Разве так можно? Я же могу 
сделать, я же умею. И сделал. 

Василием к тому момен-
ту не на шутку заинтересова-
лись журналисты и блогге-
ры. Тему изрядно раскрутили 
в интернете. О Лютницком уз-
нали многие. Столярные зака-
зы появились. Но, как говорит 
мастер, на жизнь ими по-преж-
нему не заработать: мало кто 
даст за изделие реальную 
цену, а трудиться за копейки, 
но на совесть, не получится.

И четвертую машину он 
тоже делал бесплатно. Тут су-
щественным мотивом стало 
еще и замечание: почему всё 
только детсаду №23? В дру-
гих разве не дети? А сын Лют-
ницких к тому времени уже в 
школу пошел, ему не до таких 
игрушек.

КамАЗ был задуман еще в 
2020 году. Удалось собрать не-
сколько тысяч рублей на кон-
струкцию, достались бесплат-
но руль и колеса, но в целом с 
процессом пришлось повре-
менить: цены на материалы 
подскочили, денег в кармане 
почти не было. Но ведь мастер 
дал обещание сделать...

И сделал! Процесс шел без 
особых сложностей (набил 
руку на первых трех экзем-
плярах), а сколько денег было 
потрачено, он и не считал. Го-
ворит, что лучше этого и не де-
лать, чтобы не расстраиваться. 

В конце июля оранжевый 
«КамАЗ-Jazz» появился на тер-
ритории детского сада №37. 
Воспитатели в легком шоке. 
Дети – как им и полагается, в 
восторге. 

– Мне говорят, что я аль-
труист, – говорит Василий 
Лютницкий. – Наверное, так 
и есть. У меня есть свой канал 
на YouTube, там я делюсь сво-
им опытом. Мне кажется, в 
каждом городе найдется чело-
век, который может потра-
тить часть своих денег и сде-
лать для детей что-то подоб-
ное. Разве это так сложно?  

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:
29 ИЮЛЯ

8:30 – Союзкиномульт. Выпуск №1  (0+)
9:45 – Пёс-самурай и город кошек  (6+)
11:40 – Асфальтовое солнце   (12+)
13:30 – Нахимовцы   (12+)
15:15 – Кукла. Последнее проклятье   (18+)
17:00 – Нахимовцы   (12+)

30-31 ИЮЛЯ 
8:30 – Союзкиномульт. Выпуск №1  (0+)
9:45 – Пёс-самурай и город кошек   (6+)
11:40 – Асфальтовое солнце   (12+)
13:30 – Нахимовцы   (12+)
15:15 – Кукла. Последнее проклятье   (18+)
17:00 – Нахимовцы   (12+)
18:45 – Асфальтовое солнце   (12+)

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». Театра-
лизованная 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!» Интерактивная 
познавательная программа (по заявкам школ).  (6+)

16 СЕНТЯБРЯ – «Театр. Чем он так прельщает?» Литера-
турно-музыкальная композиция.  (6+)

17 СЕНТЯБРЯ В 16.00 – Территория настольных игр. 
 (12+)

18 СЕНТЯБРЯ В 11.00 – сказочный клуб выходного дня 
«Бабушкино лукошко».  (0+)

20-23 СЕНТЯБРЯ – «День рождения смайлика». Развле-
кательная интерактивная программа (по заявкам). 
 (0+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

ОТКРЫТА ВЫСТАВКА «Анри Матисс. Взгляд» (литогра-
фия) (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. Дегтярёва (ул. 
Дегтярёва, 6а). (0+)
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный парк (бывший 
парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35). (6+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый 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 Экскаваторостроителей. 
Открытый городской фестиваль «Рок-август». (6+)

13 АВГУСТА с 14.00 до 20.00 – игротека «Нора Хобби-
та»: 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, посвященный 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» – интерак-
тивное представление, посвященное Дню знаний. 
Заявки школ. (6+)

4 СЕНТЯБРЯ 12.00 – день открытых дверейд». Запись 
в творческие коллективы: театральные, вокальные, 
хореографические, развивающая логопедия. (0+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

Кинопоказы:
30 ИЮЛЯ

12.00 – анимационный фильм, мультфильм «Коман-
да котиков». (6+)
14.00 – российский военный фильм-притча для всей 
семьи «Красный призрак». (16+) 

31 ИЮЛЯ
12.00 – анимационный фильм, мультфильм «Коман-
да котиков». (6+)
14.00 – художественный фильм для всей семьи «Ве-
черний лабиринт» к 110-летию заслуженного артиста 
РСФСР Николая Парфёнова. (6+)

ИЮЛЬ – работает пейнтбольный клуб и проводятся 
соревнования по военно-тактической игре лазертаг.
 (12+)

30 АВГУСТА в 18.00 – день открытых дверей. (0+)
22 СЕНТЯБРЯ в 18.30 – открытие театрального сезона. 

Гастроли Ивановского музыкального театра. Мюзикл в 
2-х действиях «Робин Гуд». (12+)

земляки

афиша

СМАСТЕРИЛСМАСТЕРИЛ
ГРУЗОВИКИГРУЗОВИКИ РЕБЯТАМ 
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ОВЕН (21.03-20.04). Серьезность  – не ваш стиль. Если 
вы приложите определенные усилия, то добьетесь хоро-
ших результатов практически во всем. Только не стоит от-

давать все силы работе, вспомните о семье, ведь ей тоже нужны 
ваши забота и внимание. В выходные постарайтесь побыть вме-
сте с родными и близкими и решить мелкие проблемы без эмоци-
ональных всплесков. Благоприятный день – понедельник, небла-
гоприятный день – четверг. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас ждет большой успех. Спешка 
не способствует выполнению намеченных планов, поэто-
му лучше обойтись без нее. Родственники могут отвлекать 

и даже вызывать раздражение, однако прежде чем высказать им 
всё, что вы о них думаете, вспомните о последствиях такого без-
ответственного шага  – это поможет сохранить мир в семье и хо-
рошее настроение. В выходные постарайтесь восстановить затра-
ченные силы. Благоприятный день  – четверг, неблагоприятный 
день – среда. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам будет сопутствовать уда-
ча в делах, наступившее время также подходит для поис-
ка работы. Порадуют новости. Ваш оптимистический на-

строй в середине недели подарит хорошее настроение близким и 
друзьям, вы будете желанным гостем в любой компании. В слу-
чае возникновения спорных ситуаций вместо упорства пустите в 
ход свое обаяние  – тогда результат превзойдет все ваши ожида-
ния. В выходные не обращайте внимания на мелочи, если они ме-
шают добиться цели. Благоприятный день – понедельник, небла-
гоприятный день – среда. 

РАК (22.06-23.07). Чтобы успешно продвигаться вперед, 
вам понадобится прибегнуть к помощи интуиции. Не про-
являйте открыто дружеских чувств, хотя вас и потянет на 

откровенность. Сохраните силы, поскольку они могут пригодиться. 
Не торопите события и не спешите воплощать задуманное в жизнь, 
не продумав мелочей. Благоприятный день – четверг, неблагопри-
ятный день – вторник. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя грозит конфликтами: по-
старайтесь меньше спорить и не возражать начальству. 
Главное в создавшейся ситуации – вовремя остановить-

ся и объективно оценить положение, в котором вы оказались. Вы-
ходные – удачное время для активного отдыха на лоне природы. 
Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день – чет-
верг. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Вам желательно сохранять спокой-
ствие и рассудительность, меньше болтать и лучше хра-
нить свои тайны. Тогда многие ваши желания исполнятся. 

Самое время совершить очередной рывок по карьерной лестнице. 
Наступает период споров и конфликтов, поэтому постарайтесь не 
провоцировать на это окружающих. Благоприятный день – поне-
дельник, неблагоприятный день – пятница. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Сейчас именно вы – творец своего 
счастья. Не упустите это золотое время. Вы сможете ока-
заться на гребне волны, если того искренне пожелаете. 

Не распыляйтесь, поставьте себе конкретную цель и стремитесь к 
ее достижению. Благоприятное время для поиска вариантов обме-
на квартиры или переезда. Вы можете понадобиться родственни-
кам – если это возможно, проведите выходные у них. Благоприят-
ный день – вторник, неблагоприятный день – четверг. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). События на работе будут до-
статочно непредсказуемы. Проявите инициативу и актив-
ность. Вам придется участвовать в решении чужих про-

блем. Предстоит достаточно трудная работа, но усилия будут ще-
дро вознаграждены, начальство настроено к вам благосклон-
но. Вероятны проблемы в личной жизни. Будет трудно уберечь-
ся от неприятностей. Возможны конфликты в семье. Постарайтесь 
не отчаиваться. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный 
день – вторник. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Будьте осторожнее, опасайтесь 
обмана. Постарайтесь уделить должное внимание се-
мье и близким родственникам. Им может понадобить-

ся ваша помощь – не отказывайте в ответ на их просьбы. Актив-
ный отдых пойдет вам на пользу. Благоприятный день – вторник, 
неблагоприятный день – понедельник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Может исполниться ваша завет-
ная цель – если вы будете стремиться к ней. Перед вами 
наверняка откроются широкие горизонты – они будут свя-

заны с новыми направлениями в делах. Близкие люди проявят за-
боту и внимание, их помощь будет чувствоваться во всем, это бу-
дет поддерживать и радовать вас. Благоприятный день  – поне-
дельник, неблагоприятный день – среда. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вполне реальный мир окажется 
у ваших ног – стоит лишь как следует этого захотеть и не-
много ради этого потрудиться. Не стоит испытывать тер-

пение окружающих, сколь бы благодушными они ни выгляде-
ли. Даже самая невинная шутка над ближним вызовет неприят-
ные последствия. Вы можете снискать заслуженную похвалу и под-
держку начальства. Благоприятный день – понедельник, неблаго-
приятный – вторник. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам важно согласиться с тем, что 
любая упущенная мелочь может привести к непредсказу-

емым последствиям. С рискованными планами и действиями же-
лательно подождать, не опережайте время. Ваша активность, без 
излишней эмоциональности, будет результативна. Может состо-
яться неприятный разговор с начальником. Выходные посвятите 
восстановлению сил. Благоприятный день – суббота, неблагопри-
ятный день – четверг.
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Творчество
Соб. инф.

Учащиеся образцовой сту-
дии эстрадной песни «Ассор-
ти» и «Ассорти+» (руково-
дитель – Надежда Котяшки-
на-Кулик) ДДК «Дегтярёвец» 
провели 22 июля выездной 
благотворительный концерт 
на базе отдыха «Ландыш». 

Проникновенно и искрен-
не звучали голоса участни-
ков «Ассорти», радуя отдыха-
ющих разных возрастов. Вы-

ездной концерт подарил зри-
телям отличное настроение, 
возможность насладиться хо-
рошими песнями и познако-
миться с творчеством кол-
лектива. На турбазе прозву-
чали песни как солистов, так 
и участников групп «Ассор-
ти» (дети) и «Ассорти+» (ро-
дители). На протяжении все-
го концерта аплодисменты 
не умолкали. В заключение 
артисты адресовали зрите-
лям свой девиз: «В жизни до-
брого пути вам желает «Ас-
сорти».  

КОЛЛЕКТИВ «АССОРТИ» КОЛЛЕКТИВ «АССОРТИ» 
ДАЛ КОНЦЕРТ НА ТУРБАЗЕДАЛ КОНЦЕРТ НА ТУРБАЗЕ

z По фэн-шую админ 
должен спать головой 
на сервер.

z Разжигая костер для 
шашлыков или зата-
пливая баню, глав-
ное – не увлечься чте-
нием газет десятилет-
ней давности!

z – А чудеса случаются?
– Случаются. Но толь-
ко с теми, кто в них 
верит.
– А с теми, кто не ве-
рит?

– А с теми, кто не ве-
рит, случаются со-
бытия, не подлежа-
щие рациональному 
объяснению.

z У России две беды, а 
ГИБДД их использует.

z Турист спрашивает у 
древнего старца, си-
дящего на пороге сво-
ей хижины:
– Скажите, вы прожи-
ли в этом селении всю 
свою жизнь?
– Нет еще...

z Глухой грабитель взло-
мал гараж и нашел там 
рок-группу.

z – Раньше где работали?
– Это мой дебют.
– Ваши ожидания по зарпла-
те?
– Максимум до завтра могу 
подождать.

z Приезжают на мельницу за-
казчики:
– Мука второго сорта есть?
– Нет, сегодня еще не 
подметали.

z Муж с женой смотрят фильм 
ужасов. На экране появляет-
ся ведьма.
Жена:
– Ой, мама!
Муж:
– Узнала, да?!

z Сидит перед радиоприемни-
ком весь перебинтованый 
мужик, а из приемника го-
лос:
– В нашу вчерашнюю пере-
дачу «Делай с нами, делай 
как мы, делай лучше нас» 
вкралась ошибка...
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Дома с нуля. Бани. Крыши. Веранды. Фундаменты. 
Террасы. Пристройки. Заборы. Замена старых 
венцов. Сайдинг. Отмостки. Реставрация старых 
домов. Беседки. Кровельные работы любой 

сложности и другое.
Работаем со своим материалом 

и материалом заказчика.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 25-30%
Звоните в любое время, 

работаем без выходных.
Подробности о предоставлении скидок уточняйте по телефону.

СТРОИТЕЛЬН��
БРИГ�Д�

8-910-673-58-32
Андрей Владимирович

реклама 

Ждем Вас по адресу:

проспект Ленина д.23
тел. 8(980)-931-06-60
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• Инженер-технолог;
• Инженер-химик;
• Инженер-металлург;
• Мастер участка;
• Подсобный рабо-
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• Слесарь-инструмен-

тальщик;
• Слесарь-ремонтник;
• Термист;
• Токарь;
• Фрезеровщик;
• Шлифовщик;

АО «КМЗ-СПЕЦМАШ» 
ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Оформление на работу согласно ТК РФ, 
постоянную зарплату, компенсации моло-
дым родителям на содержание детей в яслях 
и детских садах, добровольное медицинское 
страхование.

Ковров, 
ул. Социалистическая, 26
Телефон: 9-45-49
kmz-sm@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ 
АО «ТВЭЛ»

• Инженер по подготовке производства;
• Оператор станков с ПУ;
• Термист-правщик инструмента после термо-

обработки;
• Заточник (занятый на обдирке, точке, резке, 

шлифовке металлических изделий и инстру-
мента абразивными кругами сухим способом);

• Инженер-конструктор (пресс-формы, штам-
пы, калибры);

• Электромонтер (ремонт и обслуживание 
электрооборудования).
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 ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ 3-4 РАЗРЯДА;
 ТОКАРЬ 3-4 РАЗРЯДА;
 ЮРИСТ (резюме на адрес:  s.solodukhin@kvmz.ru)

КАДАСТРОВЫЕ 
ИНЖЕНЕРЫ!

В газете
 «Ковровская 

неделя» 
вы можете 
разместить 
извещения 

о проведении 
кадастровых работ.

 8 (49232)
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