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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

11.00 –15.00

время работы

� 8-904-037-81-77
 8-920-945-72-73
 8-915-751-50-50
 8-903-648-87-44

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме
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Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно
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КУПИМ макулатурумакулатуру
и стеклотарустеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

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

™ 8-904-955-55-01,8-904-955-55-01,
8-904-955-55-818-904-955-55-81

™™™™™™™

 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)
 Рентгенлаборант – з/п от 35 000 руб.
Медицинская сестра-диагност 

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

Нам требуются:

Трудоустройство по ТК РФ
Официальный доход

Социальный пакет
Сменный график

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

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

Вакансии:
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Глава Коврова Елена Фомина побывала 
на Дне города Бреста – белорусского 
побратима нашего города. Поездка была 
насыщена мероприятиями, общением, 
деловыми контактами. Наши города дружат 
уже давно, но пришло время выводить 
взаимодействие на новый уровень, 
активнее развивать сотрудничество 
в русле экономики, туризма, в том числе 
и детского, считает Елена Фомина.

Брест – Ковров:Брест – Ковров:
партнёрство надо развиватьпартнёрство надо развивать
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Цвета российского флага
Ìóçåé Ïîáåäû çàïóñòèë îíëàéí-ôëåøìîá 

«Öâåòà ðîññèéñêîãî ôëàãà». Àêöèÿ ïðèóðî÷å-
íà êî Äíþ ðîññèéñêîãî ôëàãà, êîòîðûé îòìå÷à-
åòñÿ 22 àâãóñòà. Â ýòîò äåíü íà ñàéòå Ìóçåÿ Ïî-
áåäû ïîÿâèòñÿ ìàñøòàáíàÿ ìîçàèêà, ñîçäàííàÿ 
èç ôîòîãðàôèé ðîññèéñêèõ òðèêîëîðîâ, âûïîë-
íåííûõ èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëÿìè ñî âñåé ñòðà-
íû.

Ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ñîçäàíèþ ïàòðèîòè÷åñêîé 
îíëàéí-ìîçàèêè ñìîãóò âñå æèòåëè Âëàäèìèð-
ñêîé îáëàñòè. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî äî 10 àâ-
ãóñòà çàãðóçèòü ôîòîãðàôèþ ðîññèéñêîãî ôëà-
ãà íà ñàéò ìóçåÿ.

«Ïðåäëàãàåì ó÷àñòíèêàì òâîð÷åñêè ïîäîé-
òè ê óñëîâèÿì àêöèè è ñäåëàòü ñèìâîëè÷åñêèé 
òðèêîëîð ñâîèìè ðóêàìè: íàðèñîâàòü, èçãîòî-
âèòü êîëëàæ, âûøèòü èëè äàæå èñïå÷ü òîðò. Ñî-
ñòàâèòü êðàñî÷íóþ êîìïîçèöèþ ìîæíî èç ýëå-
ìåíòîâ îäåæäû, öâåòîâ, âîçäóøíûõ øàðîâ, êðà-
ñîê, öâåòíîé áóìàãè, ñòðàç, ïðÿæè – ïðîñòîð 
äëÿ ôàíòàçèè íå îãðàíè÷åí», – îòìå÷àþò â Ìó-
çåå Ïîáåäû.

Ковров принял новых 
переселенцев
Âî Âëàäèìèðñêóþ îáëàñòü 29 èþëÿ ïðèáûë 

î÷åðåäíîé ïîåçä ñ ãðóïïîé âûíóæäåííûõ ïå-
ðåñåëåíöåâ èç Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé íàðîä-
íûõ ðåñïóáëèê, â ñîñòàâå êîòîðîé 113 æåíùèí, 
71 ìóæ÷èíà è 97 äåòåé. Íà æåëåçíîäîðîæíîì 
âîêçàëå âî Âëàäèìèðå èõ âñòðåòèëè ïðåäñòàâè-
òåëè ðóêîâîäñòâà ðåãèîíà, ñîòðóäíèêè Ì×Ñ è 
ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè. Âîëîíòåðû âíèìàòåëü-
íî îòíåñëèñü ê êàæäîìó ïàññàæèðó, ñ ïåðâûõ 
ìèíóò îêðóæèëè èõ çàáîòîé.

Âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ äîñòàâèëè â ïóí-
êòû âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ â Àëåêñàíäðî-
âå, Ãóñü-Õðóñòàëüíîì, Êàìåøêîâå, Êîëü÷óãèíå, 
Êîâðîâå, Ìóðîìå, Ñóçäàëå, Þðüåâ-Ïîëüñêîì, 
Êàìåøêîâñêîì, Êîâðîâñêîì, Ñóäîãîäñêîì, Ñå-
ëèâàíîâñêîì è Ñóçäàëüñêîì ðàéîíàõ. Â Êîâðîâ 
ïðèáûëî 60 ÷åëîâåê. Âñå îíè ðàçìåùåíû â ïóí-
êòàõ âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ.

Âûíóæäåííûì ïåðåñåëåíöàì îêàçûâàåòñÿ ñî-
öèàëüíàÿ ïîìîùü, â òîì ÷èñëå â òðóäîóñòðîé-
ñòâå, îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ, ïîèñêå ðîä-
ñòâåííèêîâ.

Нашли «потеряшку» в лесу
Â Êîâðîâñêîì ðàéîíå ñïàñëè òðåõëåòíþþ äå-

âî÷êó. Îíà ïîòåðÿëàñü â ðàéîíå äåðåâíè Ïîãî-
ðåëêè.

Ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî â ëåñó ïîòåðÿëñÿ ðå-
áåíîê, ïîñòóïèëî â êîâðîâñêèé ïîèñêîâî-ñïàñà-
òåëüíûé îòðÿä âå÷åðîì â ïÿòíèöó, 29 èþëÿ. Äå-
æóðíàÿ ñìåíà ñïàñàòåëåé îïåðàòèâíî ïîñïåøè-
ëà íà ïîèñêè. Íà ìåñòå òàêæå ðàáîòàëè ïîëèöèÿ, 
ñîòðóäíèêè ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè è âîëîí-
òåðû.

– Æåíùèíà âçÿëà äåòåé è ïîøëà íà ïðîãóëêó â 
ëåñ. Â êàêîé-òî ìîìåíò ïîíÿëà, ÷òî äî÷êà ïîòå-
ðÿëàñü, è ñðàçó îáðàòèëàñü â ýêñòðåííûå ñëóæ-
áû, – ñîîáùèëè â ãðóïïå «Çàìåòêè ñïàñàòåëÿ».

Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ, ïðî÷åñàâ êâàäðàò 
ëåñà, ñïàñàòåëè íàøëè ðåáåíêà. Äåâî÷êà ñèäå-
ëà íà ïåíüêå è ïëàêàëà. Çà âðåìÿ ïîèñêîâ Ìèðà 
óøëà íà ðàññòîÿíèå îêîëî ïîëóòîðà êèëîìåòðîâ 
îò ìåñòà ïðîïàæè.

Ðåáåíêà ýâàêóèðîâàëè è ïåðåäàëè ìàìå. Íà-
øëè åå ñïàñàòåëè ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿ-
äà Àäèë Àááàñîâ è Àëåêñåé Êâàñöîâ.

Краеведческий калейдоскоп
Â âèçèò-çàëå Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëè-

îòåêè èì. Ñ.Ê. Íèêèòèíà 29 èþëÿ ïðîøëà î÷å-
ðåäíàÿ âñòðå÷à ñ ðåáÿòàìè èç Äîíáàññà. Äëÿ íèõ 
ïðîâåëè èñòîðè÷åñêèé êàëåéäîñêîï, â õîäå êî-
òîðîãî ãîñòè, ïîñòåïåííî óçíàâàÿ èñòîðèþ ãîðî-
äà, óâëå÷åííî îòâå÷àëè íà âîïðîñû. Òåìû, êàê â 
íàñòîÿùåì êàëåéäîñêîïå, ÷åðåäîâàëèñü. Â ïðî-
öåññå èãðû ðåáÿòà ïîçíàêîìèëèñü ñ óíèêàëüíû-
ìè èçäàíèÿìè êðàåâåä÷åñêîãî ôîíäà áèáëèî-
òåê Êîâðîâà.

Îáùåíèå ïðîõîäèëî â ôîðìàòå äèàëîãà, 
ó÷àñòíèêè èíòåðåñîâàëèñü è ïðîøëûì, è íàñòî-
ÿùèì ãîðîäà. Îñîáåííûé èíòåðåñ ðåáÿòà ïðîÿ-
âèëè ê èñòîðèè êîâðîâñêîãî ìîòîöèêëà è ìóçåþ 
ìîòîöèêëåòíîé òåõíèêè. Ó÷àñòíèêè òàêæå àíà-
ëèçèðîâàëè êîâðîâñêèé ãåðá è ïðèøëè ê âûâî-
äó, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ îòðàæåíèåì ïðîøëîãî, íà-
ñòîÿùåãî è áóäóùåãî. Îáùåíèå ïîëó÷èëîñü íå-
ôîðìàëüíûì è î÷åíü èíôîðìàòèâíûì. Âñòðå-
÷à ñîñòîÿëàñü ïî èíèöèàòèâå Àíàñòàñèè Ôèëà-
òîâîé, ïîáåäèòåëüíèöû ìîëîäåæíîãî êîíêóðñà 
«Áîëüøàÿ ïåðåìåíà».

события недели

ÑÑ þþááèëååì!èëååì!
С 28 июля по 3 августа от-

делом ЗАГС города Коврова 
заре гист ри ро ван ы ново рож-
ден ные: Александр Самоу-
кин, Багратион Буров, Ксе-
ния Култашова, Вячеслав Ни-
колаев, Леонид Усанов, Вик-
тория Штарёва, Ксения Ро-
стовцева, Степан Кашир-
кин, Дмитрий Петров, Екате-
рина Постернак, Екатерина 
Сафонова.

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!

Уважаемые работники 
железнодорожного транспорта!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком – Днем железнодорож-
ника!
Сегодня трудно себе пред-

ставить отрасль экономи-
ки, которая могла бы раз-
виваться, не прибегая к ус-
лугам железнодорожного 
транспорта. Железная до-
рога постоянно улучшает 
спектр услуг, качество об-
служивания, комфорт пас-
сажиров, скорость и безо-
пасность передвижения. За 
последние годы железные 
дороги России стали симво-
лом надежности, постоянно-
го движения вперед и стрем-
ления к развитию.
Работа на железной доро-

ге требует от каждого специ-

алиста мастерства, боль-
шой ответственности, дисци-
плины и самоотдачи.
От всей души желаем 

всем работникам и ветера-
нам отрасли доброго здо-
ровья, счастья, новых трудо-
вых побед, благополучия и 
успехов во всех ваших де-
лах!
Сохраняйте профессио-

нальный подход к делу, при-
умножайте славные трудо-
вые традиции работников 
старших поколений.
С праздником!

Глава города 
Елена Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта Владимирской области!

Профессиональный празд-
ник – еще один повод побла-
годарить вас за добросовест-
ный труд, удивительную рабо-
тоспособность и дисциплину. 
Железная дорога – это, пре-
жде всего, люди: машини-
сты, диспетчеры, ремонтни-
ки, начальники станций, про-
водники. Ваши опыт, профес-
сионализм и ответственность 
поддерживают работу раз-
ветвленной сети железнодо-
рожных артерий, по которым 
ежедневно передвигаются 
грузы и пассажиры.
С каждым годом вы улучшае-

те уровень сервиса, обеспечи-
ваете комфортный и безопас-
ный проезд. Работники всех 
служб железной дороги дей-
ствуют как единая команда.

Стабильную и бесперебой-
ную работу отрасли обеспе-
чивают и железнодорожни-
ки региона. Через нашу об-
ласть проходит Горьковская 
магистраль – одна из старей-
ших железных дорог, которая в 
этом году отмечает 160-летие. 
Ее сотрудники прекрасно зна-
ют свое дело, выполняют его с 
полной самоотдачей, приум-
ножая успехи и традиции пре-
дыдущих поколений работни-
ков железной дороги.
Скоро во Владимире нач-

нется реализация амбициоз-
ного проекта по созданию со-
временного транспортно-пе-
ресадочного узла. Это боль-
шой шаг как в развитии го-
рода, так и в укреплении по-
зитивного имиджа железной 

дороги. Билеты на все виды 
транспорта можно будет ку-
пить в единой кассе, появится 
комфортный зал ожидания, 
удобное расписание. Кро-
ме внешнего облика вокзала, 
преобразится и окружающая 
территория. Регион готовится 
принять множество туристов 
со всей страны.
Уверен, что с такими гра-

мотными профессионала-
ми, как вы, все самые мас-
штабные планы обязательно 
воплотятся в жизнь!
Желаю всем вам крепкого 

здоровья, благополучия, сил и 
энергии, новых трудовых успе-
хов!

Врио губернатора области
Александр Авдеев

В эти дни отмечает юбилей ветеран Великой В эти дни отмечает юбилей ветеран Великой 
Отечест венной войны, труженик тыла Отечест венной войны, труженик тыла 
Татьяна Васильевна ТурыгинаТатьяна Васильевна Турыгина.

Уважаемая Татьяна Васильевна! От души по-Уважаемая Татьяна Васильевна! От души по-
здравляем вас с юбилеем! На долю поколения, здравляем вас с юбилеем! На долю поколения, 
к которому вы принадлежите, выпало немало к которому вы принадлежите, выпало немало 
горя и лишений. Вы с честью прошли через тя-горя и лишений. Вы с честью прошли через тя-
желейшие испытания Великой Оте чественной желейшие испытания Великой Оте чественной 
вой ны, проявили стойкость и мужество, сохра-вой ны, проявили стойкость и мужество, сохра-
нили искренность и оптимизм. Желаем, чтобы нили искренность и оптимизм. Желаем, чтобы 
здоровье не подводило, жизнелюбие и опти-здоровье не подводило, жизнелюбие и опти-
мизм никог да не иссякали, а близ кие люди мизм никог да не иссякали, а близ кие люди 
радовали своей заботой и вниманием. Пусть радовали своей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и положитель-каждый день дарит радость и положитель-
ные эмоции, ведь это и есть залог долгожи-ные эмоции, ведь это и есть залог долгожи-
тельства. Спасибо за трудовой и ратный под-тельства. Спасибо за трудовой и ратный под-
виг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!виг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!

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

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû

7 АВГУСТА – 7 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Важно
Соб. инф.

Недавние природные катаклизмы показали, что 
многие города России не готовы к вызовам природы. 
Ливневые дожди наносят большой урон территори-
ям. Образовавшиеся потоки воды на своем пути сно-
сят дома, автомобили, крушат городские постройки. 
А всё из-за того, что в большинстве населенных пун-
ктов отсутствуют ливневки, а там, где они есть, года-
ми должным образом не очищаются от засоров. Воде 
деваться некуда. Отсюда – бедствия.

ДЕНЬГИ 
НА ЛИВНЕВКУ

«Мы с главой го-
рода Коврова Еле-
ной Фоминой актив-
но работаем над во-
просом строитель-
ства городской лив-
невой канализа-
ции. В Министерстве 
транспорта эту про-
блему восприняли 
серьезно. И обещали 
в течение трех лет 
выделить милли-
ард рублей на стро-
ительство ливне-
вок в Коврове. Пер-
вый транш в сумме 
100 млн рублей по-
ступит в город уже 
со дня на день. Гу-
бернатор Александр 
Авдеев дал добро 
на начало реализа-
ции этого глобально-
го проекта! Работа-
ем дальше! Команд-
ная работа приносит 
хорошие результа-
ты», – говорит депу-
тат Государственной 
Думы РФ Игорь Иго-
шин.  
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ВПЕРВЫЕ СЕЛЬСКИЕ 
СТАРОСТЫ 
ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ 
ФИНАНСОВУЮ 
ПОДДЕРЖКУ
Инициативу главы региона 
Александра Авдеева поддержа-
ло Законодательное Собрание.

Документ устанавливает компенсацию 
затрат сельских старост на транспортные 
расходы, связь и подписку на прессу.

«Этот законопроект – наша посильная леп-
та, чтобы поддержать общественно важный, 
нужный и поистине благородный труд. Ста-
росты по собственной инициативе вызва-
лись помогать своим землякам и соседям в 
вопросах, которые требуют неотложного 
решения. Это пожарная безопасность, гази-
фикация, строительство социальных учреж-
дений, ремонт дорожной сети. Кому-то нуж-
но быть очень активным, чтобы собирать все 
пожелания и замечания, после чего продви-
гать их через органы местного самоуправ-

ления и региональной власти. С 2020 года у 
сельских старост есть полномочия делать это 
напрямую. И уже чувствуется эффект от того, 
что у нас в области работает почти тысяча 
таких сподвижников. Это лишь первый 

шаг в деле поддержки территориального 
общественного самоуправления», – отметил 
Александр Авдеев.

В этом году регион готов начать предостав-
лять компенсации уже с августа.

Важно знать
Нина Александрова

Фото автора и из архива редакции
Об изменениях в организации движения сообщил на экстрен-

ной пресс-конференции заместитель главы города по ЖКХ Аман-
гельды Куандыков (на фото). Дополнительные ограничения на-
чинаются с 5 августа. С этого дня по путепроводу, называемому 
Павловским мостом, запрещено движение всех транспортных 
средств выше 2,5 м, в том числе и пассажирских автобусов.

Причина жесткого реше-
ния – обнаружение новых де-
фектов в конструкции моста. 
Утром в пятницу, 29 июля, ко-
миссия осмотрела опоры ле-
вой, действующей части мо-
ста, по которой ходит транс-
порт. В состав комиссии вхо-
дили представители админи-
страции, Горьковской желез-
ной дороги, Стройконтроля, 
подрядной организации. Как 
сообщил Амангельды Хад-
жимуратович, в ходе осмотра 
был выявлен ряд существен-
ных изменений несущих кон-
струкций моста, в частности, 
на 5-й и 6-й опорах наблю-
дается выпадение бетонной 
крошки.

Эти разрушения, по мне-
нию специалистов, связаны 

с проездом большегрузных 
автомобилей, которые едут 
там, несмотря на запрет, на-
ложенный еще в марте. Кон-
струкции в момент одновре-
менного движения больше-
грузных авто по мосту и ско-
ростных поездов под ним ис-
пытывают слишком боль-
шую нагрузку. Администра-
ция города неоднократно на-
правляла официальные пись-
ма в МО МВД России «Ков-
ровский» с просьбой выста-
вить пост ГИБДД около мо-
ста, чтобы заворачивать не-
послушные большегрузы. Од-
нако просьбы эти проигнори-
ровали. О сложившейся ситу-
ации были проинформирова-
ны управление МВД по Вла-
димирской области, депар-
тамент транспорта и дорож-
ного хозяйства администра-
ции Владимирской области, а 
также прокуратура. Но в ито-
ге имеем то, что имеем, – пост 
ГИБДД возле путепровода по-
явился только после реше-
ния комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям, заседание 
которой состоялось 29 июля. 
Та же комиссия и постанови-
ла ввести ограничения.

Еще раз: с 5 августа запрет 
накладывается на движение 
всех транспортных средств 
выше 2,5 м, в том числе и пас-
сажирских автобусов.

МКУ «Город» устанавлива-
ет на въездах на мост метал-

лическое ограждение по вы-
соте, под которым смогут про-
езжать только легковые авто-
мобили, а также машины ско-
рой помощи, полиции, спаса-
телей. Что касается более вы-
соких пожарных машин, то, 
как заверили специалисты, 
на их работе и скорости при-
бытия запрет не скажется: по-
жарные подразделения име-
ются как в северной, так и юж-
ной частях города. Для них бу-
дет предусмотрен и проезд 
под шлагбаумом по мосту.

С 5 августа все пассажир-
ские автобусы будут перео-
риентированы. На объезд-
ных дорогах экстренно про-
водится ремонт дорожного 
полотна.

Альтернативные маршруты 
и расписание движения обще-
ственного транспорта будут 
доведены до населения го-
рода (см. стр. 23). Конечно, 
для многих ковровчан это не-
удобно, но иного выхода нет, 
ведь на чаше весов – безопас-
ность людей. И не исключе-
но, что принятые меры – еще 
не окончательные. Контроль 
за состоянием моста ведется 
специалистами железной до-
роги и администрации горо-
да ежедневно, в том числе при 
помощи установленных сиг-
нальных маячков. При ухуд-
шении ситуации возможно и 
полное перекрытие движения 
по путепроводу.  

Администрация Владимирской области информирует

МОСТ 
ЗАКРЫВАЮТ
ДЛЯ АВТОБУСОВ

РЕГИОН УСКОРЕННЫМИ 
ТЕМПАМИ ГОТОВИТСЯ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
Двадцать пятого июля на еженедельном оперативном 
совещании главы региона Александра Авдеева обсуж-
далась подготовка объектов энергетики и коммунальной 
инфраструктуры к зимнему периоду.

Область готова к предстоя-
щему отопительному сезону на 
44 процента. Наилучшие пока-
затели демонстрируют Судогод-
ский район, Радужный и Ковров.

Готовность теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций оце-
нит также Ростехнадзор. Отдель-
ное внимание врио губернатора 
поручил уделить тем муниципа-

литетам, которые в прошлом году 
не получили паспорт готовности 
или получили акт готовности уже 
после 15 ноября.

На совещании также разбирались 
вопросы энергосетевого хозяйства. 
Чтобы не допустить массовых от-
ключений света, энергетики расчи-
щают просеки вдоль ЛЭП.

ПОМОЩЬ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ – 
МЕХАНИЗМАМИ КОРПОРАЦИИ МСП
Двадцать шестого июля глава региона Александр Авдеев и генеральный ди-
ректор корпорации МСП Александр Исаевич заключили новое соглашение о 
сотрудничестве.

«В нашей области 48 тыс. малых и средних пред-
приятий – это более 140 тыс. занятых. Наш малый и 
средний бизнес – залог стабильного развития эконо-
мики. МСП проще адаптируется к новым условиям – 
например, может замещать товары, которые переста-
ли возить с Запада. И в это непростое время бизнесу 
нужна поддержка», – отметил Александр Авдеев.

Расширить доступ к финансированию владимир-
скому бизнесу помогут «зонтичные» поручитель-
ства, которые являются гарантией корпорации 
МСП перед банком, что обязательства предприни-
мателя по кредиту будут выполнены.

Льготная программа стимулирования кредито-
вания «ПСК». Сейчас ставка не может превышать 
11 процентов. Планируется запустить программу, 

где ставки будут 5 и 6,5 процента для среднего и ма-
лого бизнеса соответственно.

Также есть проекты для промышленных про-
изводств, для молодежи, для начинающих и бо-
лее зрелых предпринимателей, для сель хоз това -
ро произво дите лей.

Александр Авдеев поставил экономическому бло-
ку областной администрации задачу – в 2-3 раза на-
растить пакет поддержки по линии корпорации 
МСП: «Важно максимально широко с помощью му-
ниципалитетов информировать бизнес о льготах и 
мерах поддержки. Всё это должно повлиять на раз-
витие малого и среднего предпринимательства 
у нас в области. Уверен, активизация совместной 
работы принесет отличные результаты».

В РЕГИОНЕ 
ВЕДЕТСЯ ПРИЕМКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ
До 16 августа специальная 
комиссия проверит готов-
ность 928 образователь-
ных организаций: детских 
садов, школ, школ-интер-
натов, колледжей и орга-
низаций дополнительного 
образования.

Особое внимание уделено вопросам 
безопасности образовательного про-
цесса, соблюдения требований пожар-
ной безопасности, защищенности от 
угроз криминального и террористиче-
ского характера, обеспечения питания 
учащихся и уровня благоустройства 
зданий.

Подготовлено комитетом общественных связей 
и СМИ администрации области
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Опрос «КН»
Анатолий Сенцов

Фото автора
В городских СМИ уже 

не раз поднималась тема 
благоустройства фон-
тана на пр-те Ленина. 
Но воз и ныне там: фон-
тан работает от случая 
к случаю, и такой искус-
ственный «оазис» уже не 
устраивает многих горо-
жан. Ведь фонтан в горо-
де – это не только спо-
соб освежить горожан в 
жаркие летние дни, но и 
средство великолепного 
украшения, предмет гор-
дости и творческого по-
лета мысли. А какой тут 
полет мысли, если две 
жалкие струйки во время 
включения воды еле пе-
реливаются на солнце? И 
сколько ни ремонтируй 
его и ни очищай зацве-
тающую воду, реноваций 
этих хватает ненадол-
го, поскольку изначаль-
но фонтан был постро-
ен с нарушениями техно-
логии. Так, может быть, 
и не нужен в этом месте 
такой недофонтан? Мо-
жет, вместо него соору-
дить большую, много-
ступенчатую клумбу? Ре-
дакция решила провести 
мини-опрос среди горо-
жан, насколько хорош 
этот проект. Среди де-
сятка опрошенных ков-
ровчан мнения раздели-
лись примерно 60% на 
40% в пользу цветочной 
клумбы. Вот самые по-
казательные аргументы 
«за» и «против».

Один из организаторов 
праздника, депутат гор-
совета Михаил Розенков, 

рассказал «КН», как родилась 
эта идея и как она воплотилась.

«Я люблю петь и делаю это 
часто, – признался Михаил 
Алексеевич. – Работая во ВНИИ 
«Сигнал» более 20 лет, застал 
те времена, когда люди пели у 
станка и вообще многие дела 
делали с песней. Она ведь не 
только строить и жить помо-
гает, но и давление, и сердеч-
ный ритм выравнивает. А сей-
час люди больше других слу-
шают, артистами любуются, а 
не поют сами. Мне же хотелось 
устроить такой праздник, где 
бы люди погрузились в атмос-
феру комфорта и доверия и за-
пели сами».

Так и получилось. На хоккей-
ной коробочке установили кра-
сивую сцену, музыкальную ап-

паратуру (с этим помог ДКиТ 
«Родина»), лавочки для зрите-
лей. Тон празднику задал Ми-
хаил Розенков своим привет-
ствием и исполнением, а затем 
действо взяли в руки извест-

ный шоумен Денис Васильев и 
музыкант, исполнитель Сергей 
Манушин. Именно они заводи-
ли и «зажигали» публику, кото-
рая охотно откликалась. Пели 
всё то, что люди помнят и лю-

бят – от старинных народных 
песен до современных хитов. 
На ура воспринимали собрав-
шиеся выступления хореогра-
фического ансамбля «Синтез» 

и коллектива «Надея» музы-
кальной школы №1.

Организаторы – Михаил Ро-
зенков, Денис Васильев, Сергей 
Манушин – продумали и дет-
скую программу: на другой ча-
сти хоккейной площадки ма-
лышню несколько часов раз-
влекали аниматоры из детско-
го центра «Гелиос» под руко-
водством Ольги Слуцкой. Ре-
бята активно и весело провели 
время, играли, соревновались, 
не мешая взрослым.

«Как будто живой воды се-
годня напились», – говорили 
зрители по завершении празд-
ника. Есть желание сделать его 
традиционным, ежегодным. В 
этот раз звучали только рус-
ские песни, но, если найдут-
ся желающие исполнить песни 
других народов, организаторы 
будут рады.  

СТАРЫЕ ПЕСНИ
О ГЛАВНОМ

По месту жительства
Анна Марьина

Фото И. Горшковой
«Праздник народной песни» состоялся 31 июля на хоккейной 

площадке возле дома №35 на ул. Пугачёва при стечении много-
численной разновозрастной публики. Хотя публика – это слово 
не совсем точное, ведь зрители стали активными участниками 
события. Потому что это был не концерт, а действительно празд-
ник, на котором пели не только артисты, а буквально все.

  Евгения Ефимовна, пенсионерка:

– Всю жизнь живу прямо напротив это-
го сооружения, из окна квартиры в доме 
№35 вижу, как плохо работает этот во-
доисточник. Мнение однозначно – убрать 
фонтан с глаз долой и засеять площадь 
красивым цветами, с обязательным ухо-
дом за ними, иначе никакой красоты не 
будет. Пока здесь, к сожалению, грязь и не-
ухоженность, многочисленные голуби всё 
загадили, так что никакого наслаждения 
получить здесь нельзя. Чем скорее поса-
дят цветы, тем лучше – так и запишите 
мое мнение!

  Алина Владимировна, 
гостья Коврова:

– Родом я хоть и ковровская, но давно 
живу в большом городе в южном регионе 
страны, где фонтанов много. Раз в год на-
вещаю маму летом, и есть возможность 
оценивать благоустройство города че-
рез призму времени. К сожалению, фонтан 

с каждым годом всё хуже и «худосочней». В 
этом случае, конечно, целесообразнее за-
менить его на хороший цветник, пото-
му как этот водяной источник никакого 
особого микроклимата уже не создает, а 
сильно замусоренная зона отдыха к себе, 
увы, не притягивает.

  Вячеслав, учащийся:

– Я, к сожалению, не так часто имею 
возможность здесь отдыхать, так как 
проживаю в микрорайоне Заря, но во вре-
мя приездов всегда прохожу мимо и любу-
юсь им. Фонтан как фонтан, у нас и та-
кого нет. Так что, считаю, лучше ничего 
не менять, а оставить всё как есть. Фон-
тан – это всё-таки хоть какая -то город-
ская достопримечательность, а цветни-
ков по городу всегда множество, и цветы 
в них одни и те же.

  Елена, служащая:
– Буквально вчера вернулась из Москвы, 

там отдыхала и посетила ВДНХ, где мож-

но полюбоваться каскадом роскошных 
фонтанов. Так что есть с чем сравнить...  
Каждый день прохожу здесь к месту рабо-
ты и обратно, поневоле краем глаза веду 
«хронометраж» – работает или нет? В 
таком виде, как сейчас, фонтан, конеч-
но, не является приятным и радостным. 
Если администрация найдет средства 
и со вкусом обустроит его, все горожа-
не только спасибо скажут. Ну а если де-
нег нет, то и цветочная клумба будет 
наилучшим решением. Короче говоря, оба 
варианта хороши и повысят комфорт-
ность отдыха горожан.

  Виталий, фотограф:

– Мое мнение однозначно – фонтан дол-
жен жить! Тем более на центральном про-
спекте. Их и так у нас в городе кот на-
плакал. Вроде, у ДК «Родина» один есть, но 
тоже, как и здесь, не работает. Понят-
но, что фонтан – это непростое инже-
нерное сооружение и за ним необходимо 
каждодневно пристально следить – ме-
нять трубопроводы, чистить, ремон-
тировать водяные насосы и т.д. Возмож-
но, у городской власти нет денег на вы-
сокотехнологичное оборудование, кото-
рое позволяет создавать разнообразные 
динамические картины водных потоков, 
управлять их яркостью и цветом. С клум-
бой, конечно, всё проще, высадил много-
летники – и душа не болит. А в идеале 
пусть будет хорошее сочетание – в сере-
дине фонтан, а цветы по периметру.
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Семь лет подряд возглавля-
ет коллектив станции ее 
начальник Николай Гро-

мов. При встрече сразу заинте-
ресовала его униформа: на бе-
лоснежной рубашке несколько 
лычек и две крупных «подпол-
ковничьих» звезды. Что бы это 
значило? Впрочем, ничего ка-
зарменного: это знаки, скорее, 
дисциплинарного свойства и 
отражают лишь должности в 
РЖД, у начальника Горьковско-
го филиала ОАО «РЖД» вооб-
ще генеральские регалии. Но – 
к делу.

В начале нашей беседы Нико-
лай Семёнович слегка посето-
вал, что расцвет и значимость 
станции Ковров остались в 
прошлом. Если 30 лет назад 
грузовые и пассажирские поез-
да проходили по нескольку де-
сятков в сутки, то нынче этот 
поток сильно уменьшился. Еще 
три года назад под его началом 
трудились 65 железнодорож-
ников, но из-за нового высоко-
технологичного оборудования 
и сокращения штатов по этой 
причине в подразделении оста-
лись 50 специалистов. Но Ни-
колай Семёнович полон опти-
мизма, ведь железная дорога 
всё равно востребована. И спу-
щенный сверху годовой план 
производительности маневро-
вого локомотива перевыпол-
няется постоянно. За прошлый 
год были загружены 5962 вы-
гона, из Коврова отправились 
в путь 407868 тонн различ-
ной продукции. А за 6 месяцев 
этого года железнодорожники 
обеспечили загрузку 2948 ва-
гонов и отправили потребите-
лям 204077 тонн груза. Льви-
ная доля загрузки проходит на 
ст. Заря (где чаще всего грузят 
щебень из ККУ), еще около 20% 
грузов обеспечивают ведущие 
промышленные предприятия 
Коврова. Есть в плане и пока-
затель, который обязывает не 
к увеличению, а к уменьше-
нию – простой вагона. По фак-
ту за полгода коллектив стан-
ции снизил простой на целый 
час против прошлогоднего.

Как было не затронуть в бесе-
де две горячие темы – сход ва-
гонов близ ст. Новки в 2020-м 
году и нынешний ремонт Пав-
ловского моста. Конечные пун-
кты зоны ответственности кол-
лектива станции – Вязники, 
Эсино, Новки. Авария в ноябре 
2020 года со сходом мазутных 
цистерн случилась за этими 
пределами. «Нашей вины там 
нет. Не могу понять, как та-
кое случилось: середина рабоче-
го дня, никто не переутомился, 
домой не торопится – и вдруг 
ЧП. Следователи до сих пор раз-
бираются в причинах. Но на вы-
ручку новкинцам мы пришли 

сразу, и большинство наших со-
трудников работали сутками, 
помогая в восстановлении дви-
жения на Москву и Владимир», 
– говорит собеседник. А опас-
ную трещину на путепроводе 
первыми заметили работники 
вагонного хозяйства, о чем тут 
же сообщили начальнику стан-
ции, далее информация пошла 
в высшие ведомственные ин-
станции. Безопасность пасса-
жиров – приоритет для желез-
нодорожников, результат нали-
цо – ремонт начался, и контроль 
осуществляет дистанция ис-
кусственных сооружений Горь-
ковского филиала ОАО «РЖД». 
Как говорит Громов, успешное 
окончание ремонта выгодно и 
горожанам, и железнодорож-
никам, не случайно последние 
пришли на помощь строителям 
– выделили недавно свой спец-
кран для демонтажа 30-тонных 
старых плит.

Правая рука начальника 
станции – его заместитель Сер-
гей Бубеков (на снимке сле-
ва). Он родом из г. Лабытнан-

ги. Отец всю жизнь работал до-
рожным мастером, сын пошел 
по его стопам – после школы 
Сергей поступил в Петербург-
ский государственный универ-
ситет путей сообщения на отде-
ление управления процессами 
перевозок. Там нашел свою лю-
бовь, и вместе с супругой Ека-
териной они после вуза устрои-
лись на Горьковскую железную 
дорогу. Сергей прежде возглав-
лял несколько мелких станций 
близ Нижнего Новгорода, пока 
в декабре 2019 года начальство 
не предложило ему Ковров. 
С городом воинской славы был 
знаком разве что по сообще-
ниям на селекторных совеща-
ниях. «Я навел справки, узнал, 
что станция большая и нахо-
дится на интенсивном скорос-
тном ходу, а это хорошая шко-
ла для обретения опыта. Согла-
сился сразу и не жалею, потому 
что коллектив дружный и вы-
сокопрофессиональный, рабо-
тать в нем приятно. Разве что 
разлука с семьей немного тяго-
тит, но «вахтовая» работа для 

железнодорожников дело при-
вычное», – говорит Сергей Бу-
беков. По своей малой родине 
он, конечно, скучает, и каждый 
отпуск стремится попасть в Ла-
бытнанги, потому что там ро-
дители, там суровая, но очень 
красивая природа Ямало-Не-
нецкого округа, там отличная 
рыбалка, которой он увлекает-
ся. Поздравлению с професси-
ональным праздником замна-
чальника, конечно, рад, но от-
мечает: «Сколько из детства 
помню, мой папа всегда встре-
чал День железнодорожника с 
ломом и лопатой на перегоне: 
увы, в суровом климате путей-
цам не до праздников».

На железной дороге трудят-
ся преданные своим профес-
сиям люди, работают хорошо 
и долго, целыми династиями. 
И, говоря о тех, кого хотелось 
бы особо отметить как лучших 
сотрудников, Николай Гро-
мов в первую очередь вспом-
нил о маневровом диспетче-
ре станции Ковров – Елене Сё-
миной. Он даже употребил тер-
мин из лексикона силовиков– 
«наш лучший оперативный ра-
ботник». И никакой ошибки 
тут нет: прием и отправление, 
формирование и расформиро-
вание поездов – это филигран-
ная работа, она требует отмен-
ных аналитических способно-
стей и хорошей памяти. Ведь 
задержка составов больше чем 
на 5 минут считается уже за ЧП. 
Для такой напряженной рабо-
ты необходимо специальное 
образование, умение грамотно, 
четко планировать работу ло-
комотивов и принимать ответ-
ственные решения.

Стаж работы в РЖД у Еле-
ны Борисовны больше 30 лет, 
и она тоже пошла по стопам 
мамы, которая всю жизнь тру-
дилась осмотрщиком вагонов. 
В новкинской школе, где Еле-
на училась, существовал кру-
жок юных железнодорожни-
ков», с него и начался путь в 
будущую профессию. Диспет-

чер вспоминает, как в старших 
классах ездила дважды на экс-
курсию в Горький, где ее зача-
ровал не аттракцион, а посто-
янно действующая детская же-
лезная дорога. Мечта о работе в 
РЖД осуществилась почти сра-
зу после окончания школы: она 
устроилась дежурной на стан-
цию Тереховицы и подала за-
явление в Нижегородский же-
лезнодорожный техникум, об-
учалась заочно по специаль-
ности «организация грузопе-
ревозок». В Ковров перевелась 
8 лет назад. У нее интересное 
место работы – диспетчерский 
модуль возвышается над раз-
бегающимися в разные сторо-
ны рельсами, «мне сверху вид-
но всё, ты так и знай». Мощ-
ный, советского образца пульт 
управления и куча аппаратов 
связи, по которым только успе-
вай отвечать на запросы. Бесе-
да наша прерывалась не раз, а 
диспетчер отдавала четкие ко-
манды – «едем в пожарный ту-
пик», «будем выставлять путе-
измеритель».

Ковров по ведомственной 
градации станция 1-го класса, с 
интенсивным грузопотоком и с 
вредными для диспетчеров ус-
ловиями труда. Но Елена Бори-
совна трудностей не боится и 
свой труд высоко ценит. «Счи-
таю эту работу вполне творче-
ской, ведь вагоны желатель-
но красиво расставить в соста-
ве по назначению, по массе, по 
конкретным направлениям. 
Четко разделять порожние и 
груженые вагоны, каждому из 
них найти свое место – это ни-
когда не наскучит!» – признает-
ся собеседница.

Долго можно перечислять 
всё, что сделали эти люди для 
железной дороги. Мы поздрав-
ляем всех и каждого сотрудни-
ка станции Ковров с професси-
ональным праздником, желаем 
крепчайшего здоровья и бла-
годарим за годы, отданные не-
легкой, но такой необходимой 
всем людям профессии.  

ПОД МЕРНЫЙ 
ПЕРЕСТУК 
КОЛЕС

7 августа – День железнодорожника
Анатолий Александров

Фото автора
Станцию Ковров трудно представить без тепловозных гуд-

ков, перестука вагонных колес и особого запаха, сотканного из 
нагретого солнцем металла и дизельного топлива. Это особый 
и волнующий запах, напоминающий нам, пассажирам, о даль-
них поездках, новых знакомствах и открытиях. В  преддверии 
профессионального праздника железнодорожников мы реши-
ли поближе познакомиться с теми, кто обеспечивает нам эти по-
ездки, узнать их повседневные будни.

КОВРОВУ ДОБАВЯТ 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Хорошая новость
Пресс-служба 

администрации области
По решению главы региона Алексан-

дра Авдеева еще трем городам Влади-
мирской области выделено дополни-
тельное финансирование на выпол-
нение мероприятий по благоустрой-
ству территорий. Город Меленки полу-
чит на эти цели 2,2 млн рублей, Ковров 
и Суздаль – по 1,3 млн рублей. На эти 

средства из областного бюджета в Ков-
рове планируют продолжить благо-
устройство парка Экскаваторострои-
телей, в Меленках – направят на благо-
устройство Хорохоновского проспек-
та, а в Суздале – на благоустройство 
дворовых территорий.

«Поддержка муниципалитетов по 
всем направлениям очень важна. Хо-
рошо знаю, насколько несправедливо 
иной раз распределяются налоговые 

доходы, которые пополняют бюджеты 
всех уровней. К счастью, сейчас значи-
тельная часть средств в виде нацпроек-
тов, таких как «Жилье и городская сре-
да», «Безопасные качественные доро-
ги», возвращается. И такие же правиль-
ные, взаимовыгодные и справедливые 
отношения нужно выстраивать внутри 
региона», – считает Александр Авдеев.

Напомним, ранее пять городов регио-
на получили дополнительное финанси-
рование на благоустройство. Это Влади-
мир (9,9 млн рублей), Вязники (16,1 млн 
рублей), Гусь-Хрустальный (2,9 млн руб-
лей), Киржач (29,8 млн рублей) и Муром 
(37,3 млн рублей).

За счет дополнительных средств в 
областном центре будут благоустрое-

ны зоны отдыха в районе домов №16 и 
№18 на ул. Белоконской.

Гусь-Хрустальный средства субсидии 
направит на установку ротонды в парке 
у детской школы искусств им. М.А. Бала-
кирева. Муром будет благоустраивать 
центральную улицу города – Москов-
скую. В Вязниках областную субсидию 
направят на дополнительное благо-
устройство Фатьяновского парка – по-
бедителя Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной го-
родской среды 2020 года.

В Киржаче финансовая поддержка 
коснется реализации проекта ренова-
ции общественно-деловых пространств 
в Больничном проезде микрорайона 
Красный Октябрь.  

Николай Громов (справа) и Сергей Бубеков

Елена Сёмина
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Армия
Анатолий Парфёнов

Фото автора
В  минувшую пятницу, 

29  июля, 41  выпускник Ков-
ровской технологической ака-
демии получил лейтенантские 
погоны. Отныне это младшие 
офицеры запаса бронетанко-
вых войск. Под руководством 
опытных наставников они три 
года изучали теорию, а прак-
тику прошли этим летом во 
время полевых сборов в тан-
ковом полку.

Как пояснили преподавате-
ли учебного центра, раньше, 
еще во время существования 
военной кафедры КГТА, более 
100 студентов ежегодно обуча-
лись на механиков-водителей, 
командиров и наводчиков сред-
них танков, осваивали самую 
лучшую боевую машинуТ-80Б, 
выезжали на вождение даже в 
прославленную Кантемиров-
скую дивизию. Но с появле-
нием военно-учебного центра 
стали готовить исключительно 
младших офицеров танковых 
войск, владеющих всеми выше-
перечисленными специально-
стями. Соответственно, прием 
в ВУЦ стал осуществляться на 
конкурсной основе. Именно для 

этих студентов сейчас наступа-
ла «минута славы».

Торжественное мероприя-
тие началось на строевом пла-
цу учебного центра КГТА при 
большом стечении родствен-
ников новоиспеченных офице-
ров Вооруженных сил РФ, пре-
подавателей академии и пред-
ставителей городской вла-
сти. В солнечный день две ше-
ренги курсантов с нетерпе-
нием ожидали приема в слав-
ный офицерский корпус стра-
ны. После того как прозвучал 
гимн России и на плац вынес-
ли знамя военно-учебного цен-

тра, был зачитан соответству-
ющий приказ министра оборо-
ны РФ Сергея Шойгу №631 – о 
зачислении в запас и присвое-
нии первого воинского звания 
«лейтенант» ковровским сту-
дентам. После этого с привет-
ствием к курсантам обратил-
ся начальник военно-учебного 
центра КГТА полковник запаса 
Юрий Баженов:

– Русские воины всегда были 
любимы народом, эта труд-
ная и опасная профессия роди-
ну защищать была одной из са-
мых благородных. Три недели 
назад каждый из вас дал воен-

ную присягу на верность роди-
не, вы прошли успешно воинские 
сборы в одной из частей Ковров-
ского гарнизона, а сегодня ста-
новитесь офицерами. Я уверен, 
что годы обучения военному ре-
меслу вы с благодарностью бу-
дете вспоминать в своей даль-
нейшей жизни. Поздравляю всех 
вас с этим знаменательным со-
бытием!

Вручение знаков воинского 
отличия проходило строго по 
уставу: каждый курсант четким 
строевым шагом подходил к 
столу, докладывал по всей фор-
ме о прибытии и после получе-
ния погон и поздравлений выс-
ших офицеров-преподавателей 
завершал церемонию фразой: 
«Сужу России!» И, конечно, этот 
момент каждый из родителей 
выпускников старался запечат-
леть на видео, чтобы гордиться 
своим защитником Отечества. 
По окончании воинской цере-
монии первой к новоявленным 
офицерам с поздравлением об-
ратилась исполняющая обязан-

ности ректора КГТА Юлия Смо-
льянинова, которая пожела-
ла выпускникам не останавли-
ваться на достигнутом и доби-
ваться не только новых трудо-
вых успехов, но и высших воин-
ских званий. После этого духо-
подъемное наставление уже не 
курсантам, а молодым офице-
рам дал председатель горсове-
та Анатолий Зотов:

– Дорогие наши лейтенанты, 
сегодня вы зачислены в офицер-
ский корпус нашей доблестной 
российской армии. Это та ар-
мия, которая не знает пораже-
ний и в самые трудные момен-
ты всегда вставала на защиту 
нашей великой Родины. Пусть ее 
знаменитые полководцы всег-
да будут примером и для вас. На 
вашем жизненном пути, где бы 
вы ни служили и ни работали, 
возможно, будет немало труд-
ностей, но высокое звание офи-
цера обязательно поможет 
вам их преодолеть. Удачи вам и 
в добрый путь!

После всех поздравлений 
раздалась команда «К торже-
ственному маршу!». Вчераш-
ние курсанты показали отлич-
ную строевую выучку и под 
марш «Прощание славянки» в 
последний раз прошли по тому 
плацу, где с них сошло семь по-
тов в процессе освоения «на-
уки побеждать». Финальной 
частью церемонии стало воз-
ложение курсантами цветов у 
мемориальных досок двум ру-
ководителям КГТА – Римму 
Бесчастнову и Игорю Трифо-
нову.  

Образ будущего
Василий Миронов

Фото автора
Президент Владимир Путин на заседании Совета по стратеги-

ческому развитию и нацпроектам, состоявшемся 18 июля в Мо-
скве, заявил, что в России развитие отечественной инженерной 
школы должно стать «важнейшим направлением с точки зре-
ния подготовки кадров». Озабоченность Владимира Владими-
ровича обоснована. «Постиндустриальная» экономика, запу-
щенная странами «золотого миллиарда», в которую до послед-
него пыталась втиснуться и Россия, привела к печальным ре-
зультатам. В  мире нарастает глобальный экономический кри-
зис. Но свой кризис и в образовании, как на Западе, так и у нас. 
В бывшем локомотиве мировой промышленности – США – ка-
тастрофически не хватает своих инженеров. Даже в такой ме-
га-корпорации, как «Локхид-Мартин» или агентстве космиче-
ских исследований NASA эту работу выполняют чаще всего вы-
ходцы из Азии или Восточной Европы. В России, стремящейся 
сейчас импортозаместить всё, что только возможно, острый де-
фицит инженеров и конструкторов. Как будем решать эту про-
блему? Запускать и поддерживать программы инженерного об-
разования, как в это происходит в Коврове.

В прошлом номере «КН» зна-
чительное внимание было уде-
лено визиту в Ковров врио за-
местителя губернатора Алек-
сандра Ремиги. В рабочей по-
ездке отвечающий за эконо-
мику области чиновник оце-

нил перспективы развития в 
нашем городе туризма: музей-
но-исторического, этнографи-
ческого, событийного. И в ка-
честве объекта, специализиру-
ющегося на промышленно-на-
учном сегменте туристической 

отрасли, ему была представле-
на лаборатория специальной 
робототехники и систем управ-
ления имени Юрия Михайло-
вича Сазыкина.

Расположенная на первом 
этаже энергомеханическо-
го колледжа, она открылась в 
2021 году как элемент моде-
ли непрерывного инженерно-
го образования «школа – вуз – 
предприятие». Создана лабо-
ратория при взаимодействии 
ВНИИ «Сигнал», Союза ма-
шиностроителей России, ад-
министрации города и КГТА 
им. В.А. Дегтярёва. На ее базе 
действуют три дополнитель-
ные образовательные програм-
мы, реализуемые в детском 
центре «Родничок»: «Робото-
техника» (для школьников от 
9 до 13 лет), «Робототехника» 
(10-15 лет) с моделированием 
из электронных конструкто-
ров «Ардуино», 3D-моделирова-
ние. В завершившемся учебном 
году новые знания здесь полу-
чили 111 ребят, и есть основа-
ния для привлечения еще боль-
шего их числа в дальнейшем. 
А в перспективе это выльется 
в открытие новых инженерных 
10-х классов в школах города. 
Самым благоприятным для го-
родской промышленности ито-
гом данной программы станет 
последующее поступление вы-
пускников в нашу академию и, 
по окончании ее, пополнение 
инженерно-конструкторского 
корпуса предприятий Коврова.

По результатам опросов и те-
стов, проведенных в течение 
года, 87% ребят, занимающих-
ся по такой программе, выра-
зили желание выбрать инже-
нерный профиль для дальней-
шего образования.

– Мы черпаем кадры из на-
шего же региона, – сообщил на 
встрече с врио губернатора со-
ветник генерального дирек-
тора АО «ВНИИ «Сигнал» Сер-
гей Филиппов. – Поэтому у 
нас есть прямая заинтересо-
ванность в том, чтобы ребя-
та пришли к нам. Пришли под-
готовленными. Ради этого со-
вместными усилиями и была 
создана лаборатория имени 
Ю.М. Сазыкина. И хотелось бы, 
чтобы эта наша программа на-
шла поддержку в регионе.

Руководство ВНИИ «Сигнал» 
заявляет о готовности ежегод-
но выделять средства на тех-
ническое оснащение програм-
мы инженерного образова-
ния. Но оно не имеет даже пра-
вовой возможности финанси-
ровать всё остальное. А у му-
ниципалитета, вечно сражаю-
щегося с бюджетным дефици-
том, средств на столь важное 
дело не хватит. Вариант реше-
ния проблемы – софинансиро-
вание. И если область поможет 
городу, то финансовый вклад в 
свое, по сути, будущее, внесут и 
крупные предприятия города, 
испытывающие дефицит ка-
дров. Сигнальцы даже подго-
товили соответствующее пись-

мо на имя губернатора с вари-
антом такого софинансирова-
ния и передали его Александру 
Александровичу.

Александр Ремига, подумав, 
ответил, что поднимет этот во-
прос на ближайшем совещании 
по кадровому обеспечению 
экономики с врио губернатора 
Александром Авдеевым. Если 
область поддержит Ковров и 
ВНИИ «Сигнал», то к 3 млн, за-
ложенным в бюджет «Роднич-
ка» на следующий год по про-
грамме инженерного образова-
ния, может добавиться столь-
ко же из источников софинан-
сирования. Ну а Владимирская 
область прозвучит на всю стра-
ну как одна из первых, кто ото-
звался на веление времени и 
Президента.

Собственно, такая работа в 
Коврове ведется уже более де-
сяти лет: классы робототехни-
ки, открывшийся в прошлом 
году IT-куб, предполагающий-
ся к открытию «Кванториум»… 
Дело хорошее, правильное и 
нужное. Остается пожелать, 
чтобы такое же внимание го-
сударство на всех уровнях уде-
ляло и поддерживало учителей 
математики, с которыми в на-
ших школах сейчас еще печаль-
нее, чем с инженерами на пред-
приятиях. Учить будущих ин-
женеров и конструкторов ско-
ро будет просто некому. А ведь 
без знаний математики инже-
неров и программистов не бы-
вает, правда?  

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ТРЕБУЕТ ПОДДЕРЖКИ

БРОНЕТАНКОВОГО ПОЛКУ 
ПРИБЫЛО
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 – Скажите, миссис Хадсон, мои упражнения 
на скрипке вас не очень беспокоят?
– Когда мы обсуждали ваше музицирование 
с соседями в первый раз, я действительно 
беспокоилась, но теперь мне уже всё равно, 
что они с вами сделают.
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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, 0:40, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 

(16+)
23:40 «Большая игра» (16+)

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

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

ловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
2:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» (12+)
4:05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23:30 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ствие» (16+)
14:00, 23:50 Т/с «ПЁС» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
2:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18:30 Х/ф «БАТЯ» (16+)
20:00 Т/с «КОРОЧЕ» 2» (16+)
21:00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22:00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМ-

ПЛЕКСОВ» (16+)
0:25 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
1:25 «Импровизация» (16+)
3:00 «Comedy Баттл» (16+)
3:45 «Открытый микрофон» (16+)
5:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Из-

вестия» (16+)
5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
6:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-2» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (16+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:10 М/с «Забавные истории» (6+)
6:20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
6:40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8:00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19:45 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

21:45 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» (16+)

0:20 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!» (18+)
2:15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

(18+)
3:50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
5:05 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:45, 18:15, 0:30 «Петровка, 38» 

(16+)
8:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 

(16+)
10:35 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

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

роз» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:50 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-

ПИТАНА КРУТОВА» (16+)
17:00, 2:10 Д/ф «Марина Голуб. 

Напролом» (16+)
18:30 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

(12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
1:30 Д/ф «Ребенок или роль?» 

(16+)
4:25 «Развлекательная програм-

ма» (16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

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

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

онная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

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

ект (16+)
17:00, 4:15 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 

(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» 

(16+)
0:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
2:10 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:30, 3:20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:30, 1:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:45, 0:45 «Понять. Простить» 

(16+)
12:50, 23:05 «Порча» (16+)
13:20, 23:40 «Знахарка» (16+)
13:55, 0:15 «Верну любимого» 

(16+)
14:30, 4:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 Т/с «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:55 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

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

дня (16+)
9:20, 1:55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 

(12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:25, 14:05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж 

(16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. 

Пистолеты-пулеметы» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века Секрет-

ные бункеры Сталина» (12+)
22:55 Х/ф «ДУША ШПИОНА» 

(16+)
0:50 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ» (12+)
3:30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

РОССИЯ-К
6:30 «Пешком...». «Москва компо-

зиторская»
7:00 «Другие Романовы». «Импе-

ратрица без империи»
7:30 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе»
8:10 «Легенды мирового кино». 

«Елена Кузьмина»
8:40 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО 

МОРЯ»
9:50 «Цвет времени». «Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново-

сти культуры»
10:15, 2:30 «Красуйся, град Пе-

тров!» Зодчий Гавриил Бара-
новский. Дом торгового това-
рищества «Братья Елисеевы»

10:45 «Academia»
11:30 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток»
12:15 «Цвет времени». «Иван 

Мартос»
12:25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/с «Археология. История с 

лопатой»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17:10 Д/с «Забытое ремесло»
17:25 «Острова»
18:10, 1:20 Д/ф «Португалия. За-

мок слез»
18:40, 1:45 «Пианисты ХХ века». 

«Владимир Крайнев»
19:45 «Александр Аскольдов «Ко-

миссар» в программе «Би-
блейский сюжет»

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Слава Фёдоров»
21:15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
23:10 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ
6:00, 9:00, 2:55 «Улетное видео» 

(16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

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

ПРИЗЫВ» (16+)
18:15 «Решала» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала 

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

«Наш регион 33» (12+)
22:15 «Заступницы» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)

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

(16+)
19:00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
20:00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОС-

МОСА» (16+)
23:00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 

(16+)
0:45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР 

ЗМЕИ» (12+)
2:30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 

(16+)
5:30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

ТВ 1000
7:05 М/с «Фиксики» (6+)
8:35 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)
10:05, 3:25 Х/ф «Географ глобус 

пропил» (16+)
12:10 Х/ф «Громкая связь» (16+)
13:50 Х/ф «Обратная связь» 

(16+)
15:30 Х/ф «Свингеры» (16+)
17:10 Т/с «Склифосовский» (16+)
19:00 Х/ф «Выше неба» (16+)
20:50 Х/ф «Смотри как я» (12+)
22:30 Х/ф «Королева» (12+)
23:55 Х/ф «Турецкий гамбит» 

(12+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:10, 3:45 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
7:30, 5:05 Х/ф «Одна война» 

(16+)
9:00 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
10:35 Х/ф «Дурак» (16+)
12:40 Х/ф «Убийство нa 100 

миллионов» (12+)
14:40 Х/ф «Репетиции» (16+)
16:30 Х/ф «Сторож» (16+)
18:20 Х/ф «Непрощенный» (16+)
20:10 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
21:25 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
23:00 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
0:30 Х/ф «Няньки» (16+)
2:05 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:05, 12:35, 14:55, 17:15, 

22:00, 3:15 Новости
6:05, 23:35 «Все на Матч!» (12+)
9:10, 12:40 Специальный репор-

таж (12+)
9:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:55, 17:20 Х/ф «РЭМБО. ПЕР-

ВАЯ КРОВЬ» (16+)
17:55, 5:10 «Громко» (12+)
18:55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура 
(0+)

19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика» (Калинин-
град) - «Арсенал» (Тула) (0+)

22:05 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)

0:20 «Тотальный футбол» (12+)
0:50 Регби. РАRI Чемпионат Рос-

сии. «Слава» (Москва) - «Ме-
таллург» (Новокузнецк) (0+)

2:45 Д/ф «Пять трамплинов Дми-
трия Саутина» (12+)

3:20 «Наши иностранцы» (12+)
3:50 «Катар-2022». Тележурнал 

(12+)
4:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» (12+)

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

ВЕНТИЛЯЦИЯ
любой уровень сложности

КОНДИЦИОНЕРЫ
бытовые и промышленные 
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ, ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ и МОНТАЖ
НПО «ТехноСервисЦентр», ул. Космонавтов, д.1

Тел.: 8-903-831-20-61 e-mail:

 8-905-141-07-60 tsc1@itnet33 .ru

ре
кл

ам
а 

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а

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

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, 0:40, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 

(16+)
23:40 «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+)
23:45 Ленинградская симфония 

на берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном го-
роде

1:15 «Седьмая симфония» (12+)
2:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» (12+)
4:05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23:30 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ствие» (16+)
14:00, 23:50 Т/с «ПЁС» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
1:45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
8:30 «Модные игры» (16+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18:00 Х/ф «РОДНЫЕ» (12+)
20:00 Т/с «КОРОЧЕ» 2» (16+)
21:00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» (16+)
0:00 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
1:00 «Импровизация» (16+)
2:35 «Comedy Баттл» (16+)
3:20 «Открытый микрофон» (16+)
5:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Из-

вестия» (16+)
5:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)

7:55, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)

13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)

19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

9:00 «InТуристы» (16+)
9:35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9:45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ» (16+)
11:55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20:00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22:30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (12+)
1:00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
3:05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
5:05 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:25 «Доктор И..» (16+)
8:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 

(16+)
10:40 Д/ф «Жан Маре против Луи 

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

тия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:10 «Мой герой. Маша Рас-

путина» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:45 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-

ПИТАНА КРУТОВА» (16+)
17:00, 2:05 Д/ф «Сергей Лапин. 

Влюбленный деспот» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «Звёздные прижива-

лы» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Девяностые. Наркота» (16+)
1:25 Д/ф «Актёрские драмы. Де-

русь, потому что дерусь» 
(12+)

4:20 «Развлекательная програм-
ма» (16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

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

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

онная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00, 3:25 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 2:35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 

(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «МЕТРО» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:00, 4:55 «6 кадров» (16+)
5:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:55, 3:15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:55, 1:35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:10, 0:40 «Понять. Простить» 

(16+)
13:15, 23:00 «Порча» (16+)
13:45, 23:35 «Знахарка» (16+)
14:20, 0:10 «Верну любимого» 

(16+)
14:55, 4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)
19:00 Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (12+)

ЗВЕЗДА
5:00, 13:25, 14:05 Т/с «ОХОТ-

НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ» (16+)

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

9:20, 0:15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж 

(16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. 

Дивизионные пушки» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИ-

СКА» (12+)
1:50 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» 

(12+)
3:30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (12+)
4:40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6:30 «Пешком...». «Москва балет-

ная»
7:00 «Другие Романовы». «Цар-

ственный подросток»
7:30 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной»
8:10 «Легенды мирового кино». 

«Иван Переверзев»
8:40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 «Ново-

сти культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град Пе-

тров!» Зодчий Джакомо Ква-
ренги. Эрмитажный театр»

10:45 «Academia»
11:30 Альманах по истории музы-

кальной культуры
12:15, 2:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/с «Археология. История с 

лопатой»
15:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
18:10 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
18:45 «Пианисты ХХ века». «Ру-

дольф Керер»
19:45 «Корней Чуковский «Вави-

лонская башня» в программе 
«Библейский сюжет»

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Спрятанный свет сло-

ва»
21:15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕ-

ВУШКА»
22:55 «Жизнь замечательных 

идей»
23:45 «Ленинградская симфония 

на берегу Невы». «К 80-ле-
тию исполнения в блокадном 
городе»

1:15 Д/ф «Дом на гульваре»

ЧЕ
6:00, 9:00, 3:00 «Улетное видео» 

(16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

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

ПРИЗЫВ» (16+)
18:15 «Решала» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала 

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

«Наш регион 33» (12+)
22:15 «Заступницы» (16+)
0:15 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)

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

(16+)
19:00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
20:00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОС-

МОСА» (16+)
23:00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
1:00 Х/ф «НЕ ВХОДИ» (18+)
2:30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 

(16+)
5:30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

ТВ 1000
7:00 М/с «Фиксики» (6+)
8:40 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
10:30 Х/ф «Королева» (12+)
12:00 Х/ф «Смотри как я» (12+)
13:35 Х/ф «Выше неба» (16+)
15:20, 2:15 Х/ф «Землетрясе-

ние» (12+)
17:05 Т/с «Склифосовский» (16+)
19:00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
20:45 Х/ф «Обратная связь» 

(16+)
22:25 Х/ф «Война полов» (16+)
23:55 Х/ф «Экипаж» (6+)
3:55 Х/ф «Коллектор» (16+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:30, 2:55 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
7:55, 4:20 Х/ф «Убийство нa 100 

миллионов» (12+)
9:55 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
12:05 Х/ф «Сторож» (16+)
13:50 Х/ф «Ласковый май» (16+)
15:55 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
17:30 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
19:00 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
20:35 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
22:15 Х/ф «Суходол» (16+)
23:55 Х/ф «Одна война» (16+)
1:20 Х/ф «Я буду рядом» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:05, 12:35, 14:55, 17:15, 3:15 

Новости
6:05, 18:50, 21:50 «Все на Матч!» 

(12+)
9:10, 12:40 Специальный репор-

таж (12+)
9:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:55, 17:20 Х/ф «НЕУЯЗВИМАЯ 

МИШЕНЬ» (16+)
19:25 Хоккей. «Лига Ставок 

Sосhi Носkеу Ореn». СКА 
(Санкт-Петербург) - Сборная 
России (0+)

22:30 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу (0+)

23:00 Бадминтон. «Кубок Перво-
го космонавта Ю.А. Гагари-
на» (0+)

0:15 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+)

1:10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Атлети-
ко Гоияниенсе» (Бразилия) - 
«Насьональ» (Уругвай) (0+)

3:20 «Правила игры» (12+)
3:50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

Обзор тура (0+)
4:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» (12+)
5:10 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 

Чемпионов» (0+)

телеНЕДЕЛЯ

В
Т

О
Р

Н
И

К

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

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

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

реклама

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

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

реклама

ЭВ У О

8-910-0-959-777

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

9 
 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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С
Р

Е
Д

А
ПЕРВЫЙ

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

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 

(16+)
23:40 «Большая игра» (16+)

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

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

ловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
1:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» (12+)
3:00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23:30 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ствие» (16+)
14:00, 23:50 Т/с «ПЁС» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
1:45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18:00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 

(16+)
20:00 Т/с «КОРОЧЕ» 2» (16+)
21:00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ» (16+)
0:00 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
1:00 «Импровизация» (16+)
2:35 «Comedy Баттл» (16+)
3:20 «Открытый микрофон» (16+)
5:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Из-

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

ВАТЕЛЬ» (16+)
7:15, 9:30 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 

(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, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9:20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ» (12+)
11:40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20:00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

22:05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
(12+)

0:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
(18+)

2:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 
(18+)

3:45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

5:20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 

(16+)
10:40 Д/ф «Владимир Конкин. Ис-

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

тия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:15 «Мой герой. Наталья 

Андрейченко» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 2:50 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-

ПИТАНА КРУТОВА» (16+)
17:00, 2:10 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:30 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Им не будет 

40» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 Д/ф «Госизменники» (16+)
1:30 «Знак качества» (16+)
4:25 «Развлекательная програм-

ма» (16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 4:20 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, 15:00 «Засекреченные спи-

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

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

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

истории» (16+)
17:00, 3:35 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 2:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
5:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:55, 3:25 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:55, 1:45 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:10, 0:50 «Понять. Простить» 

(16+)
13:15, 23:10 «Порча» (16+)
13:45, 23:45 «Знахарка» (16+)
14:20, 0:20 «Верну любимого» 

(16+)
14:55 Т/с «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)
19:00 Т/с «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 

(16+)
4:15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
4:50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

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

дня (16+)

9:30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
(12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:25, 14:05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (16+)

14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж 

(16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. 

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

СМЕРШ против Абвера. Риж-
ская операция капитана По-
спелова» (16+)

22:55 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
0:55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

(12+)
2:15 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИ-

СКА» (12+)
3:20 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» 

(12+)
5:00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6:30 «Пешком...». «Москва. Дома 

московских европейцев»
7:00 «Другие Романовы». «Сердце 

стальной бабочки»
7:30 Д/ф «Дом полярников»
8:10 «Легенды мирового кино». 

«Владимир Зельдин»
8:35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново-

сти культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град Пе-

тров!» Зодчий Александр 
фон Гоген. Дом Офицерского 
собрания»

10:45 «Academia»
11:30 Альманах по истории музы-

кальной культуры
12:15, 18:30, 1:30 Д/с «Забытое 

ремесло»
12:35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕ-

ВУШКА»
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/с «Археология. История с 

лопатой»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18:45, 1:45 «Пианисты ХХ века». 

«Сергей Доренский»
19:45 «Борис Слуцкий «Разгово-

ры о Боге» в программе «Би-
блейский сюжет»

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
21:15 Х/ф «СВАХА»
23:00 «Жизнь замечательных 

идей»

ЧЕ
6:00, 9:00, 3:00 «Улетное видео» 

(16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

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

ПРИЗЫВ» (16+)
18:15 «Решала» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала 

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

«Наш регион 33» (12+)
22:15 «Заступницы» (16+)
0:15 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
9:30, 17:25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:00 Д/с «Старец» (16+)
11:30 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12:00, 14:40 Д/с «Гадалка» (16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 

(16+)

19:00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(16+)

20:00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОС-
МОСА» (16+)

23:00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ 2» (18+)
1:30 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» 

(16+)
2:45 Д/с «Колдуны мира. Ойуны 

Южной Сибири» (16+)
3:45 Д/с «Колдуны мира. Бенин-

ские вуду» (16+)
4:30 Д/с «Колдуны мира. Кавказ-

ские аза» (16+)
5:15 Д/с «Колдуны мира. Русские 

волхвы» (16+)

ТВ 1000
7:05 М/с «Фиксики» (6+)
8:40 Х/ф «Война полов» (16+)
10:10, 3:35 Х/ф «Выше неба» 

(16+)
12:00 Х/ф «День радио» (16+)
13:50 Х/ф «Громкая связь» (16+)
15:30 Х/ф «Обратная связь» 

(16+)
17:10 Т/с «Склифосовский» (16+)
19:00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
21:15 Х/ф «Бой с тенью 2» (16+)
23:35 Х/ф «Бой с тенью 3D» 

(16+)
1:45 Х/ф «Про любовь» (18+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:05 Х/ф «Дoмовой» (6+)
7:45, 5:05 Х/ф «Сторож» (16+)
9:35 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
11:45 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
13:20 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
14:55 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
16:35 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
18:15 Х/ф «Суходол» (16+)
19:55 Х/ф «Лови момент» (16+)
21:10 Х/ф «Чемпионы» (6+)
22:50 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
0:30 Х/ф «Майор» (18+)
2:10 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
3:55 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:05, 12:35, 14:55, 17:30, 

21:40, 3:20 Новости
6:05, 16:55, 20:45, 0:20 «Все на 

Матч!» (12+)
9:10, 12:40 Специальный репор-

таж (12+)
9:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:55 Прыжки в воду. Матч ТВ Ку-

бок Кремля (0+)
16:25, 2:50 Мотоспорт. Чемпионат 

России по шоссейно-кольце-
вым гонкам (0+)

17:35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 
«Лига Ставок Sосhi ХНL» (0+)

21:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Айнтрахт» (Германия) (0+)

1:10 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро про-
тив Гильермо Ригондо. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WВО (16+)

2:20 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу (0+)

3:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия) (0+)

5:30 «Третий тайм» (12+)

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

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

� 8-961-259-31-38реклама

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
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ООО «КоннектГрупп»

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

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

ре
кл
ам

а 

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

ветеринарная клиника

`*елл=
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

ая клиника реклама

ь

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
Социалистическая, 16

(бывшая ШРМ)

!

+ УЗИ брюшной полости
+ Широкий спектр

 анализов

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
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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, 0:40, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 

(16+)
23:40 «Большая игра» (16+)

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

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

ловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
1:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» (12+)
3:00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23:30 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ствие» (16+)
14:00, 23:50 Т/с «ПЁС» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино» (6+)
8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18:10 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 

(16+)
20:00 Т/с «КОРОЧЕ» 2» (16+)
21:00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (16+)
23:45 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
0:50 «Импровизация» (16+)
2:30 «Comedy Баттл» (16+)
3:15 «Открытый микрофон» (16+)
4:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)
5:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
7:15, 9:30 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 

(16+)
13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-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, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9:25 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11:45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

22:15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» (6+)

0:20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 
(18+)

2:25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

5:15 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И..» (16+)
8:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 

(16+)
10:40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неу-

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

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

рин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИ-

ТАНА КРУТОВА» (16+)
17:00, 2:10 Д/ф «Олег Даль. Мания 

совершенства» (16+)
18:15, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:30 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

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

значит любит?» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Дикие деньги. Джордж - по-

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

Скандал на могиле» (12+)
4:25 «Развлекательная програм-

ма» (16+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:35 Документальный про-

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

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

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

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

истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 3:50 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 3:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «МАЛЫШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:05, 4:45 «6 кадров» (16+)
5:25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:05, 3:05 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:05, 1:25 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:20, 0:30 «Понять. Простить» 

(16+)
13:25, 22:50 «Порча» (16+)
13:55, 23:25 «Знахарка» (16+)
14:30, 0:00 «Верну любимого» 

(16+)
15:05 Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (12+)
19:00 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 

(16+)
3:55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:10, 13:25, 14:05 Т/с «НОЧНЫЕ 

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

дня (16+)
9:30, 0:55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-

РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/ф «Украинский нацизм» 

(16+)
19:40 «Код доступа» (16+)
22:55 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО» (12+)
0:15 Д/ф «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Камани-
ны» (12+)

2:10 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
(12+)

3:25 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» 
(16+)

4:55 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6:30 «Пешком...». «Москва шоко-

ладная»
7:00 «Другие Романовы». «Дикое 

сердце Мари, или Тысячи цве-
тов для мамы»

7:30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»

8:00 «Легенды мирового кино». 
«Тамара Макарова»

8:30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости 

культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град Пе-

тров!» Зодчий Николай Ва-
сильев. Санкт- Петербургская 
Соборная мечеть»

10:45 «Academia»
11:30 Альманах по истории музы-

кальной культуры
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 Х/ф «СВАХА»
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/с «Археология. История с 

лопатой»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17:15 Д/ф «Диалоги вне времени»
17:55 «Цвет времени». «Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
18:05 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной»
18:45, 1:45 «Пианисты ХХ века». 

«Дмитрий Башкиров»
19:45 «Алексей Баталов «Шинель» 

в программе «Библейский 
сюжет»

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Острова»
21:15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ»
23:00 «Жизнь замечательных 

идей»

ЧЕ
6:00, 9:00, 3:00 «Улетное видео» 

(16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

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

ПРИЗЫВ» (16+)
15:00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
18:15 «Решала» (16+)
18:30 Информационная програм-

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

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

регион 33» (12+)
22:15 «Заступницы» (16+)
0:15 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
9:30, 17:25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:00 Д/с «Старец» (16+)
11:30 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12:00, 14:40 Д/с «Гадалка» (16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
20:00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМО-

СА» (16+)

21:00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» (16+)

23:00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНА-
ХИНИ» (18+)

1:00 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ УЖА-
СОВ» (16+)

2:00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА 
ПРИЗРАКОВ» (18+)

3:45 «Сверхъестественный отбор» 
(16+)

5:30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6:30 М/с «Фиксики» (6+)
7:40 Х/ф «Урфин Джюс и его де-

ревянные солдаты» (6+)
9:10 Х/ф «Урфин Джюс возвра-

щается» (6+)
10:30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
12:45 Х/ф «Бой с тенью 2» (16+)
15:05 Х/ф «Бой с тенью 3D» (16+)
17:15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19:00 Х/ф «Свингеры» (16+)
20:45 Х/ф «Всё о мужчинах» 

(16+)
22:05 Х/ф «Гудбай, Америка» 

(12+)
23:50 Х/ф «Королева» (12+)
1:20 Х/ф «Смотри как я» (12+)
2:50 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:45 Х/ф «Репетиции» (16+)
8:30, 4:55 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
10:05 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
11:40 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (12+)
13:15 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
14:55 Х/ф «Суходол» (16+)
16:35 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
18:05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
19:45 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
21:05 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
22:50 Х/ф «Восьмерка» (16+)
0:20 Х/ф «Сторож» (16+)
2:00 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
3:20 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:05, 12:35, 14:55, 17:10, 3:15 

Новости
6:05, 18:00, 22:15 «Все на Матч!» 

(12+)
9:10, 12:40 Специальный репор-

таж (12+)
9:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:55, 17:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ 

БАНГКОК» (18+)
18:40 Смешанные единоборства. 

UFС. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла (16+)

19:55 Баскетбол. Турнир В1ВОХ 
(0+)

23:00 Автоспорт. G-Drivе Россий-
ская серия кольцевых го-
нок (0+)

23:30 Х/ф «СПИНОЙ К ОБЩЕ-
СТВУ» (16+)

1:10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Интерна-
сьонал» (Бразилия) - «Мель-
гар» (Перу) (0+)

3:20 «Человек из футбола» (12+)
3:50 «Голевая неделя РФ» (0+)
4:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» (12+)
5:10 Бадминтон. «Кубок Перво-

го космонавта Ю.А. Гагари-
на» (0+)

Просто анекдот
 – Да я по карьерной лестнице забрался на 

самый верх!
– Помыл?
– Да…

 По ночам некоторые автомобили дума-
ют, что хозяин потерялся, и громко воют от 
страха.

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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3 августа
баня на ул. Набережной

ПОСЛЕ РЕМОНТА НАЧАЛА 
РАБОТУ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

ре
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3 09 743 09 74

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

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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР:
 в группу начальной 

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

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

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

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

ре
кл
ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек от 

двух с половиной лет и старше на отделения:
эстетической гимнастики;
художественной гимнастики;
спортивной гимнастики;
в группы спортивно-оздоровительного 
направления.
Индивидуальные занятия.

Занятия проводятся по адресу: 
ул. Партизанская, д.1 (напротив школы №9)

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

Аренда
помещений

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

РЕКЛАМА

12 августа в 15.00 –
Сквер «Сенная площадь» – фестиваль «Краски 
лета» и «Пенная вечеринка». Вход свободный.0+

13 августа с 14.00 –
Открытый городской фестиваль «РОК-АВГУСТ».
Участие принимают группы городов Ковров, Вла-
димир, Вязники. 6+

Вход свободный.
19 августа в 17.00 –

сольный концерт лауреата международных кон-
курсов солиста Ивана Колтыгина «Синяя веч-
ность» – любимые песни из репертуара Муслима 
Магомаева. 6+

Билет 250 рублей.
Тел.: 2-25-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого муниципаль-
ного имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 

27.07.2022 №155, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципаль-
ного имущества от 01.08.2022 №18, управление имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова сообщает о проведении электронного аукциона 
по продаже недвижимого муниципального имущества:

Нежилое помещение VI, расположенное по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Фрунзе, д. 2, этаж 1, общей площадью 71,5 кв.м., кадастровый но-
мер: 33:20:013707:364.
Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является от-

крытым по составу участников.
2. Аукцион считается открытым по форме подачи предложений о цене.
3. Начальная цена продажи имущества составляет 1 950 000 рублей (с учетом 

НДС).
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 97 500 рублей.
5. Форма платежа – единовременная.
6. Заявки подаются претендентами на участие в электронной форме по адресу 

www.roseltorg.ru.
7. Дата начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: с 8 час 00 мин 

03.08.2022 по 16 час 30 мин 29.08.2022.
8. Определение участников аукциона: 31.08.2022 в 09:15 по адресу: Владимир-

ская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, 3-й этаж (малый зал админи-
страции г. Коврова).

9. Проведение аукциона: 02.09.2022 в 10:00 часов на электронной торговой пло-
щадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

10. Сумма задатка 390 000 рублей.
11. 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 так-
же на электронной площадке https://www.roseltorg.ru/.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 

27.07.2022 №142, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципаль-
ного имущества от 01.08.2022 №17, управление имущественных и земельных от-
ношений администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона по про-
даже квартиры, назначение: жилое, площадь 39,9 кв.м., этаж №1, адрес: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Карла Маркса, д. 92, кв. 1, кадастровый номер: 
33:20:010910:102, с обязательством о проведении ремонтных работ в приобретае-
мом по договору купли – продажи жилом помещении для приведения его в со-
ответствие требованиям, предъявляемым к жилому помещению, в срок не более 
двух лет.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является от-

крытым по составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3. Начальная цена продажи имущества составляет 87 100 рублей (без учета НДС).
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 4 355 рублей.
5. Форма платежа – единовременная.
6. Оплата имущества производится покупателем в течение 10 календарных дней 

после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами – 

с 8 час 00 мин 03.08.2022 по 16 час 30 мин 29.08.2022 (пн-пт с 08:00 до 16:30, обе-
денный перерыв с 12:00 до 12:30).

8.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Крас-
нознаменная, д. 6, каб. 404, тел. 2-13-69.

9. Сумма задатка 17 420 рублей.
10. С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватизации, 

технической документацией) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ков-
ров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 404 тел. 2-13-69 и на официальном сайте ад-
министрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и тор-
ги»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого муниципаль-
ного имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 

27.07.2022 №153, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципаль-
ного имущества от 01.08.2022 №20, управление имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова сообщает о проведении электронного аукциона 
по продаже недвижимого муниципального имущества:

нежилого здания – садовый домик с земельным участком, расположенного по 
адресу: Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, СНТ 
№3 железнодорожного узла ст. Ковров д. 64 , площадью 12 кв.м., кадастровый 
номер: 33:20:012701:64.
Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является от-

крытым по составу участников.
2. Аукцион считается открытым по форме подачи предложений о цене.
3. Начальная цена продажи имущества составляет 37 000 рублей (с учетом НДС).
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1850 рублей.
5. Форма платежа – единовременная.
6. Заявки подаются претендентами на участие в электронной форме по адресу 

www.roseltorg.ru.
7. Дата начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: с 8 час 00 мин 

03.08.2022 по 16 час 30 мин 29.08.2022.
8. Определение участников аукциона: 31.08.2022 в 09:45 по адресу: Владимир-

ская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, 3-й этаж (малый зал админи-
страции г. Коврова).

9. Проведение аукциона: 02.09.2022 в 10:30 часов на электронной торговой пло-
щадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

10. Сумма задатка 7400 рублей.
11. 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 так-
же на электронной площадке https://www.roseltorg.ru/.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого муниципаль-
ного имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 

27.07.2022 №154, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципаль-
ного имущества от 01.08.2022 №19, управление имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова сообщает о проведении электронного аукциона 
по продаже недвижимого муниципального имущества:

Нежилое помещение I, расположенное по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Фрунзе, д. 2, этаж 1, общей площадью 247,9 кв.м., кадастровый но-
мер: 33:20:013707:359.
Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является от-

крытым по составу участников.
2. Аукцион считается открытым по форме подачи предложений о цене.
3. Начальная цена продажи имущества составляет 2 070 000 рублей (с учетом 

НДС).
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 103 500 рублей.
5. Форма платежа – единовременная.
6. Обременения:

Часть нежилого помещения I общей площадью 43,1 кв.м. в т.ч.: помещение №6 
площадью 31,7 кв.м., часть помещений №№1, 4,5,9,10 площадью 1,09 кв.м., 2,58 
кв.м.,6,8 кв.м., 0,15 кв.м., 0,21 кв.м., часть тамбура площадью 0,48 кв.м., предостав-
лена в аренду ООО «Электрон» в соответствии с договором аренды от 01.09.2021 
№08-04-86/9, заключенным на срок с 01.09.2021 по 31.07.2022 (с 01.08.2022 по 
30.06.2023).

7. Заявки подаются претендентами на участие в электронной форме по адресу 
www.roseltorg.ru.

8. Дата начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: с 8 час 00 мин 
03.08.2022 по 16 час 30 мин 29.08.2022.

9. Определение участников аукциона: 31.08.2022 в 09:30 по адресу: Владимир-
ская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, 3-й этаж (малый зал админи-
страции г. Коврова).

10. Проведение аукциона: 02.09.2022 в 10:15 часов на электронной торговой пло-
щадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

11. Сумма задатка 414 000 рублей.
12. 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 так-
же на электронной площадке https://www.roseltorg.ru/.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории 
микрорайона «Солнечный».
Дата начала общественных обсуждений: 05 августа 2022г.
Дата окончания общественных обсуждений: 02 сентября 2022г.
Информационные материалы к проекту (проект планировки и проект межевания 

территории, разработанные ООО «Континент») будут размещены на официальном 
сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «градостроительная де-
ятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 
15 августа 2022г. по 19 августа 2022г.
Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. Краснознамен-

ная, д. 6, каб. 310, с 15 августа 2022г. по 19 августа 2022г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 13:00 до 17:00, проводятся консульта-

ции по теме общественных обсуждений.
В период с 15 августа 2022г. по 19 августа 2022г. участники общественных обсуж-

дений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению:

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

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

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова: 

г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют све-

дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридиче-
ских лиц. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения соответствен-
но о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Едино-
го государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1748 ОТ 29.07.2022 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории микрорайона «Солнечный»
На основании заявления заместителя генерального директора по юридиче-

ским вопросам управляющей организации ООО «УК Континент» А.В. Цибина от 
15.07.2022 рег. №4142/01-34, решения комиссии по землепользованию и застрой-
ке г. Коврова от 25.07.2022 (протокол №24, п.2), в соответствии со ст. 5.1, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, п.2 ст.7 Федерального закона от 
14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести обще-
ственные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории 
микрорайона «Солнечный», в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в официальном 
печатном издании администрации города Коврова и на официальном сайте адми-
нистрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 05.08.2022;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные материалы, под-
лежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте ад-
министрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градострои-
тельная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слу-
шаниях») – 15.08.2022;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, 
д.6, каб. 310, с 15.08.2022 по 19.08.2022 (время работы экспозиции: в рабочие дни 
с 13.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замеча-

ний по проекту с 15.08.2022 по 19.08.2022;
– разместить заключение о результатах общественных обсуждений в официаль-

ном печатном издании администрации города Коврова и на официальном сайте 
администрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 02.09.2022.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

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

И.о. главы города С.А. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1813 ОТ 03.08.2022 г.

О местах и порядке размещения печатных агитационных материалов на тер-
ритории города Коврова в период подготовки и проведения выборов в единый 
день голосования 11 сентября 2022 года
В соответствии со ст. 54 Федерального Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 7 статьи 50 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии города Коврова от 29.07.2022 
№131 «О предложениях главе города Коврова по местам и порядку размещения 
печатных агитационных материалов в период подготовки и проведения выборов в 
единый день голосования 11 сентября 2022 года» с целью установления порядка 
и мест размещения агитационных материалов в период подготовки и проведения 
выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года, руководствуясь ст. ст. 
31,32 Устава муниципального образования города Коврова, постановляю:

1. Утвердить перечень мест размещения агитационной информации на террито-
рии города Коврова на период подготовки и проведения выборов в единый день 
голосования 11 сентября 2022 года согласно приложению 1.

2. Обязать кандидатов располагать предвыборную агитацию на выносных неста-
ционарных стендах установленного образца с обязательным обозначением пред-
назначения данного носителя информации согласно приложению 2.

3. Запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, обелисках, 
зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или 
архитектурную ценность. Запрещается размещать агитационные материалы в зда-
ниях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосова-
ния и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города по жилищно – коммунальному хозяйству.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 1
к постановлению администрации

города Коврова
от 03. 08. 2022 №1813

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Существующие установки наглядной агитации и наружной рекламы
2. У центров избирательных участков и дополнительно в радиусе визуальной до-

ступности:
№690 в районе ул. Дачная, 29 – Дома-интерната для престарелых и инвалидов, в 

районе магазина ул.Речная, д.11;
№691 в районе магазина «Дикси» по ул. Белинского, д.18-20 рядом с конечной 

остановкой общественного транспорта, в районе магазина по ул. Белинского, д.25;
№692 в районе МДОУ №7 и школы №18 по ул. Клязьменская, д.12 и д.14, в рай-

оне магазина «Посылторг» по ул.Белинского, д.6а;
№693 в районе КПП-1 на ул. Гагарина;
№694 территория военного городка в районе торгового центра Ковров-8, д.6;
№695 микрорайон им.Чкалова, в районе магазин по ул.Полевая, д.6;
№696 в районе магазина по ул. Абельмана, д.124, в районе магазина по ул. Дег-

тярева, д.173;
№697 в районе магазина «Авокадо» по ул. Генералова, д.28, в районе магазина 

по ул.Дегтярева, д.137;
№698 в районе магазина по ул. Долинная, 99-а;
№699 в районе входа в Первомайский рынок – ул. Дегтярева, д.136а; в районе ху-

дожественной школы – ул. Дегтярева, д.67;
№699 в районе ПЧ-14 ул. Володарского, д. 50;
№700 в районе магазина и автобусной остановки на ул. 1-ая Большая (Заречен-

ская Слободка);
№701 в районе магазина «Магнит» по ул. Абельмана, д.19(доска объявлений); 

центральный вход в парк «Экскаваторостроителей» (доска объявлений);
№702 в районе главпочтамта по ул. Октябрьская. д.18; ул.Дегтярева, д.18 (афиш-

ная доска объявлений);
№703 ул. Труда, 1, в районе продовольственного магазина;
№704 в районе ДК им.Дегтярева, в районе ул.Социалистическая, д.10;
№705 в районе остановки «Механический завод» (существующая рекламная 

установка);
№706 в районе д.20/1 по ул. Социалистическая; в районе магазина по ул.Социа-

листическая, д.23, в районе ДК «Современник»;
№707 в районе магазина по ул. Киркижа, д.17;
№708 в районе школы №19 по ул. Пионерская, д.8;
№709 в районе магазина №40 на ул. Сосновая, 17; в районе магазина «Магнит у 

дома» по ул. Маяковского, д.26;
№710 в районе д.87 по ул. Маяковского, в районе торгового павильона по ул.Со-

сновая, д.35, строение 1
№711 ул.Муромская, остановка «Посылторг»; продовольственный магазин;
№712 в районе магазина по ул. Ранжева, д.13;
№713 в районе школы №5 по ул. Колхозная, д.30;
№714 в районе магазина по ул. Грибоедова, д.1; в районе входа в парк им.Дег-

тярева;
№715 в районе магазина «РОНАС» по ул.Чернышевского, д.4
№716 в районе д.2а по ул. Ватутина; в районе д.48 по ул. Чкалова (отделение по-

чтовой связи);
№717 в районе автомойки по ул.Маяковского, д.47;
№718 ул. Грибоедова в районе магазина «АТАК»;
№719 ул. Грибоедова у дома №13;
№720 в районе магазинов у домов №32-34 по ул. Грибоедова;
№721 ул. Грибоедова, 125 (детская библиотека);
№722 в пределах сквера на ул. О.Кошевого;
№723 на повороте ул. Грибоедова – З.Космодемьянской; магазин «Магнит»;
№724 район школы №8 со стороны ул. Моховая;
№725 в районе д.1/1 по ул. З. Космодемьянской;
№726 в районе торгового павильона по ул.С.Лазо, 6-а, строение 1;
№727 в районе магазина «Пятёрочка» по ул. З.Космодемьянской,3/1; в районе 

аптеки по ул. Космонавтов, 2/4; в районе швейной фабрики «Сударь» по ул.Ело-
вая, д.100;
№728 остановка троллейбуса «Роторный завод»;
№729 в районе магазина «Салтаниха» по ул.Строителей, д.22;
№730 в районе магазина по ул.Строителей, д.14 и д.16; в районе магазина «Пятё-

рочка» по ул.Восточная, д.52;
№731 в районе д.9а по ул.Строителей; в районе школы №23 по ул.Строителей;
№732 ул.Еловая, 86 в районе магазина, остановки «Больничный комплекс», 

«Солнечный», в районе д/с 23 на ул.Еловая;
№733 пос.Заря, в районе торгового центра на ул.Московская;
№734 в районе АЗС по ул.Еловая, д.4
№735 в районе магазинов по ул.Комсомольская, д.161, 159, 157
№736 в районе магазина по ул.Машиностроителей, д.1; в районе д/с №59 по ул.

Машиностроителей, д.7а;
№737 в районе магазинов по ул.Комсомольская, д.30 и д.32;
№738 в районе магазина по ул.Комсомольская, д.24 и торгового павильона по 

ул.Комсомольская, д.24-а;
№739 в районе магазинов на ул.Кирова, д.71-а, д.73, д.75;
№740 в районе торгового павильона по ул.Волго-Донская, д.31-а, в районе ко-

нечной остановки маршрута №3по ул.Волго-Донская, д.9а
№741 в районе продовольственного и промтоварного магазинов на ул.Тумано-

ва, д.9 и д.11;
№742 в районе ДКиТ «Родина»по ул.Волго-Донская, д.1а; в районе магазина по 

ул.Волго-Донская, д.24
№743 в районе проходных ОАО «КЭМЗ», в районе бани по ул.Рунова, д.27, в рай-

оне д.2а ул.Волго-Донской( «старый клуб»);
№744 в районе продовольственных магазинов по ул.Пугачева, 9;
№745 в районе бассейна по ул.Лопатина, д.46а, в районе торгового павильона по 

ул.Ногина, между д.16 и д.20;
№746 в районе продовольственного магазина на ул. Брюсова, 54, в районе мага-

зина по ул.Лопатина,19; афишная тумба в районе д.58 по Брюсова;
№747 район магазинов по ул.Лопатина, д.24-26, район д.33 по ул.Фурманова;
№748 район магазина ул.Фурманова, д.14; район магазина по ул.Лопатина, 

д.13/1;
№749 афишная тумба в районе ДК им.Ленина; в районе дома 48 по ул. Шмидта 

возле электромеханического колледжа;
№750 остановочные павильоны на привокзальной площади; в районе магазина 

«Посылторг» по ул. Абельмана, д.1
№751 в районе д.7 по переулку Чкалова;
№752 афишная тумба в районе д.23-25 по пр-ту Ленина;
№753 в районе дома 31 по ул. Пугачева.
3. Агитационные материалы размещать по разрешению и на условиях собствен-

ников или владельцев имущества на срок с момента выдвижения кандидата, спи-
сков кандидатов и создания специального избирательного фонда и до публикации 
агитационной кампании до 00 часов 10 сентября 2022 года.
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Приложение 2
к постановлению администрации

города Коврова
от 03. 08. 2022 №1813

Выборы в единый день 
голосования 11 сентября 

2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОВРОВА№119 ОТ 27.07.2022 г.

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Ков-
рова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №26 Кирьянова Сергея Николаевича, выдвинутого избирательным 
объединением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» города Ковров

13 июля 2022 года Кирьяновым Сергеем Николаевичем в Территориальную 
избирательную комиссию города Коврова, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №26, 
были представлены документы для уведомления о выдвижении кандидата, вы-
двинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Ковров на дополнительных выбо-
рах депутатов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской обла-
сти седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№8,11,20,26.
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 

области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №26 Кирья-
нов Сергей Николаевич выдвинут в установленном порядке Местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Коврова, вы-
движение которого считается поддержанным избирателями по результатам вы-
боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва и не требует сбора подписей избирателей.

18 июля 2022 года Кирьяновым Сергеем Николаевичем были представлены до-
кументы для регистрации кандидата.
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13 февра-

ля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдви-
жении избирательным объединением Местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Ковров Кирьянова Сергея Николаеви-
ча кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №26, 
представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Ков-
рова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №26 Кирьяновым Сергеем Николаевичем документов для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
города Коврова, на которую возложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа №26 на дополнительных выбо-
рах депутатов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской обла-
сти седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№8,11,20,26, 
в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 Закона Владимирской обла-
сти от 13.02.2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
Территориальная избирательная комиссия города Коврова, на которую возложе-
ны полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа №26, постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов горо-
да Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №26 Кирьянова Сергея Николаевича, дата рождения –28 мая 
1975 года, место рождения – город Ковров Владимирской области, сведения о ме-
сте жительства – Владимирская область, город Ковров, сведения о профессиональ-
ном образовании – Ковровская государственная технологическая академия, 1997 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«КЭМЗ-Энерго», директор, выдвинутого избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Ков-
ров. Дата регистрации – 27 июля 2022 года, время регистрации 17 часов 35 минут.

2. Выдать кандидату Кирьянову Сергею Николаевичу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориаль-
ной избирательной комиссии города Коврова в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии С.М. Молькова

Секретарь Территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гудылина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОВРОВА№120 ОТ 27.07.2022 г.

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Ков-
рова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №8 Багаевой Татьяны Александровны, выдвинутого избиратель-
ным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Ковров

13 июля 2022 года Багаевой Татьяной Александровной в Территориальную изби-
рательную комиссию города Коврова, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №8, были 
представлены документы для уведомления о выдвижении кандидата, выдвинуто-
го избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Ковров на дополнительных выборах депу-
татов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмо-
го созыва по одномандатным избирательным округам №№8,11,20,26.
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 

области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8 Багае-
ва Татьяна Александровна выдвинут в установленном порядке Местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Ковров, вы-
движение которого считается поддержанным избирателями по результатам вы-

боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва и не требует сбора подписей избирателей.

18 июля 2022 года Багаевой Татьяной Александровной были представлены до-
кументы для регистрации кандидата.
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13 февра-

ля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдви-
жении избирательным объединением Местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Ковров Багаевой Татьяны Александров-
ны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8, 
представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Ков-
рова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №8 Багаевой Татьяной Александровной документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию горо-
да Коврова, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа №8 на дополнительных выборах де-
путатов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седь-
мого созыва по одномандатным избирательным округам №№8,11,20,26, в соот-
ветствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Тер-
риториальная избирательная комиссия города Коврова, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательно-
го округа №8, постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов города 
Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №8 Багаеву Татьяну Александровну, дата рождения – 04 дека-
бря 1980 года, место рождения – город Ковров Владимирской области, сведения 
о месте жительства – Владимирская область, город Ковров, сведения о професси-
ональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ковровская государственная технологическая 
академия», 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал», 
ученый секретарь, выдвинутого избирательным объединением Местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Ковров. Дата 
регистрации – 27 июля 2022 года, время регистрации 17 часов 45 минут.

2. Выдать кандидату Багаевой Татьяне Александровне удостоверение установ-
ленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориаль-
ной избирательной комиссии города Коврова в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии С.М. Молькова

Секретарь Территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гудылина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОВРОВА№121 ОТ 27.07.2022 г.

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Ков-
рова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №20 Корепановой Ольги Николаевны, выдвинутого избиратель-
ным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Ковров

3 июля 2022 года Корепановой Ольгой Николаевной в Территориальную изби-
рательную комиссию города Коврова, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №20, были 
представлены документы для уведомления о выдвижении кандидата, выдвинуто-
го избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Ковров на дополнительных выборах депу-
татов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмо-
го созыва по одномандатным избирательным округам №№8,11,20,26.
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 

области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20 Коре-
панова Ольга Николаевна выдвинут в установленном порядке Местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Ковров, вы-
движение которого считается поддержанным избирателями по результатам вы-
боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва и не требует сбора подписей избирателей.

18 июля 2022 года Корепановой Ольгой Николаевной были представлены доку-
менты для регистрации кандидата.
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13 февра-

ля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдви-
жении избирательным объединением Местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Ковров Корепановой Ольги Николаев-
ны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20, 
представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Ков-
рова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №20 Корепановой Ольгой Николаевной документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию горо-
да Коврова, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа №20 на дополнительных выборах де-
путатов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седь-
мого созыва по одномандатным избирательным округам №№8,11,20,26, в соот-
ветствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Тер-
риториальная избирательная комиссия города Коврова, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательно-
го округа №20, постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов горо-
да Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №20 Корепанову Ольгу Николаевну, дата рождения –30 июля 
1963 года, место рождения – город Ковров Владимирской области, сведения о 
месте жительства – Владимирская область, город Ковров, сведения о професси-
ональном образовании – Негосударственное аккредитованное частное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования СОВРЕМЕННАЯ 
ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ, 2011 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад №22, заведующий, выдвинутого избира-
тельным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Ковров. Дата регистрации – 27 июля 2022 года, время 
регистрации 17 часов 40 минут.

2. Выдать кандидату Корепановой Ольге Николаевне удостоверение установ-
ленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориаль-
ной избирательной комиссии города Коврова в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии С.М. Молькова

Секретарь Территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гудылина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОВРОВА№122 ОТ 29.07.2022 г.

О регистрации Катченко Алексея Михайловича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов города Ковров Владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №20
Проверив соответствие порядка выдвижения Катченко Алексея Михайловича 

кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20 
требованиям Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избиратель-
ный кодекс Владимирской области» (далее – Избирательный кодекс Владимир-
ской области), а также достоверность сведений, содержащихся в документах, не-
обходимых для регистрации кандидата, Территориальная избирательная комис-
сия города Коврова, на которую возложены полномочия избирательной комис-
сии муниципального образования город Ковров, окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа №20 (далее – избирательная комис-
сия), отмечает следующее.

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 
области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20 Кат-
ченко Алексей Михайлович выдвинут в порядке самовыдвижения.

12.07.2022 года кандидат представил в избирательную комиссию документы, 
необходимые для уведомления о его выдвижении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №20 на дополнительных выборах депу-
татов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмо-
го созыва по одномандатным избирательным округам №№8,11,20,26 .

20 июля 2022 года кандидат Катченко Алексей Михайлович представил доку-
менты, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования город Ковров Владимирской области 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20, в том числе 
подписные листы с подписями избирателей на 5 подписных листах, а также про-
токол об итогах сбора подписей избирателей. Согласно протоколу об итогах сбора 
подписей кандидатом Катченко А.М. заявлено 24 (двадцать четыре) подписи из-
бирателей в поддержку его выдвижения.
Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов, представляе-

мых кандидатами для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориаль-
ную избирательную комиссию города Коврова, на которую возложены полномо-
чия избирательной комиссии муниципального образования город Ковров, окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №20 по вы-
борам депутатов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской обла-
сти седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№8,11,20,26 в 
единый день голосования 11 сентября 2022 года по одномандатному избиратель-
ному округу №20 (далее – Рабочая группа), провела проверку документов, пред-
ставленных кандидатом Катченко А.М., в том числе подписных листов с подпися-
ми избирателей, собранных в поддержку кандидата.
В соответствии с пунктами 2, 14 статьи 31 Избирательного кодекса Владимир-

ской области, постановлением Территориальной избирательной комиссии горо-
да Коврова от 21.06.2022 №53 «О количестве подписей, необходимых для реги-
страции кандидатов в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Вла-
димирской области седьмого созыва при проведении дополнительных депутатов 
Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого со-
зыва по одномандатным избирательным округам №№8,11,20,26 в единый день 
голосования 11 сентября 2022 года» количество необходимых для регистрации 
кандидата подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения канди-
дата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской обла-
сти седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20 должно со-
ставлять 20 подписей, при этом, число представляемых кандидатом для регистра-
ции подписей может превышать число подписей, необходимое для регистрации 
не более, чем на 4 подписи избирателей.
При проверке избирательной комиссией достоверности подписей избирателей 

в подписных листах, правильности оформления подписных листов, установлено 
следующее.
Для регистрации кандидатом Катченко А.М. были представлены подписные ли-

сты в количестве 5 (пяти) листах, содержащие 24 (двадцать четыре) подписи изби-
рателей, что соответствует допустимому количеству подписей.
Рабочая группа провела полную проверку подписных листов с подписями изби-

рателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата Катченко А.М. В ре-
зультате проверки подписных листов Рабочая группа согласно данным, содержа-
щимся в Итоговом протоколе проверки подписных листов от 25.07.2022 года (при-
лагается), признала, что количество представленных недостоверных и недействи-
тельных подписей – 3, что составляет 12,5 % от общего количества представлен-
ных подписей.
Из фактически представленных в Территориальную избирательную комиссию 

города Коврова, на которую возложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа №20, общее количество досто-
верных подписей составляет 21 (двадцать одна).
Руководствуясь статьей 33, пунктами 3, 10 статьи 15, пунктом 6 статьи 16 Избира-

тельного кодекса Владимирской области, Территориальная избирательная комис-
сия города Коврова, на которую возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования город Ковров, окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №20 постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты в депутаты Совета народных депу-
татов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №20 Катченко Алексея Михайловича – 22 апреля 
1993 года, место рождения – город Оленегорск Мурманская область, сведения 
о месте жительства – Владимирская область, гор. Ковров, сведения о профессио-
нальном образовании – Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Ковровская государ-
ственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева», 2016 г.; Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», 2022 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», инже-
нер конструктор, выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистрации – 27 
июля 2022 года, время регистрации 17 часов 35 минут.

2. Выдать Катченко Алексею Михайловичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, 
разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии города Коврова 
в сети Интернет.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии С.М. Молькова

Секретарь Территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гудылина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОВРОВА№123 ОТ 29.07.2022 г.

О регистрации Проскурова Евгения Васильевича кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов города Ковров Владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу №11
Проверив соответствие порядка выдвижения Проскурова Евгения Васильеви-

ча кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11 
требованиям Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избиратель-
ный кодекс Владимирской области» (далее – Избирательный кодекс Владимир-
ской области), а также достоверность сведений, содержащихся в документах, не-
обходимых для регистрации кандидата, Территориальная избирательная комис-
сия города Коврова, на которую возложены полномочия избирательной комис-
сии муниципального образования город Ковров, окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа №11 (далее – избирательная комис-
сия), отмечает следующее.
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 

области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11 Прос-
куров Евгений Васильевич выдвинут в порядке самовыдвижения.

14.07.2022 года кандидат представил в избирательную комиссию документы, 
необходимые для уведомления о его выдвижении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №11 на дополнительных выборах депу-
татов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмо-
го созыва по одномандатным избирательным округам №№8,11,20,26 .

20 июля 2022 года кандидат Проскуров Евгений Васильевич представил доку-
менты, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования город Ковров Владимирской области 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11, в том числе 
подписные листы с подписями избирателей на 5 подписных листах, а также про-
токол об итогах сбора подписей избирателей. Согласно протоколу об итогах сбора 
подписей кандидатом Проскуров Е.В. заявлено 23 (двадцать три) подписи избира-
телей в поддержку его выдвижения.
Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов, представляе-

мых кандидатами для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориаль-
ную избирательную комиссию города Коврова, на которую возложены полномо-
чия избирательной комиссии муниципального образования город Ковров, окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №11 по вы-
борам депутатов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской обла-
сти седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№8,11,20,26 в 
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Твои люди, Ковров!
Ольга Рождественская

Фото автора
Ковровчанка Татьяна Борзых собирает и популяризирует ин-

формацию о Коврове, его окрестностях и людях. В  ее коллек-
ции – снимки газет столетней давности, труды ковровских исто-
риков-краеведов, журналистов, фотографии города и горожан 
разных периодов. Она публикует это в социальных сетях. То, что 
есть в отдельных изданиях или хранится на страницах город-
ских газет, становится доступным здесь и сейчас для всех поль-
зователей интернета. Татьяна Викторовна профессионально не 
связана с таким видом деятельности, денег за свой труд не полу-
чает и мотивирована только интересом к истории родного края.

В группе «Старый Ковров. 
История города, домов, людей» 
социальной сети «Однокласс-
ники» около 20 тыс. фотогра-
фий и более 3 тыс. тем. Участ-
ников – 5,5 тыс. Многие из них 
в Коврове не проживают. Элек-
тронная версия печатных пу-
бликаций об истории нашего 
города пополняется ежеднев-
но. Есть и видео о городе – от 
местного и центрального теле-
видения.

Да, всё это уже есть в интер-
нете – на сайтах музея, библи-
отек, изданий. Но социальная 
сеть делает материалы о горо-
де и людях доступнее, помогает 
их систематизировать. Содер-
жимое группы – по сути крае-
ведческий альманах, да еще и с 
возможностью обмена мнения-
ми.

Социальная сеть дает воз-
можность каждому, кому это 
интересно, поделиться ин-
формацией. А потому в груп-
пе – массивный фотоальбом от 
пользователей. Чего там толь-
ко нет: фото из семейных архи-
вов начала века, магазины со-
ветского периода, рекламные 
объявления столетней давно-
сти, проекты архитектора Ко-
рицкого (по ним были выстро-
ены здания в северной части 

города – водонапорная башня, 
пожарная часть, нынешняя ху-
дожественная школа), священ-
нослужители дореволюцион-
ной эпохи...

Управляет этим хозяйством 
Татьяна Борзых. Урожденная 
ковровчанка, историей она ин-
тересовалась с детства, но осо-
бого интереса к краеведению 
не ощущала. Работала в дет-
ском саду, позднее – в отде-
ле кадров одного из городских 
предприятий.

Жизнь, как и всех нас, стави-
ла ее в разные условия. При-
шел момент, когда понадоби-
лась хорошая отдушина. Она 
нашлась в «Старом Коврове». 
Татьяна посетила группу по со-
вету знакомой, вчиталась и не 
может оторваться до сих пор. 
Выискивала газетные публика-
ции на исторические темы, со-
провождала многие из них фо-
тографиями, которые делала 
сама. Вот так модерация пере-
шла в ее руки.

– Среди участников группы 
есть люди, очень серьезно увле-
ченные историей, причем они 
представители разных специ-
альностей, в том числе рабо-
чих, – говорит Татьяна Борзых. 
– Моя функция – сделать так, 
чтобы интерес участников не 

угас: контент должен обнов-
ляться. Рекламы нет принци-
пиально. Группа богато напол-
нена благодаря труду ковров-
ских историков-краеведов: это 
Владимир Никулин, Ирина Зу-
дина, Ольга Монякова, Любовь 
Плеханова, Николай Фролов. 
У каждого – свой стиль, слог и 
неподдельный интерес к сво-
ему делу. Чаще всего публику-
ем статьи из «Ковровской не-
дели», где материалы исто-
риков-профессионалов появля-
ются периодически. В группе 
у меня появилась масса хоро-
ших знакомых, которые всегда 
откликаются на мой интерес 
к истории города. Очень ценю 
эти связи.

Благодаря труду Татьяны 
Борзых одна из наших тем по-
лучила достойное продолже-
ние (см. «КН» №40 от 27 мая 
2022 г). Напомним: фото Ков-
рова и горожан, а также днев-
никовые записи столетней дав-
ности мы обнаружили в интер-
нете. Публиковал их житель 
Санкт-Петербурга, чей прапра-
дед – Владимир Введенский – 
был из Коврова. Газетной пу-
бликации (см. «КН» №26 от 
8 апреля 2022 г.) нашлось ме-
сто на страницах группы «Ста-
рый Ковров», ее увидел ковров-
чанин – родственник Введен-
ского, носящий ту же фамилию. 
И оказалось, что в его архивах 
хранится фотографий и цен-
ных сведений о жизни этой се-
мьи не меньше!

Краеведческий интерес Та-
тьяны Борзых не ограничива-
ется прочтением публикаций 
на исторические темы. Она по-
сещает лектории в истори-
ко-мемориальном музее. Уча-
ствует в краеведческих прогул-
ках. Они были весьма популяр-
ны несколько лет назад в Ков-
рове и проводились не профес-
сионалами, а любителями-кра-
еведами. За пару лет активно-
го увлечения историей родных 
мест Татьяна Викторовна мог-
ла бы стать гидом: она способ-
на воспроизвести информацию 
о большинстве мест в нашем 
городе без специальной подго-
товки – всё это в ее голове.

– Видите, напротив нас бе-
рег с интересным выступом? 
Это всё, что осталось от ле-
гендарного «Штурвального», – 
рассказывает Татьяна Борзых 
при нашей встрече на берегу 
Клязьмы в Заречной Слобод-
ке. – Колесный пароход распи-
лили окончательно в 2018 году, 
а свидетелями этого мы были 
во время одной из экскурсий по 
северной части города. Речное 
судно имеет богатую историю: 
его снимали в фильме «Красные 
пчелы» и, есть версия, в «Бес-
приданнице» 1936 года. В Ков-
ров оно попало при расформиро-
вании Волжской военной фло-
тилии в 40-х годах, для школы 
юнг судов советского речного 
флота. Школу так и не органи-
зовали в Коврове. Корабль дол-
гое время стоял на приколе. Всё 
это описано краеведами.

Благодаря сотрудничеству 
с районной библиотекой, на 
сайте которой есть доступ-
ные всем снимки городских га-
зет по 1948 год, Татьяне удает-
ся публиковать в группе замет-
ки из СМИ столетней давно-
сти! Речь о «Трудящейся бедно-
те» – районной газете, которая 
выходила три раза в неделю и 
не ограничивалась новостями 
лишь местными – отображала 
всё, что происходило вокруг по-
слереволюционной России.

Вот, кстати, пара любопыт-
ных цитат оттуда: «Ко всем 
нашим бедам присоединяет-
ся еще одна. К нам приближа-

ется холера» (6 июля 1920 г.), 
«В Мексике (Америка) проис-
ходят значительные волнения 
рабочих нефтяного района, вы-
званные локаутом». «В Вязни-
ковской волости Ковровско-
го уезда появилось много вол-
ков стаями от 2 до 25 штук» 
(15 июля 1921 г.).
– Татьяна, кроме группы 

«Старый Ковров» суще-
ствуют ли еще любитель-
ские ресурсы, объединяю-
щие информацию об исто-
рии нашего города и его лю-
дях?

– Если так, чтобы она выдава-
лась по первому запросу в ин-
тернете, то это электронная 
энциклопедия «Узнай свой го-
род Ковров», автор которой – 
ковровчанин Владимир Купри-
янов. Это серьезный труд в ше-
сти томах, с указанием источ-
ников и фотографиями.
– Есть ли в истории родного 
города пробелы?

– Материалов очень много. Но 
мало информации об истории 
ковровской полиции, например. 
А в целом – масса интересных 
фактов, я думаю, еще откроется. 
Так, давно уже назревал у чита-
телей вопрос по поводу возрас-
та Коврова. И вот теперь обсуж-
дают установление новой исто-
рической даты.

Для Татьяны Борзых самый 
интересный период в истории 
Коврова – 70-е: время актив-
ного строительства, когда го-
род рос на глазах. У каждого 
любимый период свой, прихо-
дящийся часто на собственную 
юность.

Любопытно, но мало что ме-
няется с годами: типовая за-
стройка была и почти сто лет 
назад, а горожане живут теми 
же заботами и надеждами, с по-
правкой на время и внешние 
обстоятельства. Они-то и вы-
зывают особый интерес у тех, 
кто не равнодушен к истории 
родной земли.

От редакции.
«Ковровская неделя» благо-

дарит Татьяну Борзых за инте-
рес к нашей газете и популяри-
зацию ее публикаций. 

Интервью для «КН»
Вера Полянская

Фото С. Никитина
и из соцсети «ВКонтакте»

У  музыкантов есть профессиональ-
ный анекдот про Моцарта и Баха. Ког-
да первый после смерти попал в рай, 
то на входе встретил второго. «Иоганн 
Себастьяныч, приветствую! А  как бы 
мне увидеть Господа?» – вопросил Мо-
царт. «Он перед тобой», – ответил Бах.

С этого начинается наша беседа с 
Александром Швецовым. И с моего 
удивления, что главный ковровский 
подвижник от музыки в повседневных 

обстоятельствах носит джинсы, крос-
совки и футболку. «А я вообще очень не-
академичный», – объясняет Александр 
Дмитриевич. Больше сорока лет он тро-
гает ковровские сердца, что, по назида-
нию уже упомянутого Баха, есть суть 
и предназначение музыки. Директор 
школы искусств имени М.В. Иорданско-
го, художественный руководитель ка-
мерного оркестра, основатель фестива-
ля «Добротворский» 12 августа отметит 
65-летний юбилей. Этот день он про-
ведет на сцене – в ДК Ногина состоит-
ся концерт «Друзья мои, я рад безмерно, 
что есть вы у меня!» В ответ на вопрос 
о репертуаре именинник машет рукой: 

«Ох, да я сам бы не решился, все эти цац-
ки и флажки мне ни к чему. Но родные и 
друзья наседают же... И вот придется по-
потеть, ну ничего же не готово еще, ни-
чего!»

«Это далеко не первое наше предкон-
цертное интервью, и всякий раз он бичу-
ет себя про «не готово». А всякий раз по-
лучается так, что пальчики оближешь», 
– думаю я. И внутренне благодарю тех, 
кто настоял на том, чтобы скромный и 
строгий к себе человек снова подарил 
нам чудо, свет и надежду. Музыку.

Конец июля, а где-то за стенами па-
триархального директорского кабинета 
звучит фортепиано. Даже в каникулы в 
школе кто-то занимается. Удивительно.
– А что хуже для ребенка – слушать 

«неправильную», с точки зрения 
взрослого, музыку или не слушать 
ничего?

– Если дети имеют нормальных родите-
лей, они рано или поздно будут слушать 
нормальную музыку – ту, которая зву-
чала в семье. Потому что случайно воз-
любить классику, джаз или какую-то се-
рьезную эстраду достаточно сложно, 
для этого нужен катализатор. Я считаю, 
что нет плохих жанров, есть просто пло-

хая музыка – та, которую слишком ла-
сково называют музыкальным фастфу-
дом, вот это действительно яд.
– Получив классическое музыкальное 
образование, вы тем не менее при-
шли к классике после многих лет, 
отданных эстраде.

– Годы моего учения в музыкальной 
школе и страдания дальнейшего об-
разования не дали мне ничего в смыс-
ле понимания и любви к музыке. Так 
получилось. А эстрадная притянула 
сразу. Как и говорил: что звучит в се-
мье, то и впитывается. С младых ног-
тей я слушал, как играл на баяне и пел 
отец. И сам пел лет с четырех. Старшие 
барышни ловили меня на улице Воло-
дарского и просили: «Шурка, спой». И я 
выдавал: «Вьюга смешала землю с не-
бом. Серое небо с белым снегом. Шел я 
сквозь вьюгу, шел сквозь небо, чтобы 
тебя отыскать на земле...» В юношестве 
сердце мое тоже пребывало не в учеб-
ном заведении, а в парке КЭЗ, где мы 
по вечерам выступали с ВИА. По-насто-
ящему заразился классикой я уже лет 
в 30, 12 лет проработав здесь и дослу-
жившись до завуча.

Продолжение на стр. 22

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ХРАНИТЕЛЬНИЦА 
ФАКТОВ

МУЗЫКА КАК ШАНС
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Память
Анатолий Александров

Фото И. Волкова
Именно поэтому 30  июля на 

аллее Славы Троицко-Николь-
ского кладбища прошла Вахта 
памяти в честь 95-летия со дня 
рождения нашего земляка, Ге-
роя Социалистического Труда 
Бориса Афонина.

В ней участвовали замести-
тель главы администрации 
Светлана Арлашина, сотрудни-
ки управления культуры и мо-
лодежной политики, предста-
вители городского Совета вете-
ранов войны и труда, воспитан-
ники из клуба юных десантни-
ков, а также представители на-
родно-патриотического проек-
та «Мы в ответе за нашу Побе-
ду! Мы в ответе за нашу стра-
ну!» О жизненном пути Бориса 
Дмитриевича на траурном ми-
тинге рассказал замдиректора 
управления культуры Дмитрий 
Быстров.

Борис Афонин родился в 
1927 году в д. Скоморохово Ков-
ровского уезда. В 1941 году 
окончил 7 классов, в 1944-м – 
Ковровское железнодорожное 
училище. С 1944 года работал 
токарем-расточником на коор-
динатно-расточном станке в ин-
струментальном цехе Ковров-
ского экскаваторного завода, 
причем работал с личным клей-
мом, что в то время было при-
знанием наивысшего мастер-
ства. Он участвовал в изготов-

лении специальной оснастки 
для выпускаемой заводом раз-
личной землеройной техники.

Борис Дмитриевич пришел 
в цех 16-летним подростком в 
разгар Великой Отечественной 
войны. Отец его в это время был 
на передовой. В феврале 43-го в 
семью пришла похоронка, кото-
рая извещала, что танкист Дми-
трий Афонин пал смертью хра-
брых в боях под Харьковом. Еще 
при жизни Борис Дмитриевич 
вспоминал: «Сильно возненави-
дел я тогда фашистов… Навер-
ное, эта злость к врагу и удваи-
вала, утраивала мои мальчише-
ские силы – хотелось сделать 
больше, чтоб отомстить за 
отца».

Однажды после войны в ин-
струментальном цехе устано-
вили новый координатно-рас-
точный станок, прибывший из-

за границы. Установить-то уста-
новили, а работать на нем не-
кому. Начальник цеха подвел к 
этому станку Афонина: «Парень 
ты смышленый, осваивай…» Бо-
рис встретил это предложение с 
опаской. Непросто сменить хо-
рошо знакомый ДИП-200 на со-
всем неизвестный иностран-
ный станок такой точности, что 
на нормальную работу его вли-
яли даже температура и влаж-
ность воздуха. Борису вручили 
техническое руководство, пере-

веденное на русский язык. Чи-
тай, мол, разбирайся, что к чему. 
И он читал, разбирался и добил-
ся, чтобы станок давал точней-
шую продукцию.

Искусного рабочего, мастера 
золотые руки никогда не поки-
дал дух творчества. Афонин по-
дал массу рационализаторских 
предложений, способствовав-
ших улучшению конструкции 
пресс-форм, штампов и приспо-
соблений, повышению их изно-
состойкости. За высокие про-
изводственные показатели в 
июле 1966 года Афонин был на-
гражден орденом Ленина. А уже 
8 июня 1971 года Борису Дми-
триевичу было присвоено зва-
ние Героя Социалистическо-
го Труда. Звание же «Почетный 
гражданин города Коврова» ему 
было присвоено решением пер-
вой сессии городского Совета 

депутатов XIV созыва 28 июня 
1973 года. Умер Борис Дмитрие-
вич 25 сентября 2003 года.

Выступившая на памятном 
митинге Светлана Арлашина 
отметила, что такие люди, как 
Афонин, – это гордость и досто-
инство не только нашего горо-
да, но и всей страны. Подраста-
ющему поколению нужно брать 
с них пример, любить родной го-
род и своим трудом также при-
умножать трудовую славу Ков-
рова. Заместитель председателя 
Совета ветеранов Раиса Шустро-
ва, будучи сотрудником гори-
сполкома, знала Афонина лич-
но и констатировала, что Борис 
Дмитриевич на производстве и в 
общественной жизни был в пер-
вых рядах и вполне заслужен-
но удостоен высочайшего зва-
ния СССР за свой труд. Она при-
помнила, как в 1966 году комму-
нисты Владимирщины избрали 
Афонина делегатом XXIII съез-
да КПСС. После съезда он совсем 
по-иному стал смотреть на мно-
гие обыденные дела, выступал 
активно с тезисами съезда на 
заводах, в ПТУ №2, над которым 
тогда шефствовал КЭЗ, в раз-
личных учреждениях города. На 
экскаваторном заводе в это вре-
мя развертывалось социалисти-
ческое соревнование за досроч-
ное выполнение заданий 8-й пя-
тилетки, утвержденных съез-
дом. Сам токарь наметил на пя-
тилетку конкретный личный 
план и успешно перевыполнил 
его. Раиса Григорьевна отмети-
ла, что молодежи сегодня надо 
как можно больше знать о тру-
довых подвигах таких наших 
земляков, как Афонин, и рав-
няться на них в повседневной 
жизни. Представитель объеди-
нения «Мы в ответе за нашу По-
беду! Мы в ответе за нашу стра-
ну» Андрей Шалов напомнил, 
что Борис Афонин из поколения 
детей войны, он еще подрост-
ком внес достойный вклад в до-
стижение Победы и не случай-
но в 1945 году был награжден 
медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны».

По окончании памятного 
митинга все присутствующие 
возложили цветы на могилу 
героя.  

вахта памяти

Военный комиссариат города Коврова и Ковровского района проводит отбор 
кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе, на должности рядо-
вого и сержантского состава для поступления на военную службу по кон-
тракту, в том числе в части воздушно-десантных войск. Есть возможность 
заключить краткосрочный контракт на 3 или 6 месяцев. 
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ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ
МЕДАЛЬ ЗА БОЙ,
МЕДАЛЬ ЗА ТРУД

Промышленность
Ирина Полякова

Фото Д. Привалова
В  рамках ознакомитель-

ного технического тура 
15  молодых сотрудни-
ков АО  «МСЗ» (г. Электро-
сталь, Московская область) 
29  июля посетили площад-
ку АО  «ВПО  «Точмаш» и 
ПАО «КМЗ» в городе Ковро-
ве. Идея проведения тако-
го мероприятия появилась 
еще в начале года, но ко-
видные ограничения не по-
зволяли реализовать ини-
циативу.

Знакомство с предприя-
тиями для ребят началось 
с практического обучения 
в отраслевом учебном цен-
тре бережливым технологи-
ям. Путем имитации реаль-
ных производственных про-
цессов сотрудники МСЗ смо-
делировали полный цикл 
сборки коллектора газовой 
центрифуги – причем нуж-
но было собрать указанное 
количество изделий за опре-
деленное время. Участники 
убедились, что достижение 
наилучшего результата воз-
можно только с использо-
ванием инструментов Про-
изводственной системы Ро-

сатома, которые позволя-
ют максимально устранить 
производственные потери – 
сократить площади, мини-
мизировать затраты и полу-
чить прибыль.

На площадке производ-
ства газовых центрифуг 
участники делегации позна-
комились с результатами 
развития ПСР, принципами 
работы тянущей системы, с 
организацией малых групп, 
со спецификой производ-
ства газовых центрифуг.

Финальной частью меро-
приятия стало посещение 
Технического центра. Здесь 
ребятам рассказали об исто-
рии становления предприя-
тий, развитии и номенкла-
туре изделий, которую заво-
ды выпускают в настоящее 
время.

– Побывать на новом ме-
сте, тем более на новом 
предприятии – это всегда 
очень интересно и познава-
тельно. Конечно, для себя я 
кое-что взяла на заметку. 
Наши заводы тесно сотруд-
ничают, и увиденное на ков-
ровской площадке пригодит-
ся для дальнейшей моей ра-
боты, – сказала Мария Ляли-
на, специалист технологиче-
ского отдела АО «МСЗ».  
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От первого лица
Нина Парфёнова

Фото предоставлены 
Е. Фоминой

и с сайта belta.by
У  белорусского города Бреста 29  го-

родов-побратимов из 11  стран, и в их 
числе – Ковров. Наши партнерские 
отношения существуют без малого 
20 лет, но пора выводить их на новый 
уровень. Так считает глава Коврова 
Елена Фомина, побывавшая недавно в 
Бресте с рабочим визитом, приурочен-
ным ко Дню города. Своими впечатле-
ниями и планами Елена Владимировна 
поделилась с нашей газетой.

– Елена Владимировна, много ли го-
стей приехало на праздник?

– Да, были делегации из разных стран 
– Польши, Латвии, Словакии, Герма-
нии – и из российских городов. По-
мимо Коврова, это Самара, Калинин-
град, Санкт-Петербург, Ижевск, Петро-
заводск, Рязань, Астрахань, Малгобек. 
Принимали нас всех очень по-друже-
ски, гостеприимно, атмосфера была те-
плой. Немецкая делегация даже подари-
ла руководителям Бреста символичный 
сувенир в виде трех рукопожатий, оли-
цетворяющих Белоруссию, Германию и 
Россию. В наше время такие такие дру-
жеские жесты особенно ценны.

Мы встречались с главой администра-
ции Ленинского района Бреста Алек-
сандром Власовцом. Также нашу делега-
цию постоянно сопровождала и всяче-
ски помогала его заместитель по соци-
альным вопросам Светлана Козлович.
– Как проходили праздничные меро-
приятия?

– Их началом по традиции стало че-
ствование памяти освободителей Бре-
ста от немецко-фашистских захватчи-
ков. Именно ко дню освобождения – 
28 июля – приурочен День города. Дата 
особенная: в этот день с освобождением 
Бреста окончательно свободной стала 
вся территория современной Белорус-
сии. Торжественные мероприятия по 
случаю дня освобождения города Бре-
ста прошли на площади Свободы и в ме-
мориальном комплексе «Брестская кре-
пость-герой», где руководство области 
и города, иностранные делегации, ди-
пломатические миссии, духовенство и 
общественные деятели возложили цве-
ты в дань памяти о защитниках Отече-
ства и воинах-освободителях.

Я была и в Бресте, и в республике 
впервые и воочию убедилась, насколь-
ко белорусам присуще чувство патрио-
тизма, как уважительно они относятся к 
памяти тех, кто отдал свои жизни ради 
их будущего.

Сильнейшее впечатление оставило 
посещение Брестской крепости. Мы воз-
ложили цветы к мемориалу, осмотрели 
музей, форт №5 – там, кстати, находит-
ся пулемет Дегтярёва. Для меня это ста-
ло напоминанием о том, что Ковров сво-
им оружием тоже внес лепту в герои-
ческую защиту крепости. Видели мы и 

пропагандистские листовки, которые 
сбрасывали с самолетов фашисты. По-
думалось, что фейки существовали уже 
тогда, хотя слова такого еще не было.

Посетили мы и Хатынь – знаковое 
место не только для белорусов. Навер-
ное, никогда не забыть мне эту доро-
гу из красных цветов, символизирую-
щих пролитую кровь мирных людей, 
детские игрушки у всех мемориалов... 
Сейчас в Хатыни ведутся благоустрои-
тельные работы, комплекс обновляет-
ся в рамках госпрограммы, аналогич-
ной российским национальным проек-
там, строится новый музей.
– Что вам понравилось в самом Бре-
сте, что удивило?

– Надо понимать, что для меня, как гла-
вы города, такие визиты – не развлека-
тельное мероприятие, а вполне рабо-
чее. Я обращаю внимание на то, что мо-
жет быть полезным для Коврова, какой 
опыт стоило бы перенять, какие идеи 
воплотить. В том числе и для этого нуж-
ны партнерские связи, посещение горо-
дов-побратимов. Поэтому смотрю, как 
подстрижены газоны, как убран смет 
с тротуаров, в каком состоянии доро-
ги. Брест я обошла практически весь и 
нигде не видела исписанных стен, не-
убранного мусора. Нам, ковровчанам, 
есть чему поучиться у братской страны.

И буквально поразила меня степень 
участия бизнеса в благоустройстве тер-
ритории города. Например, на набереж-
ной реки Скорины установлены лавоч-

ки, к каждой из которых прикреплен 
шильдик, где написана фамилия того 
человека – препринимателя, мецената, 
который оплатил изготовление и уста-
новку этой лавочки, и крылатая фра-
за, которую он выбрал. Отличная идея. 
Я поставила аналогичную задачу свое-
му заместителю, она уже встречалась с 
нашими предпринимателями, и многие 
захотели поучаствовать в таком деле в 
Коврове. У нас впереди День города – 
это будет прекрасный подарок и долгая 
память.

Кроме того, в Бресте есть «Аллея 
звезд». В брусчатку вмонтированы гра-
нитные звезды с названием того или 
иного предприятия, фирмы, и стоят 
скульптуры с фонарями. Скульптуры 
отображают вид деятельности, симво-
лику предприятия. Это и подарок горо-
ду, и отличная реклама, рассчитанная 
не только на местных жителей, но и на 
гостей города. Туристы охотно фото-
графируются рядом с этими компози-
циями, размещают фото в соцсетях, и о 
предприятии узнает множество людей 
в разных странах мира. Эту креатив-
ную идею мы тоже обязательно прора-
ботаем и сделаем что-то подобное, воз-
можно, в сквере на ул. Комсомольской 
в следующем году, когда там начнется 
очередной этап благоустройства. Ду-
маю, и здесь желающие поучаствовать 
найдутся.
– Праздник в Бресте продолжался не 
один день, программа была очень 
разнообразной. Что, кроме меро-
приятий патриотической направ-
ленности, произвело на вас наи-
большее впечатление?

– Я бы выделила фестиваль моды и 
стиля «LookБуг», который и сами бе-
лорусы сочли изюминкой праздника. 
Он проходил впервые по инициативе 
губернатора Брестской области Юрия 
Шулейко. Со сцены показали 40 кол-
лекций одежды 38 предприятий, из 

них – 28 брестских. Профессиональ-
ные модели демонстрировали совре-
менные льняные коллекции, смелые 
вариации делового костюма, интерес-
ный вариант школьной формы. Вооб-
ще, было много красоты как на сцене, 
так и в торговых павильонах, развер-
нувшихся рядом. Многие образцы из-
делий фирмы-производители предла-
гали на продажу.

В основном это была женская одежда. 
Прекрасное качество, натуральные ма-
териалы, невысокие цены – наши ков-
ровские женщины, уверена, тоже всё 
это носили бы с удовольствием. Поэто-
му сразу подумала, что следует нала-
дить сотрудничество белорусских фирм 
с нашим «Сударем» – с мужской оде-
ждой у соседей явно похуже, чем у нас. 
А в Коврове открыть белорусский мага-
зин, куда эти красивые и модные вещи 
поставлялись бы напрямую, без посред-
ников. В ситуации санкций, ухода с рос-
сийского рынка многих популярных 
брендов одежды это особенно актуаль-
но. Обязательно буду обсуждать эту 
тему с руководством «Сударя».

Я считаю, что с городами-побратима-
ми надо налаживать более тесный кон-
такт, выходить на новый уровень со-
трудничества. Развивать туризм, обме-
ниваться делегациями, в том числе и 
детскими. Но во главу угла ставить эко-
номику. Будем двигаться в этом направ-
лении.
– Елена Владимировна, вопрос от-
части провокационный. Вы с та-
ким восхищением рассказывали о 
чистоте и порядке в Бресте... Не 
грустно было, вернувшись, срав-
нить этот город с нашим?

– Отчасти да. Нам, конечно, есть к чему 
стремиться и над чем работать. Но надо 
иметь в виду, что Брест гораздо больше 
и богаче – там 300 тысяч населения и 
бюджет в 11 миллиардов, а не в четы-
ре с небольшим, как у нас. И к чести 
Коврова, мы тоже развиваемся. Осо-
бенно в последнее время, когда реаль-
но чувствуем помощь областного руко-
водства, главы региона Александра Ав-
деева. Он очень поддерживает Ковров, 
помогает, городу выделяются допол-
нительные средства на развитие. По-
следнее приятное событие – выделе-
ние из областного бюджета 100 млн 
на ливневую канализацию. Такая под-
держка очень приятна и ценна. У гла-
вы региона есть понимание нашей про-
блематики, понимание, что Ковров – 
достойный, важный город для регио-
на. Так что, думаю, добрые перемены 
не заставят себя долго ждать.  

общество

Елена Фомина:
«ДРУЖБУ НАДО 
УКРЕПЛЯТЬ ДЕЛАМИ»

Подарок от Коврова

В Брестской крепости

Праздничный концерт

С председателем Брестского горисполкома 
Александром Рогачуком
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 30 июля в городе Юрьевце 
проходило первенство 
Юрьевецкого района. По 
итогам гонки Андрей Петров 

занял 2-е место в классе 85 куб. см.
 30-31 июля в Харовском районе 

Вологодской области состоялись со-
ревнования по мотокроссу на Кубок 
Харовского района и памяти А.Д. Ко-
лодкина.

В классе 65 куб. см Кирилл Юдин за-
нял 2-е место, в классе 85 куб. см Артём 

Зубков – 3-е место, в классе 125 куб. см 
до 17 лет Данила Гусев занял 4-е ме-
сто, в том же классе в категории старше 
17 лет Георгий Гусев – 2-е место.

27-31 июля в городе Орехо-
во-Зуево прошло первенство 
ЦФО по дзюдо среди участни-
ков в возрасте до 18 лет. 
Арина Фурманова заняла 1-е 

место, Егор Данькин и Алексей Беляков 
– 5-е место.

Семён Рыбаков снова в лидерах
Очередной этап первенства 

России по мотокроссу прошел в горо-
де Мегионе, который располагается в 
Ханты-Мансийском автономном окру-
ге. Безоговорочную победу по сум-
ме двух заездов в классе мотоциклов 
125 куб. см одержал наш земляк Семён 
Рыбаков. Пока спортсмен не приехал, 
но мы связались с его папой Антоном 
Рыбаковым и попросили поделиться 
впечатлениями о гонке.

– Как сложилась гонка для сына?
– Как видите, всё прошло вполне 

удачно. Сразу хочется сказать об орга-
низации соревнований. Ханты-Ман-
сийский автономный округ – это пре-
жде всего нефть, а нефть – это день-
ги. Значит, всегда будут хорошие спон-
соры, активная медиа-поддержка, 
агрессивная реклама, много зрите-
лей. У нас в России это, безусловно, 
лучшие и сильнейшие этапы по мото-
кроссу. Трасса один в один как наша 
ковровская, географически так же 
расположена на окраине города, та-
кая же песочная, с большим количе-
ством прямых, прыжковых зон – всё 
как под копирку. Такое чувство, что их 
проектировал один специалист. Самое 
удивительное, что и погода точно та-
кая же, как у нас: +26 градусов, жар-
ко. На старте было 40 участников. Се-

мён здорово стартовал, и со второ-
го круга к середине дистанции вопрос 
с победителем был практически ре-
шен. А вот во втором заезде возник-
ли сложности. Не удалось также лихо 
стартовать, как в первом заезде, старт 
получился скомканным, каким-то 
вялым, и как итог – промежуточ-
ное 5 место. Лучше всех первые кру-
ги проехал москвич Эльдар Мукимха-
нов, но на очередном вираже он упал 
и сразу откатился в середину участни-
ков гонки, а Семён, наоборот, круг за 
кругом всё уверенней чувствовал себя 
на трассе, взяв за правило один обгон 
за один круг. И уже после пятого круга 
он вырвался вперед и успешно фини-
шировал на 1-м месте.

– Каковы дальнейшие планы?
– Сейчас изменилось расписание 

третьего этапа. Но есть прекрасная по-
говорка, которая подходит к такому 
случаю «Что ни случается, всё к луч-
шему». Организаторы очередного эта-
па не смогли должным образом подго-
товить новую трассу, и соревнования 
вновь пройдут в том же Мегионе. Здо-
рово, что никуда ехать не надо, можно 
будет спокойно тренироваться, и мы 
надеемся, что удача вновь будет нам 
благоволить.

Виктор Николаев

Футбол 
объединяет

Товарищеский матч

На стадионе спорткомплекса «Звез-
да» прошел товарищеский матч 
по мини-футболу между команда-
ми АО «ВНИИ «Сигнал» и АО «КЭМЗ» 
(оба предприятия входят в холдинг 
НПО «Высокоточные комплексы» Гос-
корпорации «Ростех», члены Владимир-
ского отделения Союза машиностро-
ителей России). В турнире участвова-
ли четыре команды – по две от каждого 
предприятия.

С приветственным словом к участни-
кам матча обратился зампредседателя 
профсоюзной организации АО «КЭМЗ» 
РОСПРОФПРОМ Михаил Мошталёв. Он 
подчеркнул, что этот турнир стал пер-
вым за два года (из-за ковидных огра-
ничений практически все спортивные 
мероприятия были отменены), и поже-
лал удачи спортсменам.

В составе команд представите-
ли практически всех подразделений 
КЭМЗ и «Сигнала»: научно-производ-

ственных комплексов, технологов, ме-
таллургов, СКБ ПА, производств и це-
хов. Главным судьей матча стал Станис-
лав Антипов – председатель федерации 
футбола Коврова.

В первой игре определились фина-
листы турнира: ими стали команды 
«КЭМЗ-1» и «Сигнал-1». В борьбе за 1-е 
место спортсмены старались макси-
мально выложиться и делать меньше 
ошибок. Лучше это получилось у пред-
ставителей АО «КЭМЗ», которые по пра-
ву стали победителями.

– Можно смело сказать, что первый 
товарищеский турнир удался и прошел 
в дружеской атмосфере. Заряд бодро-
сти и хорошего настроения получи-
ли не только игроки, но и болельщики, 
пришедшие поддержать своих коллег, – 
отметил председатель совета молодых 
специалистов и рабочих ВНИИ «Сиг-
нал» Дмитрий Старостин.

По окончании матча спортсмены по-
лучили призы и подарки, предостав-
ленные АО «ВНИИ «Сигнал». Участники 
и организаторы выразили надежду, что 
подобные футбольные встречи станут 
доброй традицией.

Фото Д. Любушкина

Домашняя игра не задалась
Практически месяц про-

шел с момента последнего 
домашнего матча мотобольного «Ков-
ровца». И вот снова праздник в нашем 
городе – играет любимая команда, а в 
соперниках сборная России в футбол-
ках «Колоса» из города Ипатово. Прак-
тически весь состав соперников – это 
стартовый состав сборной РФ, она сей-
час комплектуется только из двух клу-
бов – «Колос» и «Металлург» (г. Вид-
ное). Только эти две команды не поте-
ряли еще очков на предварительном 
этапе.

Предыдущая встреча команд была 
неделю назад, матчем с «Колосом» 

«Ковровец» закрывал свою пятимат-
чевую выездную серию. Мы проигра-
ли тогда со счетом 2:6, теперь есть по-
вод навязать борьбу и «пободаться» в 
домашней игре. Тем более что еще све-
жо предание годовой давности, ког-
да здесь, в Коврове, наша команда хоть 
и уступила со счетом 0:1, но заставила 
«Колос» по-настоящему напрягаться, 
чтоб одолеть ковровчан.

Заполненные трибуны, прекрасная 
погода. Мотор, камера, дубль один, то 
есть – первый период. Мяч с центра ра-
зыгрывает «Колос», и уже на исходе 
первой минуты опасный голевой мо-
мент возник у наших ворот: нападаю-

щий гостей вышел практически один 
на один с вратарем «Ковровца» Нико-
лаем Башашиным. Но про него говорят: 
«за ним как за каменной стеной». Со-
кратив угол обстрела, Николай в шпа-
гате отбил мяч. Просто молодец! Ста-
дион утонул в громких аплодисментах. 
Но, к сожалению, на 8-й минуте наш 
вратарь был бессилен: штрафной, кото-
рый исполнил Сергей Крошка, откры-
вает счет. Далее позиционная игра про-
должается до перерыва.

И вот второй период. Практически 
сразу два игрока «Колоса» удалены, 
огромное численное преимущество у 
«Ковровца». Но комбинацию наши разы-
грали медленно и бездарно и не смогли 
реализовать преимущество. Зато в от-
вет «Ковровец» получил два шестнадца-
тиметровых штрафных в наши ворота. 
Игрок «Колоса» Сергей Крошка оба раза 
не промахнулся, счет стал 0:3. Но луч на-
дежды на последней секунде дарит наш 
капитан Илья Ерёмин. На перерыв ко-
манды ушли со счетом 1:3.

На заключительный отрезок матча 
гости вышли излишне самонадеянны-
ми и уверенными. Без особых усилий 
«Колос» дважды поразил ворота «Ков-
ровца», намереваясь спокойно дове-
сти игру до победы. Но по-иному на ко-
нец игры смотрели наши земляки, и у 
них появилось «второе дыхание», отча-
янная решимость сквозила на их лицах. 

Шквал быстрых атак обрушился с пер-
вых секунд периода на ворота «Колоса». 
Всего за 4 минуты игры «Ковровцу» 
удалось забить три мяча, наши были 
в шаговой доступности от победы. Но, 
увы, спортивное счастье изменчиво… 
Сначала нападающий ковровской ко-
манды Евгений Ганин вышел один на 
один с вратарем, но в последнюю се-
кунду мяч предательски свалился с его 
ноги, и момент был упущен. А за 7 се-
кунд до финальной сирены в резкой 
острой контратаке «Колос» установил 
окончательный итог матча – 6:4.

И вот как прокомментировал матч 
капитан «Ковровца» Илья Ерёмин:

– Почти 2 тысячи зрителей пришло 
поддержать нас, и конечно, было неу-
добно, что команда так безвольно прои-
грывает матч. Я сказал ребятам: «Пар-
ни, проиграть можно по-разному, давай-
те сделаем всё, чтобы память об этой 
игре оставалась в сердцах наших бо-
лельщиков». И нам не стыдно за этот 
проигранный матч, мы доказали пре-
жде всего себе, что у нас дружный, бое-
вой, сплоченный коллектив и нам по си-
лам решать большие задачи. Верю, что 
мы сохраним боевой настрой и на следу-
ющую игру с «Кометой».

Виктор Комаров
Фото 

из архива команды
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единый день голосования 11 сентября 2022 года по одномандатному избиратель-
ному округу №11 (далее – Рабочая группа), провела проверку документов, пред-
ставленных кандидатом Проскуровым Е.В., в том числе подписных листов с подпи-
сями избирателей, собранных в поддержку кандидата.
В соответствии с пунктами 2, 14 статьи 31 Избирательного кодекса Владимирской 

области, постановлением Территориальной избирательной комиссии города Ков-
рова от 21.06.2022 №53 «О количестве подписей, необходимых для регистрации 
кандидатов в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 
области седьмого созыва при проведении дополнительных депутатов Совета на-
родных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по од-
номандатным избирательным округам №№8,11,20,26 в единый день голосования 
11 сентября 2022 года» количество необходимых для регистрации кандидата под-
писей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Со-
вета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу №11 должно составлять 19 подпи-
сей, при этом, число представляемых кандидатом для регистрации подписей мо-
жет превышать число подписей, необходимое для регистрации не более, чем на 4 
подписи избирателей.
При проверке избирательной комиссией достоверности подписей избирателей в 

подписных листах, правильности оформления подписных листов, установлено сле-
дующее.
Для регистрации кандидатом Проскуровым Е.В. были представлены подписные 

листы в количестве 5 (пяти) листах, содержащие 23 (двадцать три) подписи избира-
телей, что соответствует допустимому количеству подписей.
Рабочая группа провела полную проверку подписных листов с подписями избира-

телей, собранными в поддержку выдвижения кандидата Проскурова Е.В. В резуль-
тате проверки подписных листов Рабочая группа согласно данным, содержащимся 
в Итоговом протоколе проверки подписных листов от 25.07.2022 года (прилагается), 
признала, что количество представленных недостоверных и недействительных под-
писей – 1, что составляет 4,34 % от общего количества представленных подписей.
Из фактически представленных в Территориальную избирательную комиссию го-

рода Коврова, на которую возложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа №11, общее количество достовер-
ных подписей составляет 22 (двадцать две).
Руководствуясь статьей 33, пунктами 3, 10 статьи 15, пунктом 6 статьи 16 Избира-

тельного кодекса Владимирской области, Территориальная избирательная комис-
сия города Коврова, на которую возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования город Ковров, окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №11 постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты в депутаты Совета народных депута-
тов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №11 Проскурова Евгения Васильевича – 12 сентября 1970 
года, место рождения – город Ковров Владимирской области, сведения о месте 
жительства – Владимирская область, гор. Ковров, сведения о профессиональном 
образовании – Владимирский политехнический институт, 1995 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ОАО «Завод им. В.А. 
Дегтярева», корреспондент, выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата реги-
страции – 27 июля 2022 года, время регистрации 17 часов 40 минут.

2. Выдать Проскурову Евгению Васильевичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, 
разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии города Коврова в 
сети Интернет.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии С.М. Молькова

Секретарь Территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гудылина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОВРОВА№124 ОТ 29.07.2022 г.

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Ков-
рова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №11 Климович Альбины Васильевны, выдвинутого избирательным 
объединением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» города Ковров

19 июля 2022 года Климович Альбиной Васильевной в Территориальную изби-
рательную комиссию города Коврова, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №11, были 
представлены документы для уведомления о выдвижении кандидата, выдвинуто-
го избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Ковров на дополнительных выборах депу-
татов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам №№8,11,20,26.
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 

области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11 Климо-
вич Альбина Васильевна выдвинут в установленном порядке Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Коврова, выдви-
жение которого считается поддержанным избирателями по результатам выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва и не требует сбора подписей избирателей.

22 июля 2022 года Климович Альбиной Васильевной были представлены доку-
менты для регистрации кандидата.
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13 февраля 

2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвиже-
нии избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Ковров Климович Альбины Васильевны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской об-
ласти седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11, представ-
ленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Вла-
димирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№11 Климович Альбиной Васильевной документов для уведомления о выдвиже-
нии и регистрации в Территориальную избирательную комиссию города Коврова, 
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа №11 на дополнительных выборах депутатов Сове-
та народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по 
одномандатным избирательным округам №№8,11,20,26, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 года №10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избиратель-
ная комиссия города Коврова, на которую возложены полномочия окружной изби-
рательной комиссии одномандатного избирательного округа №11, постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов города 
Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №11 Климович Альбину Васильевну, дата рождения – 24 октября 1960 
года, место рождения – город Ковров Владимирской области, сведения о месте 
жительства – Владимирская область, город Ковров, сведения о профессиональном 
образовании – Владимирский государственный педагогический институт им. Лебе-
дева-Полянского, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение го-
рода Коврова «Средняя общеобразовательная школа №19 имени Героя Россий-
ской Федерации Дмитрия Сергеевича Кожемякина», директор, выдвинутого изби-
рательным объединением Местное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Ковров. Дата регистрации – 29 июля 2022 года, вре-
мя регистрации 17 часов 43 минут.

2. Выдать кандидату Климович Альбине Васильевне удостоверение установлен-
ного образца.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориаль-
ной избирательной комиссии города Коврова в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии С.М. Молькова

Секретарь Территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гудылина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОВРОВА№125 ОТ 29.07.2022 г.

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Ков-
рова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избиратель-

ному округу №8 Серегина Ильи Андреевича, выдвинутого избирательным объ-
единением – Региональное отделение во Владимирской области Партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ»

20 июля 2022 года Серегиным Ильей Андреевичем в Территориальную избира-
тельную комиссию города Коврова, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №8, были пред-
ставлены документы для уведомления о выдвижении кандидата, выдвинутого из-
бирательным объединением– Региональное отделение во Владимирской области 
Партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» на дополнительных выборах депутатов Совета народных 
депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одноман-
датным избирательным округам №№8,11,20,26.
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 

области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8 Сере-
гин Илья Андреевич выдвинут в установленном порядке Региональным отделени-
ем во Владимирской области Партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», выдвижение которого счи-
тается поддержанным избирателями по результатам выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и 
не требует сбора подписей избирателей.

22 июля 2022 года Серегиным Ильей Андреевичем были представлены докумен-
ты для регистрации кандидата.
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13 февраля 

2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвиже-
нии избирательным объединением Региональное отделение во Владимирской об-
ласти Партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» Серегина Ильи Андреевича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №8 , представленных кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской обла-
сти седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8 Серегиным 
Ильей Андреевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию города Коврова, на которую возложе-
ны полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа №8 на дополнительных выборах депутатов Совета народных депутатов 
города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатным изби-
рательным округам №№8,11,20,26, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 ста-
тьи 16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 года №10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия города 
Коврова, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №8 , постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов города 
Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №8 Серегина Илью Андреевича, дата рождения – 2 июня 1989 года, 
место рождения – город Ковров Владимирской области, сведения о месте житель-
ства – Владимирская область, город Ковров, сведения о профессиональном обра-
зовании – федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Ковровская государственная тех-
нологическая академия имени В.А. Дегтярева», 2014 г.; федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дег-
тярева», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «Бриз-Кама», инженер-конструктор, выдвинутого избирательным 
объединением Региональное отделение во Владимирской области Партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ». Дата регистрации – 29 июля 2022 года, время регистрации 17 часов 
45 минут.

2. Выдать кандидату Серегину Илье Андреевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориаль-
ной избирательной комиссии города Коврова в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии С.М. Молькова

Секретарь Территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гудылина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОВРОВА№126 ОТ 29.07.2022 г.

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Ков-
рова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №20 Стороженко Алексея Сергеевича, выдвинутого избиратель-
ным объединением – Региональное отделение во Владимирской области Пар-
тии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

20 июля 2022 года Стороженко Алексеем Сергеевичем в Территориальную изби-
рательную комиссию города Коврова, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №20, были 
представлены документы для уведомления о выдвижении кандидата, выдвинуто-
го избирательным объединением – Региональное отделение во Владимирской об-
ласти Партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» на дополнительных выборах депутатов Совета на-
родных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по од-
номандатным избирательным округам №№8,11,20,26.
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 

области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20 Сторо-
женко Алексей Сергеевич выдвинут в установленном порядке Региональным отде-
лением во Владимирской области Партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», выдвижение которого 
считается поддержанным избирателями по результатам выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого со-
зыва и не требует сбора подписей избирателей.

22 июля 2022 года Стороженко Алексеем Сергеевичем были представлены доку-
менты для регистрации кандидата.
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13 февраля 

2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвиже-
нии избирательным объединением Региональное отделение во Владимирской об-
ласти Партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» Стороженко Алексея Сергеевича кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №20, представленных канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской обла-
сти седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20 Сторожен-
ко Алексеем Сергеевичем документов для уведомления о выдвижении и регистра-
ции в Территориальную избирательную комиссию города Коврова, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №20 на дополнительных выборах депутатов Совета народных де-
путатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандат-
ным избирательным округам №№8,11,20,26, в соответствии со статьей 33, частями 
1 и 6 статьи 16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 года №10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комис-
сия города Коврова, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа №20, постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов горо-
да Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №20 Стороженко Алексея Сергеевича, дата рождения – 26 сентя-
бря 1983 года, место рождения – с. Черкассы Елецкого района Липецкой области, 
сведения о месте жительства – Владимирская область, город Ковров, сведения о 
профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина» , 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр», представитель, выдвинуто-
го избирательным объединением Региональное отделение во Владимирской об-
ласти Партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Дата регистрации – 29 июля 2022 года, время реги-
страции 17 часов 48 минут.

2. Выдать кандидату Стороженко Алексею Сергеевичу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориаль-
ной избирательной комиссии города Коврова в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии С.М. Молькова

Секретарь Территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гудылина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОВРОВА№127 ОТ 29.07.2022 г.

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Ков-
рова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №26 Трубникова Андрея Александровича, выдвинутого избиратель-
ным объединением Владимирское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

20.07.2022 года Трубниковым Андреем Александровичем в Территориальную 
избирательную комиссию города Коврова, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу 
№26 по выборам депутата Совета народных депутатов города Коврова Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №26, 
были представлены документы для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, выдвинутого избирательным объединением Владимирское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально – демократической партии 
России на дополнительных выборах депутатов Совета народных депутатов города 
Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатным избиратель-
ным округам №№8,11,20,26 .
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 

области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №26 Труб-
ников Андрей Александрович выдвинут в установленном порядке избиратель-
ным объединением Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России, выдвижение которого счита-
ется поддержанным избирателями по результатам выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и 
не требует сбора подписей избирателей.
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13 февра-

ля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдви-
жении избирательным объединением Владимирское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России Трубнико-
ва Андрея Александровича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов го-
рода Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №26, при представлении кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №26 Трубниковым Андреем Александрови-
чем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориаль-
ную избирательную комиссию города Коврова, на которую возложены полномо-
чия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному окру-
гу №26, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти», Территориальная избирательная комиссия города Коврова, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу №26 на дополнительных выборах депутатов Совета народ-
ных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатным избирательным округам №№8,11,20,26 постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов города 
Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №26 Трубникова Андрея Александровича, дата рождения – 17.09.1965 
года, место рождения – город Николаев Республика Украина, сведения о месте жи-
тельства – Владимирская область, город Ковров, сведения о профессиональном 
образовании – Одесское высшее артиллерийское училище командное ордена Ле-
нина училище им. М.В. Фрунзе, 1986 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность – ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева», сторож, выдвинутого из-
бирательным объединением Владимирское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России. Дата регистрации 
– 29 июля 2022 года, время регистрации 17 часов 50 минут.

2. Выдать кандидату Трубникову Андрею Александровичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориаль-
ной избирательной комиссии города Коврова в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии С.М. Молькова

Секретарь Территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гудылина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА КОВРОВА№132 ОТ 01.08.2022 г.

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Ков-
рова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №11 Антоновой Ольги Михайловны, выдвинутого избирательным 
объединением Ковровским местным отделением политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации»

19 июля 2022 года Антоновой Ольгой Михайловной в Территориальную избира-
тельную комиссию города Коврова, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №11, были пред-
ставлены документы для уведомления о выдвижении кандидата, выдвинутого из-
бирательным объединением Ковровским местным отделением политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской Федерации» на дополнительных выбо-
рах депутатов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№8,11,20,26.
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 

области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11 Антонова 
Ольга Михайловна выдвинут в установленном порядке Ковровским местным отделе-
нием политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» го-
рода Коврова, выдвижение которого считается поддержанным избирателями по ре-
зультатам выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва и не требует сбора подписей избирателей.

23 июля 2022 года Антоновой Ольгой Михайловной были представлены доку-
менты для регистрации кандидата.
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13 февра-

ля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдви-
жении избирательным объединением Ковровским местным отделением полити-
ческой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» города Ковров 
Антоновой Ольги Михайловны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №11, представленных кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №11 Антоновой Ольгой Михайловной доку-
ментов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную изби-
рательную комиссию города Коврова, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №11 на до-
полнительных выборах депутатов Совета народных депутатов города Коврова Вла-
димирской области седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 
№№8,11,20,26, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимир-
ской области», Территориальная избирательная комиссия города Коврова, на ко-
торую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатно-
го избирательного округа №11, постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов города 
Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №11 Антонову Ольгу Михайловну – 30 января 1981 года рождения, 
место рождения – город Ковров Владимирской области, сведения о месте житель-
ства – Владимирская область, город Ковров, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Муниципальное казенное учреждение горо-
да Коврова Владимирской области «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям», оперативный дежурный, выдвинутого избирательным 
объединением Ковровским местным отделением политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации». Дата регистрации – 01 августа 2022 года, 
время регистрации 12часов 30 минут.

2. Выдать кандидату Антоновой Ольге Михайловне удостоверение установлен-
ного образца.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориаль-
ной избирательной комиссии города Коврова в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Председатель Территориальной избирательной комиссии С.М. Молькова
Секретарь Территориальной избирательной комиссии Е.В. Гудылина

официально
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Отчет № 11. 01.08.2022 12:56:36
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№8, 11, 20, 26
11.09.2022

№
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Наименование организации - 
источника выплаты дохода, об-
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Наименование 
организации, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Ковровское 

местное от-
деление 
политиче-
ской партии 
"КПРФ"

Антонова 
Ольга Ми-
хайловна

1. ООО "ГРК"; 
2. МКУ "УГОЧС"; 
3. Центр занятости населения; 
4. ПФР; 
Общая сумма доходов: 129 
290.42 руб.

1. Владимир-
ская область,  
828.00 кв.м., 
5/8

1. Вла-
димир-
ская об-
ласть,  
60.70 
кв.м., 
5/8

1. Владимирская 
область,  55.20 
кв.м.

0 0 0

1. авто-
мобиль 
легко-
вой, ВАЗ 
21102 
(2002 г.)

кол-во объектов: 10; 
1. ПАО "Сбербанк"; 
2. ПАО "Сбербанк"; 
3. ПАО "Сбербанк"; 
4. ПАО "Сбербанк"; 
5. ПАО "Сбербанк"; 
6. ПАО "Сбербанк"; 
7. ПАО "Сбербанк"; 
8. ПАО "Сбербанк"; 
9. АО "Тинькофф Банк"; 
10. АО "Тинькофф Банк"; 
Общая сумма остатка: 6 287.11 
руб.

0 0 0

2. Местное 
отделе-
ние  Партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" го-
рода Ков-
ров

Багаева 
Татьяна 
Алексан-
дровна

1. АО "ВНИИ "Сигнал"; 
2. ПФР России; 
3. Багаев Д.В.; 
Общая сумма доходов: 1 222 
390.28 руб.

1. Владимир-
ская область,  
420.00 кв.м.

1. Вла-
димир-
ская об-
ласть,  
109.40 
кв.м.

кол-во объектов: 2; 
1. Владимирская 
область,  57.80 
кв.м.; 
2.  41.20 кв.м. 0 0 0 0

кол-во объектов: 6; 
1. ПАО "Сбербанк"; 
2. ПАО "Сбербанк"; 
3. ПАО "Сбербанк"; 
4. ПАО "Сбербанк"; 
5. ПАО "Сбербанк"; 
6. ПАО "Сбербанк"; 
Общая сумма остатка: 252 
399.38 руб.

0 0 0

3. Самовыдви-
жение

Катченко 
Алексей 
Михайло-
вич

1. ОАО "Завод им. В.А. Дегтяре-
ва"; 
Общая сумма доходов: 452 
638.81 руб. 0 0 0 0 0 0 0

кол-во объектов: 4; 
1. ВТБ(ПАО); 
2. ВТБ(ПАО); 
3. ВТБ(ПАО); 
4. ВТБ(ПАО); 
Общая сумма остатка: 284.78 
руб.

0 0 0

4. Местное 
отделе-
ние  Партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" го-
рода Ков-
ров

Кирьянов 
Сергей Ни-
колаевич

1. ООО "КЭМЗ"; 
Общая сумма доходов: 1 882 
374.34 руб.

0 0

1. Владимирская 
область,  63.50 
кв.м., 1/3

0 0 0 0

кол-во объектов: 5; 
1. ПАО "Сбербанк"; 
2. ПАО "Сбербанк"; 
3. ПАО "СОВКОМБАНК"; 
4. АО АКБ "НОВИКОМБАНК"; 
5. АО АКБ "НОВИКОМБАНК"; 
Общая сумма остатка: 37 
720.91 руб.

0 0 0

5. Местное 
отделе-
ние  Партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" го-
рода Ков-
ров

Климо-
вич Аль-
бина Васи-
льевна

1. МБОУ СОШ № 19 г. Коврова; 
2. Отделение Пенсионного фон-
да РФ по Владимирской области; 
3. Отдел социальной защиты на-
селения по городу Коврову и 
Ковровскому району; 
4. Фонд социального страхова-
ния РФ; 
5. ГБУ ВО "Региональный инфор-
мационно-аналитический центр 
оценки качества образования"; 
6. Отделение Пенсионного фон-
да РФ по Владимирской области; 
7. ПАО "Сбербанк России"; 
8. ПАО Московский индустриаль-
ный Банк; 
Общая сумма доходов: 1 233 
834.50 руб.

0 0

1. Владимирская 
область,  46.40 
кв.м., 1/2

0 0 0 0

кол-во объектов: 3; 
1. ПАО "Сбербанк"; 
2. ПАО "Сбербанк"; 
3. ПАО "МИнБанк"; 
Общая сумма остатка: 1 477 
314.43 руб.

0 0 0

6. Местное 
отделе-
ние  Партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" го-
рода Ков-
ров

Корепа-
нова Оль-
га Никола-
евна

1. МБДОУ №22; 
2. ПФР; 
3. ПФР; 
4. ПАО МинБанк; 
5. Отдел социальной защиты на-
селения по городу Коврову и 
Ковровскому району; 
Общая сумма доходов: 818 
336.50 руб.

1. Владимир-
ская область,  
666.00 кв.м., 
342/666

1. Вла-
димир-
ская об-
ласть,  
106.40 
кв.м., 
60/110

1. Владимирская 
область,  44.10 
кв.м., 1/3

0 0 0 0

кол-во объектов: 2; 
1. ПАО "Сбербанк"; 
2. ПАО "МИнБанк"; 
Общая сумма остатка: 81 
161.53 руб. 0 0 0

7. Самовыдви-
жение

Проску-
ров Евге-
ний Васи-
льевич

1. ОАО "Завод им. В.А. Дегтяре-
ва"; 
2. ООО "Медиа-пресс"; 
3. ПАО "Совкомбанк"; 
Общая сумма доходов: 659 
872.89 руб.

1. Владимир-
ская область,  
7.00 кв.м.

0

кол-во объектов: 2; 
1. Владимирская 
область,  51.70 
кв.м., 1/2; 
2.  66.00 кв.м. 0 0

1. Вла-
ди-
мир-
ская 
об-
ласть, 
хоз-
блок,  
5.50 
кв.м.

0

кол-во объектов: 3; 
1. ВТБ(ПАО); 
2. ВТБ(ПАО); 
3. ПАО "Сбербанк"; 
Общая сумма остатка: 1 040 
873.50 руб. 0 0 0

8. РО во Вла-
димирской 
области 
Партии "НО-
ВЫЕ ЛЮДИ"

Серегин 
Илья Ан-
дреевич

1. ОАО "СКБ ПА"; 
2. ГУ ВРО фонд социального стра-
хования РФ; 
3. Владимирский областной суд; 
4. Банк ВТБ; 
Общая сумма доходов: 452 
109.37 руб.

0 0

1. Владимирская 
область,  53.70 
кв.м.

0 0 0

1. ав-
томо-
биль лег-
ковой, 
Mazda 
(2019 г.)

кол-во объектов: 4; 
1. ПАО "Сбербанк"; 
2. ПАО "Сбербанк"; 
3. ВТБ(ПАО); 
4. ВТБ(ПАО); 
Общая сумма остатка: 48 
997.65 руб.

0 0 0

9. РО во Вла-
димирской 
области 
Партии "НО-
ВЫЕ ЛЮДИ"

Сторожен-
ко Алек-
сей Серге-
евич

1. ООО "Рекитт Бенкизер Хэл-
скэр"; 
2. ГУ-МРО ФСС РФ; 
Общая сумма доходов: 511 
234.73 руб.

0

1. Ли-
пецкая 
область,  
104.50 
кв.м., 
3/24

1. Владимирская 
область,  105.30 
кв.м.

0 0 0 0

кол-во объектов: 3; 
1. ПАО "Сбербанк"; 
2. ПАО "Сбербанк"; 
3. ПАО "Сбербанк" № 
8611/0233; 
Общая сумма остатка: 108.01 
руб.

0 0 0

10. ВРО ЛДПР Трубников 
Андрей 
Алексан-
дрович

1. ОАО "Завод им. В.А. Дегтяре-
ва"; 
Общая сумма доходов: 564 
000.00 руб.

0

0

0 0 0 0 0

кол-во объектов: 2; 
1. ВТБ(ПАО); 
2. ВТБ(ПАО); 
Общая сумма остатка: 13 
559.10 руб.

0 0 0

Председатель С.М. Молькова
Территориальной избирательной комиссии города Коврова (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Ново-

сти»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:00 «Инфор-

мационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «30-летие музыкально-

го фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

0:00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+)

5:00 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

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

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)
23:25 Х/ф «ЛЁД» (12+)
1:45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

годня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ствие» (16+)
14:00 Т/с «ПЁС» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23:30 Юбилейное шоу трех ро-

ялей «Bel Suono - 10 лет» 
(12+)

1:35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
7:35 М/ф «Два хвоста» (6+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00, 1:40 «Импровизация» (16+)
23:00 «Двое на миллион» (16+)
0:00 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 НО-

ЧЕЙ» (16+)
3:15 «Comedy Баттл» (16+)
4:00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Изве-

стия» (16+)
5:25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+)
6:55 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)
8:40, 9:30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
11:05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-

КИ» (12+)
13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+)
19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
2:15 Т/с «СВОИ-3» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)

6:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8:00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕ-

ЛЫЙ ЛЕВ» (6+)
11:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
22:55 Х/ф «ДУША КОМПАНИИ» 

(16+)
0:55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ» (12+)
3:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:25, 18:10, 5:35 «Петровка, 38» 

(16+)
8:45, 11:50 Х/ф «САШКИНА УДА-

ЧА» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:40, 15:05 Х/ф «БАБОЧКИ И 

ПТИЦЫ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Пре-

дательское лицо» (12+)
18:25 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ» (12+)
20:15 Х/ф «БОБРЫ» (12+)
22:00 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк» (12+)
22:50 «Кабаре «Чёрный кот» (16+)
0:25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неу-

кротимый гений» (12+)
1:10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(12+)
2:40 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

(12+)

РЕН-ТВ
5:00, 9:00 Документальный про-

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

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

онная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00, 3:50 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» 

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

тезы» (16+)
20:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(16+)
22:30, 23:25 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
1:15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
2:35 Х/ф «ФОБОС» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:15, 4:55 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
8:55, 3:15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:55, 1:35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:10, 0:40 «Понять. Простить» 

(16+)
13:15, 23:00 «Порча» (16+)
13:45, 23:35 «Знахарка» (16+)
14:20, 0:10 «Верну любимого» 

(16+)
14:55 Т/с «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 

(16+)
19:00 Т/с «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕ-

РИТЬ» (16+)
4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(16+)
8:40, 9:20 Т/с «ВИКИНГ 2» (16+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
13:25, 14:05 Х/ф «НЕБО ИЗМЕ-

РЯЕТСЯ МИЛЯМИ» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
19:00 Д/ф «12 августа - День Воз-

душно-космических сил» 
(16+)

19:30 Д/с «Освобождение» (16+)
20:00 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» 

(16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
0:00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-

ДАНИЕ» (12+)
2:15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО» (12+)
3:20 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» 

(16+)
5:20 Д/ф «Влюбленные в небо» 

(12+)

РОССИЯ-К
6:30 «Пешком...». «Москва русско-

стильная»
7:00 «Другие Романовы». «Кавказ-

ский пленник»
7:30 Д/ф «Купола под водой»
8:15 «Легенды мирового кино». 

«Михаил Кузнецов»
8:45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 «Ново-

сти культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град Пе-

тров!» Зодчий Андрей Шта-
кеншнейдер. Дворец Бело-
сельских-Белозерских»

10:45 «Academia»
11:30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в 

другой город»
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 Х/ф «ЧЕТВЕРГ»
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
15:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17:30 «Цвет времени». «Жан 

Огюст Доминик Энгр»
17:45 «Билет в Большой»
18:25 «Пианисты ХХ века». «Нико-

лай Петров»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:05 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
22:25 «Линия жизни»
23:40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН»
1:50 Мультфильм

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
7:50 «Дорога» (16+)
9:50 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
18:00 «Утилизатор с Настей Ту-

ман» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала 

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

«Наш регион 33» (12+)
21:00 «Заступницы» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)

9:30, 17:25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:00 Д/с «Старец» (16+)
11:30 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12:00, 15:45 Д/с «Гадалка» (16+)
14:40 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ» (16+)
22:00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (16+)
23:45 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
2:00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ» (16+)
3:45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

ТВ 1000
6:40, 5:30 М/с «Фиксики» (6+)
7:55 Х/ф «Экипаж» (6+)
10:10 Х/ф «Метро» (16+)
12:30 Х/ф «Всё о мужчинах» 

(16+)
13:50 Х/ф «Свингеры» (16+)
15:30 Х/ф «Гудбай, Америка» 

(12+)
17:15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19:00 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
20:45 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
22:10 Х/ф «Любовь в городе ан-

гелов» (16+)
23:40 Х/ф «Про любовь» (18+)
1:35 Х/ф «Громкая связь» (16+)
3:05 Х/ф «Обратная связь» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6:25, 1:30 Х/ф «Подарок с харак-

тером» (0+)
7:50, 4:55 Х/ф «Очень женские 

истории» (18+)
9:35 Х/ф «Суходол» (16+)
11:15 Х/ф «Несoкрушимый» 

(12+)
12:50 Х/ф «Чемпионы» (6+)
14:35 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
16:15 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
17:55 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
19:35 Х/ф «Восьмерка» (16+)
21:05 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
22:30 Х/ф «Всё или ничего» 

(16+)
0:00 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
2:55 Х/ф «Дурак» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:05, 12:35, 14:55, 17:10, 3:15 

Новости
6:05, 17:40, 23:30 «Все на Матч!» 

(12+)
9:10 Специальный репортаж (12+)
9:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 «Лица страны. Евгений Са-

лахов» (12+)
13:00, 15:00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» (16+)
15:35, 17:15 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 

(16+)
18:20 Профессиональный бокс. 

РRАVDА о1d sсhоо1 bохing. 
Евгений Терентьев против 
Магомеда Мадиева (16+)

19:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Факел» (Во-
ронеж) - «Урал» (Екатерин-
бург) (0+)

21:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фрайбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

0:15 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» (0+)

1:15 Д/ф «Сенна» (16+)
3:20 «Всё о главном» (12+)
3:50 «РецепТура» (0+)
4:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» (12+)
5:10 Баскетбол. Турнир В1ВОХ (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%
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� 8-910-187-55-58 (Анатолий)

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

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

8-919-000-88-71 Максим ре
кл
ам
а

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
� покрытие крыш и их ремонт, замена венцов, 

фундамент, терраски, дома, бани, сайдинг, 
отмостка, заборы.

� укладка плитки, внутренняя отделка квартир
� кладем новые и ремонтируем старые печи

• Работаем с материалом заказчика и своим.
• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА
30%30%

Возможна отсрочка платежей
и оплата частями

13
  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+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА» (12+)

15:25 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» (12+)

16:25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
БИТВА ЗА БЕРЛИН» (12+)

18:20 «На самом деле» (16+)
19:25 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-

ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫ-
НА» (18+)

1:00 «Наедине со всеми» (16+)
3:25 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 

(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» (12+)
1:15 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-

БЫ» (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+)
19:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
22:45 Шоу «Маска» (12+)
2:15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТНТ
6:00, 10:00, 5:50 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
9:00 «Модные игры» (16+)
9:30 «Перезагрузка» (16+)
14:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ» (16+)
16:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (16+)
18:00 «Звезды в Африке» (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+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)

14:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:55 «Прокурорская проверка» 

(16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)

6:25, 5:15 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8:25, 10:35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «InТуристы» (16+)
10:55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
12:55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

15:05 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» (6+)

17:15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
19:15 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (12+)
21:00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ» (12+)
23:05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
1:10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
3:15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)

ТВ-ЦЕНТР
5:50 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ» (12+)
7:20 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7:45 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт» (12+)
8:30 Х/ф «ОЛЮШКА» (12+)
10:15 «Москва резиновая» (16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
11:45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» (12+)
13:30 «Вот такое наше лето» (12+)
14:50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ» (12+)
18:30 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ 2» (12+)
22:15 Д/ф «Траур высшего уров-

ня» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 

Припечатать кумира» (12+)
23:45 «Удар властью. Павел Гра-

чев» (16+)
0:25 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
1:05 «Хватит слухов!» (16+)
2:50 Д/ф «Актерские драмы. Преда-

тельское лицо» (12+)
3:30 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-

НИЦЫ» (16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:20 «Совбез» (16+)
15:30 Иностранный легион (16+)
17:00 «Засекреченные списки. Ору-

жие против России» (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ 

И БОГИ» (12+)
21:30, 23:25 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 

(16+)
1:15 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)
3:25 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров» (16+)
6:55 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
8:55 Т/с «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА» (12+)
11:00, 0:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 

(12+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
23:05 Т/с «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ» (16+)
3:55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ» (12+)
7:15, 8:15, 4:30 Х/ф «ВАРВА-

РА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 
(6+)

8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:15 «Легенды кино» (12+)
10:00 «Главный день» (16+)
10:55 Д/с «Война миров. Чеш-

ский капкан. Битва интере-
сов» (16+)

11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества. Как мы 

охотились и рыбачили» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:45 Д/с «Освобождение» (16+)
14:15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
16:00 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» 

(16+)
18:30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ» (16+)
22:45 «Танковый биатлон-2022». 

Индивидуальная гонка (12+)
1:45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
3:25 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров» (12+)
4:10 Д/с «Москва фронту» (16+)

РОССИЯ-К
6:30 «Грэм Грин «Сила и слава» в 

программе «Библейский сю-
жет»

7:05, 2:25 Мультфильм
8:00 Х/ф «ЦИРК»
9:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Передвижники». «Вален-

тин Серов»
10:25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-

НА»
11:55 «Острова»
12:35, 1:45 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
13:20 «Дом ученых». «Евгений Ро-

гаев»
13:50 «Легендарные спектакли Ма-

риинского». «Габриэла Комле-
ва, Татьяна Терехова, Реджеп-
мырат Абдыев, Геннадий Се-
люцкий в балете Л. Минкуса 
«Баядерка». Постановка Ма-
риуса Петипа. Запись 1979 г.»

15:55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Ры-
царь танца»

16:55 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:25 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда»
18:15 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕ-

ТА»
20:25 «Линия жизни»
21:20 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
22:45 Спектакль «Маленький 

принц». Константин Хабен-
ский, Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль «Солисты Мо-
сквы»

0:20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»

ЧЕ
6:00 «Супершеф» (16+)
6:30 «Улетное видео. Самое смеш-

ное» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8:30 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ» (16+)
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 Мультфильм (0+)
9:45 Д/с «Гадалка» (16+)
12:45 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
15:15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
17:15 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» (16+)
19:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)

21:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (18+)

23:00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРА-
НИЧЕН» (16+)

1:00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» (16+)

2:45 «13 знаков зодиака. Стре-
лец» (16+)

3:30 «13 знаков зодиака. Козе-
рог» (16+)

4:15 «13 знаков зодиака. Водо-
лей» (16+)

5:15 «13 знаков зодиака. Рыбы» 
(16+)

ТВ 1000
7:00, 5:30 М/с «Смешарики» (6+)
8:30 М/с «Фиксики» (6+)
9:45 Т/с «Склифосовский» (16+)
12:30 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
14:15, 2:15 Х/ф «Счастья! Здоро-

вья!» (16+)
15:40 Х/ф «Война полов» (16+)
17:15 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
19:10 Х/ф «Вратарь Галакти-

ки» (6+)
21:10 Х/ф «Майор Гром» (12+)
23:25 Х/ф «Защитники» (12+)
0:55 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
3:35 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6:30, 2:25 Х/ф «Суходол» (16+)
8:00, 5:10 Х/ф «Чемпионы» (6+)
9:40 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
11:25 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
13:00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
14:50 Х/ф «Восьмерка» (16+)
16:20 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
18:15 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
19:35 Х/ф «Сторож» (16+)
21:25 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
23:05 Х/ф «Майор» (18+)
0:50 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
3:55 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джо-

уи Бельтран против Арнольда 
Адамса (16+)

7:00, 8:50, 12:00, 15:55, 1:55 Но-
вости

7:05, 11:30, 15:00, 19:00, 0:00 «Все 
на Матч!» (12+)

8:55 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
10:55 I Всероссийская Спартакиада 

по летним видам спорта. Син-
хронное плавание (0+)

12:05 Смешанные единоборства. 
UFС. Лучшие бои Конора Мак-
грегора (16+)

12:55 Футбол. Суперлига. Женщи-
ны. «Локомотив» (Москва) - 
«Краснодар» (0+)

16:00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА (0+)

19:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Удинезе» (0+)

21:30 Смешанные единоборства. 
АСА. Устармагомед Гаджида-
удов против Азамата Амаго-
ва (16+)

0:55 «Матч! Парад» (16+)
2:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Марлон Вера против До-
миника Круза (16+)

5:05 Д/ф «Пятнадцать секунд тиши-
ны Ольги Брусникиной» (12+)

5:30 «Звёзды шахматного коро-
левства. Владимир Крам-
ник» (12+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

13
  А

ВГ
УС

ТА

Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

ПСИХОЛОГ в социальной сфере;
СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе;
ДВОРНИК;

ВОДИТЕЛЬ.
Обращаться: г. Ковров, ул. Октябрьская, 9

� 2-52-49

ре
кл
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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

КЛАДОВЩИК

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 

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



21№ 60Ковровская неделя
5 августа 2022 г. телеНЕДЕЛЯ

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
ПЕРВЫЙ

5:05, 6:10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 
(16+)

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Ново-
сти»

7:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Пленительное счастье» (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00 «Скелеты клана Байде-

нов». Специальный репор-
таж» (16+)

14:55, 18:20 Т/с «БРЕЖНЕВ» 
(16+)

19:15 Д/ф «Проект Украина. Исто-
рия с географией» (16+)

20:05 «Русский Херсон: Мы ждали 
этого 30 лет». Специальный 
репортаж» (16+)

21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Похищение бомбы» 

(12+)
0:20 «Наедине со всеми» (16+)
2:55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5:30, 2:20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУ-

ДЕТ» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСО-

ТЫ» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1:30 Д/ф «Как убивали Югосла-

вию. Тень Дейтона» (12+)

НТВ
4:55 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+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 

(16+)
19:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23:20 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
1:15 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
9:00 М/ф «Снежная Королева» 

(6+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:20 Т/с «В АКТИВНОМ ПОИС-

КЕ» (16+)
18:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (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. 

Спецдайджест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
8:40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 

(16+)
14:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
18:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
1:20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:15 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(12+)
11:45, 18:55 Х/ф «МУМИЯ» 

(16+)
14:10 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (12+)
16:45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-

ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» (16+)

21:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-
ВСЕГДА» (18+)

23:35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 
(18+)

2:20 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
3:50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
5:00 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» (12+)
8:10 Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
8:40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10:40 «Знак качества» (16+)
11:30, 14:30, 0:05 События (16+)
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (12+)
13:25 «Москва резиновая» (16+)
14:45 «Координаты смеха» (12+)
16:25 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(12+)
18:15 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГО-

ВОРИМ» (12+)
21:45, 0:20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-

СЕНИЕ» (12+)
1:10 Х/ф «БОБРЫ» (12+)
2:45 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:10, 9:00 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти (16+)
10:20, 13:00 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
13:10 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» (12+)
15:20, 17:00 Х/ф «БИТВА ТИТА-

НОВ» (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-

НОВ» (16+)
20:10 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4:20 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6:15 «6 кадров» (16+)
7:05 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
9:05 Т/с «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ» (16+)

11:05 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 
(16+)

15:00 Т/с «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕ-
РИТЬ» (16+)

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)

23:05 Т/с «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА» (12+)

0:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
3:50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6:00, 1:45 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-

ЦИКЛИСТ» (12+)
7:10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
9:00 Новости дня (16+)
9:15 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Спецвы-

пуск №22» (16+)
11:35 «Код доступа» (12+)
12:25 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:20 Специальный репортаж 

(16+)
14:00, 3:45 Д/ф «Крещение Руси» 

(16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22:15, 3:35 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
22:45 «Танковый биатлон-2022». 

Индивидуальная гонка (12+)
2:50 Д/ф «Алексей Брусилов. Слу-

жить России» (12+)

РОССИЯ-К
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7:05 Мультфильм
7:50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»
11:55, 1:25 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
12:35 «Государственный акаде-

мический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт»

14:10 Д/ф «Купола под водой»
14:55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 

счастливой в СССР!»
15:35 Х/ф «ЦИРК»
17:05 Д/ф «Бионические полеты»
17:50 «Пешком...». «Москва про-

гулочная»
18:20 «К 100-летию со дня рожде-

ния Бориса Сичкина». «Буба». 
Фильм Павла Селина»

19:15 «Романтика романса»
20:10 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА»
21:40 «Большая опера» - 2016 г.
23:20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
2:05 «Искатели»

ЧЕ
6:00 «Супершеф» (16+)
6:40 «Утилизатор с Настей Туман» 

(16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8:30 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ» (16+)
13:40 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
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 Мультфильм (0+)

10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
13:30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА» (16+)
15:45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА» (18+)
17:45 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (16+)
19:30 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21:15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
23:00 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» (18+)
0:45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
2:30 «13 знаков зодиака. Змеено-

сец» (16+)
3:15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

ТВ 1000
7:00 М/с «Фиксики» (6+)
8:25 М/с «Смешарики» (6+)
10:00 Т/с «Склифосовский» (16+)
12:30 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
14:25 Х/ф «Защитники» (12+)
15:55 Х/ф «Майор Гром» (12+)
18:15 Х/ф «СуперБобровы» 

(12+)
19:55 Х/ф «СуперБобровы. На-

родные мстители» (12+)
21:25 Х/ф «Давай разведём-

ся!» (12+)
23:05 Х/ф «Про любовь. Только 

для взрослых» (18+)
0:50 Х/ф «День радио» (16+)
2:30 Х/ф «Вратарь Галактики» 

(6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:40, 2:15 Х/ф «Белыe ночи» 

(16+)
8:20, 4:55 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (6+)
10:05 Х/ф «Восьмерка» (16+)
11:40 Х/ф «Одна война» (16+)
13:15 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
14:35 Х/ф «Всё или ничего» 

(16+)
16:10 Х/ф «Сторож» (16+)
18:00, 3:45 Х/ф «Одноклассни-

цы: Новый поворот» (16+)
19:15 Х/ф «Непрощенный» (16+)
21:10 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
22:45 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-

ние на Бали» (16+)
0:40 Х/ф «Чемпионы» (6+)

МАТЧ ТВ
6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Дэвид 

Рикельс против Джулиана 
Лейна (16+)

7:00, 8:50, 12:10, 22:50, 3:10 Но-
вости

7:05, 11:40, 15:55, 17:00, 23:00 
«Все на Матч!» (12+)

8:55 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
10:55, 16:10 I Всероссийская Спар-

такиада по летним видам 
спорта. Синхронное плава-
ние (0+)

12:15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
13:55 Регби. РАRI Чемпионат Рос-

сии. «Динамо» (Москва) - 
«Слава» (Москва) (0+)

17:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» - 
«Торпедо» (Москва) (0+)

19:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Болонья» (0+)

21:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

23:30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТНЫЙ 
ОГОНЬ» (16+)

2:00 I Всероссийская Спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Тхэквондо (16+)

3:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)

4:10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Вольфсбург» 
(0+)
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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 

oе!"%м=L“*,L
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ПРИГЛАШАЕТ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Вас ждет широкий 
выбор продуктов 
и промтоваров 
по умеренным ценаммм реклама 

*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И. аттестат 33-13-349, тел. 
8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский рай-
он, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, кв.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.
com в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:20:016701:209 расположенного в Владимирской области, МО г.Ков-
ров (городской округ), г.Ковров, CНТ №2 «ЗИД» уч. 209, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Угодин К.С. прож.: г.Ков-
ров, ул.З.Космодемьянской, дом 1/9, кв.56 тел.89107779069. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров(городской округ), 
CНТ №2 «ЗИД» уч 209, 06.09.2022г. в 11 ч 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, про-
спект Ленина, д.34 офис 2. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения  границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: г.Ковров, г.Ковров, проспект Ле-
нина, д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с ко-
торыми требуется согласовать местоположение границы: собственни-
ки земельных участков с KN 33:20:016701:208(CНТ №2 «ЗИД» уч. 208), KN 
33:20:016701:170 (CНТ №2 «ЗИД» уч. 171) и KN 33:20:016701:338 (CНТ №2 
«ЗИД» земли общего пользования). При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок

Редакция газеты «Ковровская неделя» приглашает 
зарегистрированных кандидатов в депутаты город-
ского Совета народных депутатов г. Коврова по окру-
гам №№ 8,11, 20, 26 на жеребьевку по распределению 
платной печатной площади для размещения агитаци-
онных материалов. 

Жеребьевка состоится во вторник, 8 августа, в 10.00 
в помещении редакции газеты «Ковровская неделя» 
(Ковров, пр-т. Ленина, д. №33). 

АВТОВОКЗАЛ 
«ПЕРЕНЕСЛИ»

Важно знать
Соб. инф.

В связи с временным ограничением движе-
ния автобусов по путепроводу через железную 
дорогу на пр-те Ленина с 3 августа отправление 
следующих рейсов по району осуществляется 
от остановки «Пр-т Ленина» (у магазина «Центр-
Плюс»).
Ковров – пос. Новый: 7.40, 8.40, 9.40, 10 40, 

11.40, 12.40, 14.50, 15.50, 17.20, 18.20, 19.20 (кро-
ме воскресенья).
Ковров – пос. Первомайский: 6.40.
Ковров – Суханиха: 7.20, 11.20, 13.55, 16.20.
Ковров – Крутово: 4.50, 6.00, 7.10, 8.40, 10.30, 

12.40, 13.20, l4.10, 15.20, 16.30, 17.30, 18.30,19.50.
Ковров – Доброград:
5.40, 6.20, 6.40, 7.20, 7.40, 8.10, 9.30, 10.00, 11.00, 

11.30, 12.00, 13.50, 15.00, 15.40, 16.00,17.10,18.00, 
19.00, 21.00.
Ковров – пос. Болотский: 6.15, 13.45, 17.40.
Ковров – Красный Маяк: 5.20, 11.00, 16.10 

(кроме субботы и воскресенья), 17.40.
Ковров – с. Иваново: 8.45, 19.30.
Дополнительную информацию можно по-

лучить по тел. 2-34-28 (автостанция).
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Окончание. 
Начало на стр. 13

– Что же так сильно на вас 
повлияло?

– Не что, а кто. Начал я обучать-
ся на баяне. Это определенный 
репертуар – русские народ-
ные песни и немного классики 
в обработке. Полного спектра 
возможностей и красок музы-
ки это вряд ли дает – при всем 
моем глубоком уважении к на-
родному творчеству. Поэтому 
погружение в классику прои-
зошло, когда в моей жизни слу-
чился Бах во всей глубине и 
мощи. Бах – это всё…
– А кто еще из великих ком-
позиторов может «затя-
нуть» в классику?

– Перечислять можно вечно, но 
для меня главная триада – Бах, 
Моцарт и Чайковский. Даже ма-
ленькие пьесы первого и вто-
рого прекрасно иллюстрируют 
то, что может музыка. А Пётр 
Ильич о человеческой душе 
сказал больше, чем вся лите-
ратура мира. Музыка Чайков-
ского о любви – самая проник-
новенная и сшибающая с ног. 
Утешение в ней всегда найдет 
страдающий и страдавший, по-
тому что при всей трагичности 
в ней заложен гигантский жиз-
ненный стержень.
– Музыкальную школу посе-
щают не все, а уроки музы-
ки в общеобразовательной 
вряд ли сильно трогают 
сердца детей и подрост-
ков. Как, на ваш взгляд, их 
бы стоило проводить, что-
бы был толк?

– В идеале в каждой школе 
должны быть баскетбольная, 
волейбольная, футбольная ко-
манды, секция шахмат, хор и 
духовой оркестр. Ансамбль в 
любом виде пестует индивиду-
альность. Без гипертрофии, не 
выпихивая ее. Учит жить в кол-
лективе, слушать друг друга.
– В моем классе в музыкаль-
ную школу ходил каждый 
третий. В классе моего 
сына – всего два человека. 
Почему 30 лет назад посе-
щать музыкалку было нор-
мой, а сейчас нет?

– Технологии... Выдержать кон-
куренцию с принципом «плей-
стоп» очень трудно. Убежден, 
что всё это уводит людей не в 
сторону развития, делает их – 
даже при большом уме – огра-
ниченными и управляемыми. 
Не зря же в Кремниевой доли-
не в школах запрещены гадже-
ты. Просто пока человечество 
с последствиями их засилья не 
столкнулось.

Еще одна причина – отсут-
ствие масштабной поддерж-
ки музыки. Вот смотрите, у 
нас сейчас – год народного ис-
кусства. И что? У тех же фин-
нов, например, кантеле (струн-
ный щипковый инструмент. – 
Прим. ред.) и исполняемая на 
этом народном инструменте 
музыка выведены в ранг фоль-
клора, и вся эта штука очень 
сильно финансово поддержи-
вается государством. А у нас 
народной музыке приходит-

ся конкурировать с классиче-
скими и электрическими ин-
струментами. И популяризи-
руют ее отдельные энтузиасты 
вроде балалаечника-виртуоза 
Алексея Архиповского. Возни-
кает вопрос: есть шикарные се-
риалы про спорт, ледовые шоу, 
«Танцы», «Голос» и так далее, 
так почему не сделать что-то 
классное про балалаечников 
или баянистов? Дайте хотя бы 
шанс! Но у нас даже на канал 
«Культура» попасть практиче-
ски невозможно – всем нужно 
делать рейтинг… Ведь даже ба-
янистов уже практически нет 
– исчезла бытовая культура, 
хотя еще недавно без них ни 
свадьбы, ни поминки не обхо-
дились.
– Что дает музыкальное об-
разование человеку в лич-
ностном смысле?

– Практически всегда можно 
определить, что человек зани-
мался бальными танцами. И не 
только по осанке. Еще по отно-
шению к противоположному 
полу – нормальному, свобод-
ному, без хамства. Люди при-
выкли и умеют общаться. Та же 
история – и в музыке, особенно 
в оркестре. Музыка дает шанс 
услышать другого. Научиться 
этому.
– Сколько новичков ежегод-
но принимает школа ис-
кусств и какие направле-
ния обучения популярны у 
потенциальных музыкан-
тов?

– Сто пятьдесят человек. Гита-
ра и эстрадный вокал.
– А много ли выпускников 
продолжают музыкальное 
образование?

– От 6% до 10% от выпуска.
– Натренировать мастер-
ство или одарить вдохно-
вением – что важнее в му-
зыкальном образовании?

– Это такая тонкая штука... 
Я знаю много педагогов, ко-
торые, сами не являясь даже 
средним исполнителем, име-
ют великолепнейших учени-
ков. И знаю очень хороших ис-
полнителей, которые не могут 
быть педагогами. Но однознач-
но ребенок сначала испытыва-
ет чисто физиологическое удо-
вольствие, что у него получает-
ся какой-то пассаж или что сы-
грал без остановок. А позднее 
понимает, как играть – не про-
сто громче-тише, а осознанно.
– Надо стремиться стать 
музыкантом или доста-
точно слушать хорошую 
музыку?

– Что касается большой музы-
ки, то практически в 90% вели-
кие музыканты – плод гигант-
ского самоотречения родите-
лей и педагогов. Это одна из са-
мых трудных и опасных про-
фессий, особенно в плане духов-
ном – гигантские затраты нерв-
ной энергии и страшные стрес-
сы. Поэтому, конечно, это нуж-
но и дано не каждому. Но даже 
слушать музыку – это уже очень 
большой и развивающий труд.

– Как научиться слушать 
классическую музыку?

– Пробовать разную. Ту, кото-
рая, как говорится, заходит. 
А то, что нет, – оставить для ис-
кушенного слушателя. Потому 
что есть опусы, которые дей-
ствительно невозможно слу-
шать. В их какофонии и де-
струкции зерно находят толь-
ко изощренные умы. Стре-
миться к консонансу, гармонии 
– это нормально для челове-
ка, плохого в жизни и так пол-
но. У меня, например, с живо-
писью такие отношения. Моя 
самая ненавидимая картина – 
«Крик» Мунка. При всей попу-
лярности произведения. Это же 
явное зло.
– Извечный вопрос, что цен-
нее: выверенная до ноты 
запись или концерт, где 
всякое возможно?

– Живое есть живое. Концерт 
– это психоэмоциональная пе-
редача, обмен и умножение 
эмоций, которые испытыва-
ют вместе с тобой и музыкан-
ты, и люди в зале. Просто все в 
этом смысле в разной степени 
«пробиваемы». Я – очень. Как-
то юношей был приглашен по-
петь в церковном хоре. Вышел 
после службы, присел у забора 
и не мог прийти в себя – ощу-
щение было, что стены качают-
ся и складываются. Меня гнуло 
от гигантского объема горя, ко-
торое туда приносят люди.
– А можете припомнить са-
мое сильное музыкальное 
«пробитие»?

– В 1973 году во Владимир при-
езжал Мстислав Ростропович. 
Полчаса рассказывал, как лю-
бит собирать иконы и кусоч-
ки наличников, а потом играл 
первую виолончельную сюиту 
Баха. В серединке есть гавот с 
дублем. Так меня как будто ку-
валдой по голове стукнули – 
ну вот как так можно было на-
писать?! Это же удовольствие, 
ни с чем не сравнимое. Тай-
на, чудо… До сих пор сомнева-
юсь в том, что Бах был простым 
смертным.
– Музыка – это то, чем мно-
гие «выгружаются» от ра-
боты. А чем выгружае-
тесь вы – от музыки?

– Стихами. Они для меня – про-
явление мужского инстинкта, 
как для других – рыбалка или 
охота. Пишу с юности, но я ни-
когда никому этого не пока-
зывал. Но вот дети букваль-
но затерроризировали – давай 
опубликуем. Говорю, готови-

те меня уже что ли? Не знаю… 
Если всё-таки соберу всё ког-
да-нибудь в книжицу, то она по-
лучится, скорее, «для служеб-
ного пользования».
– Из стихов рождаются пес-
ни?

– Да, но это дико трудно – соче-
тать мелодию и слова.
– Мы услышим их на концер-
те?

– Да.
– Чем вы еще побалуете пу-
блику в наступающем для 
вас юбилейном году?

– Двадцатым фестивалем «До-
бротворский». Предваритель-
ные наметки уже есть – теа-
трально-музыкальный спек-
такль «Моцарт и Сальери» по 
Пушкину. И еще что-нибудь со-
временное, гармоничное, наше. 
Мартынов, Карманов, Пярт, Пе-
лецис. Они себя позициониру-
ют как минималисты. Я их на-
зываю ничеголишнистами. Это 
вкусный ароматный плод, ко-
торый не растягивается, не раз-
бавляется, не смешивается со 
льдом и так далее. Просто ши-
карная музыка.
– Бах считал, что цель музы-
ки – трогать сердца. Спо-
собна ли она влиять на лю-
дей в глобальном смысле 
– задавать настроение в 
обществе, изменять дей-
ствительность? И нужно 
ли молчать музам во вре-
мена, когда разговарива-
ют пушки?

– Переоценивать влияние му-
зыки не стоит, грубая прямая 
жизнь сильнее. Но она всегда 
должна звучать. Когда-то дири-
жер Николай Голованов сфор-
мулировал определение му-
зыки как светской религии. 
Она направлена прежде всего 
внутрь человека, и каждый вы-
бирает себе свою. Да, есть му-
зыка, которая появляется в ка-
кие-то периоды истории. Ее 
можно назвать прикладной, 
она к чему-то призывает, «об-
служивает» настоящее – это, в 
частности, касается песен. Но 
в глобальном измерении это 
остается за скобками. А если 
рассуждать о великих класси-
ках, то они нечасто прямоли-
нейно отражали вкус и цвет 
времен, оставляя простор для 
толкования. Тот же Дмитрий 
Шостакович – многие его до-
статочно страшные произведе-
ния посвящены не только ужа-
сам войны, но и тому, что про-
исходит внутри у человека в 
этот период.
– Что людям стоит слу-
шать сейчас, когда тоже 
не всё просто?

– То же самое, что и всегда. Про-
сто надо слушать. Отказывать-
ся от чего-то в жизни не сле-
дует. Убежден, что процент бе-
лого и черного всегда пример-
но одинаков, добро и зло всег-
да уравновешены, как бы ино-
гда это ни казалось иначе.

* * *
Прощаемся. Александр Дми-

триевич провожает до крыль-
ца школы. В глубине здания 
по-прежнему кто-то играет на 
фортепиано. «Так может, пото-
му и уравновешены, что есть 
те, кто всегда, вопреки все-
му, усердно и не щадя себя соз-
дает, сохраняет и проповеду-
ет добро?» – задаюсь ритори-
ческим вопросом. И внутренне 
прошу: «Не сдавайтесь, пожа-
луйста! Даже если когда-то это 
приходится делать при пустом 
зале…»   0+ 

МУЗЫКА
КАК ШАНС

СКАЗАНО

«Пустой зал – это доста-
точно противно. Но музыка 
– это служение. Набор прин-
ципов, которые коррекции не 
поддается. Обязанность. Поэ-
тому люди в этой профессии 
и сильно изнашиваются».

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

У всесильной судьбы мы как пешки в руках.
Ее чуткие пальцы гладят темя и уши.
Я бы прыгнул с обрыва, лишь бы не было хуже.
Я давно бы сорвался, только цепь коротка.

Эта жизнь – как удар головою об угол.
Но крепка голова – я терплю и не трушу.
И пугают людей комплименты и ругань.
Я живу – не пою, точно вытрясли душу.

И в погоне за смыслом, порастратив свой пыл,
Я прощаю судьбе все прыжки и ужимки.
Я старался как мог, я тот ларчик открыл.
А внутри – пустота, только чертик с пружинкой.

А. Швецов

На творческом вечере прозвучит классическая и эстрадная музыка, авторские песни и стихи
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служба 01
Уголь горел не в топке, 
а… в кузове

На пульт дежурного пожарной охраны 
Коврова 28 июля поступило сообщение о 
горении автомобиля, стоящего на ул. Шмид-
та. На момент прибытия пожарно-спаса-
тельных подразделений наблюдался дым 
из кузова грузовика с углем. Пожарные 
оперативно ликвидировали горение.

происшествия
Незаконная охота

Следственным отделом МО  МВД  Рос-
сии «Ковровский» завершено рассле-
дование уголовного дела в отношении 
38-летнего жителя города Владимира. Фи-
гуранту предъявлено обвинение в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 258  УК  РФ  (незаконная охота). Ущерб, 
причиненный Госохотинспекции областной 
администрации, составил 40 тыс. рублей.

В ходе следствия установлено, что осе-
нью прошлого года в позднее вечернее 
время обвиняемый, официально являясь 
охотником, но не имея разрешительных до-
кументов, осуществил незаконный отстрел 
косули в поле рядом с лесным массивом 
одного из сел Ковровского района. Мужчи-
на выследил косулю с помощью охотничье-
го ружья, оснащенного тепловизором. Тушу 

животного фигурант поместил в полимер-
ный пакет и погрузил в автомобиль.

Следовавшие по маршруту патрулиро-
вания инспекторы ДПС  обратили внима-
ние на автомобиль, припаркованный на 
обочине в зоне действия дорожного знака 
«Остановка запрещена». Водитель джипа, 
государственный регистрационный знак 
которого был прикреплен с помощью ре-
зинок, заметно суетился, на заднем бам-
пере сотрудники полиции заметили следы 
бурого цвета, похожие на кровь.

Госавтоинспекторы установили, что ре-
гистрационный знак автомобиля является 
подложным. В багажнике полицейские об-
наружили убитое животное.

Свою вину фигурант признал, в содеян-
ном раскаялся. Причиненный ущерб в ходе 
следствия полностью возмещен. В настоя-
щее время уголовное дело с утвержден-
ным обвинительным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения по существу.

полезная информация

Во исполнение п. 3, п. 4  решения 
КЧС  и ОПБ  города от 29.07.2022  г. 
№40, в связи с аварийным состояни-
ем путепровода на пр-те Ленина, на 
основании заключения ГИП  «Спектр» 
(С.Э. Сирко) о закрытии движения ав-
томобильного грузового транспорта и 
автобусов по левой половине путепро-
вода с 05.08.2022 г. прекращается дви-
жение городских маршрутных транс-
портных средств общего пользования.

В целях организации перевозок пас-
сажиров транспортом общего пользо-
вания в северной и южной части города 
в условиях прекращения движения му-
ниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом администрации города 
Коврова установить c 05.08.2022 г. но-
вые временные нерегулируемые авто-
бусные маршруты:

Маршрут №1 (южная часть города)

«Центр-Плюс» – ул. Строителей – 
«Центр-Плюс» (количество транспорт-
ных средств малого класса – до 4 еди-
ниц, среднего класса – 1 единица).

Маршрут №2 (северная часть города)

Текстильщик – ул. Ново-Белинского 
– ул. Белинского – ул. Дегтярёва – Ок-
тябрьская пл. (количество транспорт-
ных средств малого класса – до 3 еди-
ниц).

Маршрут №2 ю (южная часть города)

Пр-т Ленина – ул. Ватутина – ул. Стро-
ителей – ул. Комсомольская (количе-

ство транспортных средств малого 
класса – до 2 единиц).

Маршрут №3 (северная часть города)

Сомовская Дача – ул. Ново-Белинско-
го – ул. Белинского – ул. Комиссарова – 
ул. Абельмана – ул. Октябрьская (коли-
чество транспортных средств малого 
класса – до 2 единиц).

Маршрут №3 ю (южная часть города)

Ул. Шмидта – пр-т Ленина – ул. Ма-
леева – ул. Лопатина – ул. Шмидта – 
ул. Крупской – ул. Рунова – ул. ВолгоДон-
ская (количество транспортных средств 
малого класса – до 3 единиц).

Маршрут №6 (южная часть города)

«Центр-Плюс» – ул. Маяковского – 
ул. Муромская – «Центр-Плюс» (коли-
чество транспортных средств малого 
класса – до 3 единиц, среднего класса – 
до 2 единиц).

Маршрут №7

Октябрьская пл. – вокзал – ул. Абель-
мана – ул. Гагарина – ул. Челюскин-
цев – ул. Карла Маркса – ул. Долинная 
– ул. Сведлова – ул. Социалистическая 
– ул. Шмидта – ул. Крупской – ул. Вол-
го-Донская – ул. Туманова – ул. Фрун-
зе – ул. IX Партсъезда – ул. Рунова – 
ул. Крупской – ул. Шмидта – ул. Соци-
алистическая – ул. Свердлова – ул. До-
линная – ул. Карла Маркса – ул. Че-
люскинцев – ул. Гагарина – ул. Абель-
мана – вокзал – Октябрьская пл. (коли-
чество транспортных средств малого 

класса – до 3 единиц, среднего класса – 
до 2 единиц).

Маршрут №9 (южная часть города)

«Центр-Плюс» – мкрн Заря – «Центр- 
Плюс» (количество транспортных 
средств малого класса – до 2 единиц).

Маршрут №9с (южная часть города)

«Центр-Плюс» – мкрн Заря – «Центр- 
Плюс» (количество транспортных 
средств среднего класса – до 2 единиц).

Маршрут №10с (южная часть города)

«Центр-Плюс» – мкрн им. Чкалова – 
«Центр-Плюс» (количество транспортных 
средств среднего класса – до 2 единиц).

Маршрут №11 
до ремонта ул. Свердлова
(северная часть города)

Ул. Ново-Белинского – ул. Белинского 
– ул. Ястребцева – ул. Гагарина – ул. Че-
люскинцев – ул. Свердлова – ул. Дег-
тярёва – Октябрьская пл. – вокзал (ко-
личество транспортных средств средне-
го класса – до 3 единиц).

Маршрут №11 ю (южная часть города)

Пр-т Ленина – ул. Ватутина – ул. Чка-
лова – ул. Маяковского – ул. Грибоедо-
ва – ул. Космонавтов – ул. З. Космоде-
мьянской (количество транспортных 
средств среднего класса – до 4 еди-
ниц).
После ремонта ул. Свердлова
Сомовская Дача – ул. Ястребце-

ва – ул. Гагарина – ул. Челюскинцев 
– ул. Свердлова – ул. Социалисти-
ческая – пр-т Ленина – ул. Ватути-
на – ул. Чкалова – ул. Маяковского – 
ул. Грибоедова – ул. Космонавтов – 
ул. З. Космодемьянской (количество 
транспортных средств малого класса 
– до 8 единиц).

Маршрут №14 (южная часть города)

Ул. Еловая – ул. Комсомольская – 
ул. Строителей (количество транспорт-

ных средств малого класса – до 3 еди-
ниц).

Маршрут №15 (северная часть города)

Вокзал – ул. Абельмана – ул. Гагари-
на – ул. Ястребцева – ул. Белинского – 
ул. Ново-Белинского (количество транс-
портных средств среднего класса – до 
2 единиц).

Маршрут №15 ю (южная часть города)

Пр-т Ленина – ул. Ватутина – ул. Ело-
вая – ул. Комсомольская (количество 
транспортных средств среднего класса 
– до 3 единиц).

Маршрут №17 
(северная часть города)

Заречная Слободка – ул. Фёдорова – 
ул. Абельмана – вокзал – Октябрьская 
пл. (количество транспортных средств 
среднего класса – 1 единица).

Маршрут №17 ю (южная часть города)

Пр-т Ленина – ул. Социалистическая 
– ул. Киркижа – ул. Димитрова – ул. Му-
ромская (количество транспортных 
средств среднего класса – 1 единица).

Маршрут №18 
(южная часть города)

«Центр-Плюс» – Троицко-Никольское 
кладбище – «Центр-Плюс» (количество 
транспортных средств среднего класса 
– 1 единица).

Маршрут №2-6

Сомовская Дача – ул. Белинско-
го – ул. Дегтярёва – ул. Карла Маркса – 
ул. Долинная – ул. Свердлова – ул. Соци-
алистическая – ул. Муромская – ул. Кос-
монавтов – ул. Моховая – ул. Космонав-
тов – ул. Муромская – ул. Подлесная – 
ул. Киркижа – ул. Социалистическая – 
ул. Свердлова – ул. Долинная – ул. Карла 
Маркса – ул. Дегтярёва – ул. Белинско-
го – Сомовская Дача (количество транс-
портных средств среднего класса – до 
4 единиц).

КАК ПОЕДУТ 
МАРШРУТКИ

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Промышленность
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

Фото А. Бубнова
Сотрудник Ковровского электроме-

ханического завода (входит в холдинг 
НПО «Высокоточные комплексы» Гос-
корпорации «Ростех», член Владимир-
ского отделения Союза машиностро-
ителей России) Даниил Васильев стал 
бронзовым призером первого профес-
сионального чемпионата Госкорпора-
ции «Ростех» «Время первых». Он про-
ходил в конце июля в Москве.

За звание первых в профессии боро-
лись более 700 сотрудников из 90 орга-
низаций корпорации, более тысячи сту-

дентов и школьников из Москвы и реги-
онов. В составе команды НПО «Высоко-
точные комплексы» – ковровчане Дани-
ил Васильев и Павел Селивёрстов. Они 
соревновались в компетенциях фрезер-
ных и токарных работ на станках с ЧПУ.

Особенностью чемпионата стал фор-
мат, основанный на принципах ГТО. 
Участие в нем принимали победители 
отборочных этапов в своих предприя-
тиях и холдингах. Работа по компетен-
циям продолжалась три дня. После под-
ведения итогов в компетенции «Фре-
зерные работы на станках с ЧПУ» брон-
зовая медаль чемпионата – у сотрудни-
ка КЭМЗ Даниила Васильева, а по ре-
зультатам общекомандного зачета он 
показал второй результат. Павел Сели-
вёрстов стал пятым в компетенции «То-
карные работы на станках с ЧПУ».

– Участвую в подобных соревнованиях 
не первый раз, но именно на чемпионате 
«Ростеха» было самое сложное и, пожа-
луй, самое интересное задание, – отме-
тил Даниил Васильев. – Впечатления – 
самые положительные!

Теперь главная задача Даниила – под-
готовка к Национальному чемпионату 
сквозных рабочих профессий высокотех-
нологичных отраслей промышленности 
WorldSkills Hi-Tech – 2022. В компетенции 
«Проектирование и производство пресс-
форм» выступит еще один сотрудник 
КЭМЗ – Алексей Рогачевский.

Соревнования пройдут с 7 по 10 ноя-
бря в Екатеринбурге.   

ЗАВОЕВАЛ БРОНЗУ
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ «РОСТЕХА»

закон и порядок
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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.

№261. Познакомлюсь с вдовцом не старше 65 лет, без вредных при-
вычек, имеющим свое жилье. Эффектная, самостоятельная женщи-
на, 63/168, работающая пенсионерка.
№262. Не хочу быть использованной для чьих-то интересов и жела-
ний, а хочу встретить честного, с открытой душой и добрым сердцем 
мужчину не старше 75 лет, который совсем один. О себе: бодрая, за-
ботливая, чуткая и понимающая женщина.
№263. Познакомлюсь с русским, свободным, трезвым мужчиной до 
60 лет. Хозяйственная женщина, 57/167, приятной полноты.
№264. Познакомлюсь с мужчиной до 65 лет, доброжелательным, от-
зывчивым, трудолюбивым, живущим в своем доме, в черте горо-
да. Авто желательно. Чистоплотная, не меркантильная женщина, 62 
года, без жилищных проблем. Предпочитаю долгие и надежные от-
ношения с порядочным мужчиной. 
№265. Женщина, 67/156, среднего телосложения, вдова, не кон-
фликтная, привыкла к спокойной жизни. Буду рада знакомству с го-
родским, некурящим мужчиной не старше 70 лет, с таким же, как у 
меня, характером, внимательным, заботливым и, желательно, с авто.
№266. Познакомлюсь с городским мужчиной до 68 лет, не имеющим 
корыстных интересов и планов, способным стать надёжной подмо-
гой в жизненных ситуациях. Встречи и отношения подскажут многое. 
О себе: воспитанная женщина, 65/160/75, женственная, создана для 
семейных отношений.
№267. Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 60+, обладателем урав-
новешенного и доброго характера, не лишенным чувства юмора, 
темперамента, ростом не ниже 170 см. Авто желательно. О себе: оп-
тимистка с мягким характером, нормального телосложения, не дур-
на собой, 62/165/75. Остальное – при встрече.
№268. Женщина, 53/160/75, не курю, не пью, очень чистоплотная, 
ценю хорошие поступки и отвечаю взаимностью. Надеюсь встретить 
спутника жизни до 53 лет, не на один день, а на долгие годы, не име-
ющего тяги к спиртному, трудолюбивого, харизматичного.
№269. Познакомлюсь с неполной женщиной до 48 лет, не пробле-
матичной, с уживчивым характером, для жизненных отношений. Ра-
бочий мужчина, имею профессию, нужную для семьи и дома. Имею 
свой дом с удобствами в черте города.
№270. Простой, работящий и молодой мужчина, 44/185, совершен-
но свободный, общительный, дружелюбный, спиртным не увлека-
юсь, жильем обеспечен. Буду рад знакомству с женщиной до 45 лет, 
непьющей, обыкновенной, домашней и простой.

информация, реклама

Куплю
 Дом или часть дома в городе Ковро-
ве. Тел. 8-920-902-54-77.

Меняю
 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
 Комнату, общ. 12,5 кв.м, Северный 
пр., д. 13, 5/5, кирп., есть мебель, хо-
лодильник, интернет, все удобства 
в блоке, на длител. срок, 4500 руб.+ 
ЖКХ. Тел. 8-910-176-60-82.
 1-комн. квартиру в военном городке 
с мебелью и быт. техникой, балкон за-
стеклен, на длит. срок. Тел. 8-904-256-
50-48; 8-919-029-05-53.

ВЕЩИ
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
 Велосипеды «Stels pilot 750», 24» 6 
ск., хор. сост, 7000 руб. и 20» 6 ск. 6500 
руб., с документами. Тел. 9-39-09; 
8-904-859-46-01.
 Велосипеды детские от 6 лет, 20» 
«Tech Team», белый, хор. сост, 2000 
руб.; «Stels pilot 310», 3500 руб. Тел. 
9-39-09; 8-904-859-46-01.
 Велосипеды «Stels pilot 410», цвет 
лиловый, хор. сост., 4000 руб.; цвет 
черно-красный, отл. сост., 5000 руб. 
Тел. 9-39-09; 8-904-859-46-01.
 Велосипеды детские 12», розовый 
«Орион» новые боковые колеса, 2000 
руб.; 16», без боковых колес, 1000 руб. 
Тел. 9-39-09; 8-904-859-46-01.
 Велосипеды «Stels Navigator 410», 
24» 18 скоростн., красный цвет, отл. 
сост., 8500 руб. и синий цвет, хор. 
сост., 7500 руб. Тел. 9-39-09; 8-904-859-
46-01.
 Многолетние цветы: платикодон  
(огромные белые колокольчики) и 
горная лаванда. Тел. 8-999-517-22-80.
 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.

УЗНАЙ

6-85-85
vk.com/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)

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 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 де-

ревьев, новый метал. забор.  850 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.
 Жилой дом, бревенч. общ. 37,5, с. 
Усолье, 25 км от Коврова, 24 сотки в 
собствен., границы установлены, зем-
ля плодородная, газ. отопл., 2-конт. 
котел, крыша шифер., до реки 150 м, 
1050 тыс.руб., торг. Тел. 8-910-674-37-
22.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна,  (квалификационный аттестат № 37-15-7; 
почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-61, адрес 
электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 34223  информирует, что в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:20:014201:74 расположенного по адресу: Владимирская область, МО 
г Ковров (городской округ), г Ковров, СНТ N 1 ОАО «ЗИД», участок 74  выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Милаева Тамара Николаевна (почтовый адрес: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Лизы Чайкиной, д. 102, кв. 45, телефон 8-906-559-24-82).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5А, 1 этаж, ГЕО-ЛАЙН в 9 часов 00 минут 06 сентября 2022 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Либерецкая, д. 5А, 1 этаж, ГЕО-ЛАЙН.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются 
в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адре-
су: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5А, 1 этаж, ГЕО-ЛАЙН.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014201:107 расположенный по адресу обл. 
Владимирская, г. Ковров, СНТ № 1 ОАО «ЗИД», дом 107;

2. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ 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 номе-
ром 33:20:015608:35 расположенного по адресу: Владимирская обл, МО г Ковров (городской округ), 
г.Ковров ГСК 32а по ул Еловая (7), дом 35. Заказчиком кадастровых работ является Шатров Дмитрий 
Викторович зарегистрированный по адресу: 601901, Владимирская область, г.Ковров, ул.Моховая, 
д.2/11, кв.71, телефон 8-920-932-85-17

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», «05» сентября 2022 года в 10-00. 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 «05» августа 2022 г. по «05» сентября 2022 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «05» августа 2022 г. по «05» сентября 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 33:20:015608:34 (Владимирская об-
ласть, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, ГСК 7 ул Еловая, гараж 34), с земельным участком 
расположенным с юго-восточной стороны уточняемого земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:20:015608:35, и со всеми земельными участками расположенными в кадастровом кварта-
ле 33:20:013705. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И. аттестат 33-13-349, тел. 8(49232)64305, 
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, 
, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:20:015301:127 расположенного в Владимирской области, МО г.Ковров(го-
родской округ), г.Ковров, Cадоводческо-Кооперативное товарищество «Нерехта» дом 
127, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Новицкая К.С. прож.: г.Ковров, 
ул.Комсомольская, дом 106, кв.161 тел.89107779069. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская 
область, МО г.Ковров(городской округ), Cадоводческо-Кооперативное товарищество 
«Нерехта» дом 127, 06.09.2022г. в 10 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 офис 2. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения  границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, г.Ковров, проспект Ле-
нина, д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с которыми тре-
буется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков с KN 
33:20:015301:128 (Cадоводческо-Кооперативное товарищество «Нерехта» дом 128) , KN 
33:20:015301:126 (СКТ «Нерехта» уч. 126), KN 33:20:015301:165 (СКТ «Нерехта» уч. 165) и 
KN 33:20:015301:572 (СКТ «Нерехта» земли общего пользования ). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

 Гараж в районе ул. Октябрьской, 37 
кв.м, кирп., докум. оформлены, 100 
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.
 Кирпич. сарай с погребом, рядом 
с автомойкой, ул. Еловая. Тел. 8-920-
920-36-22.
 Сарай в подвальном помещении 
дома на ул. Ватутина. Тел. 8-920-920-
36-22.
 Дом в д. Волковойно, общ. 83 кв.м, 
17 сот., гараж, баня, теплица, коло-
дец. Тел. 8-910-091-31-93.
 Сад. участок, к/с №7 ЗиД, около д. 
Андреевка, 4 сот., кирпич. домик с ве-
рандой и косметич. ремонтом, с мебе-
лью и всем инвентарем, все насажде-
ния, теплица. Тел. 8-961-254-97-47.
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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 ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
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  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.
  Умывальник с раковиной, смеси-

телем, фурнитурой, 60 см, цв. белый 
и настен. зеркало с полочками, б/у, 
хор. сост, 4000 руб. Тел. 8-905-146-
49-97.
  Шляпу соломенную с цветами в ро-
мантическом стиле, 500 руб. Тел. 
8-904-599-26-06.
  Смеситель в ванную с душевой лей-

кой, Россия, б/у, хор. сост., 1500 руб. 
Тел. 8-905-146-49-97.
  Флягу алюмин.; садовую тележку. 
Тел. 8-915-757-92-94.
  1-спальную кровать. Тел. 8-900-475-

89-45.
  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.
  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.
  Мультиварку новую на 3 л, в упа-
ковке, фирма «Поларис»; ходунки для 
взрослых. Тел. 8-920-911-35-13.
  Нефритовый мат согревающий; ма-

трас пружинный (195х90). Тел. 8-904-
657-94-43.
  Прорезиновую 2-местн. лодку, б/у, 
недорого. Тел. 8-904-596-35-39.
  Спецлопата с большими зубья-

ми и рычагом для перекопки и уда-
ления сорняков, дешево. Тел. 8-930-
836-94-74.
  Тумбочку под ТВ; тумбочку под об-
увь (40х40); тумбочку на кухню (совет-
ских времен) - на дачу. Тел. 8-900-475-
89-45.
  Цветок Алоэ, 3 года на лекарство, 

недорого. Тел. 3-20-93.
  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.
  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.
  2-местную турист. палатку «Варта» с 
тамбуром, пр-во Польша; надувной ма-
трас (200х152) с эл/насосом. Тел. 8-910-
187-18-01.
  Стиральную машину «Candy», б/у 4 

года, редко пользовались, 8000 руб. 
Тел. 8-910-778-01-36.
  Телевизор «Sony» в хор. сост. Тел. 

9-06-12.
  Банки 3 л. Тел. 8-999-517-22-80.
  Бак алюминиевый, 20 л и 30 л. Тел. 

8-915-757-92-94.
  Кухонный шкаф на стену, б/у, 500 

руб.; тумбу с раковиной в ванную, 
б/у, отл. сост, 3000 руб.; новый пыле-
сос «Mercuri», мощность 2500 wt, 4000 
руб. Тел. 8-915-754-90-39.
  Паласы: (1,5х4,5 м), отл. сост., 2000 
руб, (1,4х1,2), 300 руб. Тел. 8-915-754-
90-39.
  Платья, костюмы, р-р 62-66, новые и 

б/у, модные, импортные от 500 руб.; 
туфли женские, р-р 37-38, модельные, 
импортные, новые и б/у от 500 руб. 
Тел. 8-930-836-94-74.
  Подарочный набор для пикника, в 
чемодане на 6 персон, 29 предм.; ра-
диоприемники, от 250 руб. до 950 руб. 
от сети и батареек; подносы с роспи-
сью, 130 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
  Тарелки глубокие и плоские, 85 руб. 

за 1 тарелку; стаканы граненые по 20 
руб. Тел. 8-904-033-96-21.
  Цветной полупроводн. телевизор 

«Самсунг» и маленький цветной теле-
визор. Тел. 8-915-757-92-94.
  Чеснок, (урожайность при любой 

погоде), хранится до нового урожая, 
350 руб./кг. Тел. 8-920-925-30-54.

Отдам
  Пианино «Беларусь», коричн. цвет, в 
хорошем сост., самовывоз. Тел. 8-910-
099-29-79.
  Полир. шифоньер, трюмо, сервант. 

Самовывоз. Тел. 8-900-475-89-45.
  Бревна со сруба на дрова, самовы-
воз. Тел. 8-915-757-92-94.
  Оконные рамы (130 х 60 см), можно 

на парник. Тел. 8-910-092-88-81.

ЖИВОТНЫЕ
Продам

  Кроликов-великанов. Тел. 8-920-921-
10-95.

Отдам
  Большой серый кот ищет заботливых 
хозяев. Тел. 8-904-598-78-74.
  Котят в добрые руки, 1,5 мес. 

(трехшерстная кошечка и 2 бело-ры-
жих котика), приучены к лотку. Тел. 
8-905-055-16-02; 8-900-474-13-57.

  Коту нужен дом. На улице не вы-
живет. Откликнитесь. Тел. 8-904-
598-78-74.

РАБОТА
Ищу работу

  Мужчина, инженер-механик ищет 
подработку на 4 часа в день. Тел. 
8-901-161-42-13.

АВТО МОТО
Продам

  Компрессор; автозапчасти на а/м 
УАЗ, ГАЗ-53 (диск сцепления, стек-
ла дверей, замки дверей) и т.д. Тел. 
8-915-757-92-94.
  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
  Колеса под дисковый тормоз вело 
кривые до 300 руб. Тел. 9-39-09. 8-904-
859-46-01.
  Мотоциклы: «Восход», «Сова», 

«Ява», любой мопед, прицеп «Енот», 
запчасти. Тел. 8-904-959-32-27.
  Мотоцикл «Ковровец», «Восход», 
Восход 2», «Восход 3М01», прицеп 
«Енот», «Ява». Тел. 8-920-626-78-96.

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ и ПОШИВ
одежды любой сложности

Прием по звонку.
пр. Ленина, д. 32, офис 10

Тел. 8-920-629-75-75.

ФОТО. КОПИЯ. ПЕЧАТЬ.
Ксерокопия - 5 руб.; 

распечатка фото (цвет, 10х15) 
- 10 руб.; печать документа 
(1 сторона) - 5 руб.; фото на 

документы.
Ул. Комсомольская, 
т. 8-910-670-74-88.

e-mail: fotocopiy@yandex.ru

РАЗНОЕ
  Просим откликнуться людей, кото-
рые смогут отдать или помочь приоб-
рести любую одеж ду для женщины, 
р-р 68-70. Тел. 8-960-719-51-05.
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ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА
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памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО.  УХОД ЗА МОГИЛАМИ

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 
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ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

6-7 АВГУСТА – XV Всероссийский фестиваль 
молодежной культуры Mikan No Yuki – 
2022. (16+)

31 АВГУСТА в 18.00 – день открытых дверей. 
Запись в творческие коллективы. (0+)

1 И 2 СЕНТЯБРЯ – «День знаний в Гравити 
Фолз». Театрализованная программа (по 
заявкам школ и детских садов).  (6+)

3 СЕНТЯБРЯ В 11.00 – «Мне этот город 
симпатичен». Праздничная программа к 
Дню города.  (0+)

6-30 СЕНТЯБРЯ – «Зебра на каникулах». 
Интерактивная программа по ПДД (по 
заявкам школ).  (6+)

15-19 СЕНТЯБРЯ – «Виват, оружейник!» Ин-
терактивная познавательная программа 
(по заявкам школ).  (6+)

16 СЕНТЯБРЯ – «Театр. Чем он так 
прельщает?» Литературно-музыкальная 
композиция.  (6+)

17 СЕНТЯБРЯ В 16.00 – Территория настоль-
ных игр.  (12+)

18 СЕНТЯБРЯ В 11.00 – сказочный клуб 
выходного дня «Бабушкино лукошко». 
 (0+)

20-23 СЕНТЯБРЯ – «День рождения смай-
лика». Развлекательная интерактивная 
программа (по заявкам).  (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:
5 АВГУСТА

8.30 – Большое путешествие (6+)
10.10 – Заколдованный мальчик (0+)
11.10 – Большое путешествие (6+)
12.45 – Асфальтовое солнце (12+)
14.30 – Не звезди! (16+)
16.20 – Нахимовцы (12+)

6-7 АВГУСТА
8.30 – Большое путешествие (6+)
10.10 – Заколдованный мальчик (0+)
11.10 – Большое путешествие (6+)
12.45 – Асфальтовое солнце (12+)

14.30 – Не звезди! (16+)
16.20 – Нахимовцы (12+)
18.00 – Не звезди! (16+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

ОТКРЫТА ВЫСТАВКА «Анри Матисс. 
Взгляд» (литография) (Москва). (12+)

ОТКРЫТА ВЫСТАВКА «Завтра я испытаю 
судьбу...» к 85-летию Героя Советского 
Союза летчика-испытателя А.Г. Фастовца 
(из фондов музея). (0+)

Открыты для посещения:
• Ковровский историко-мемориальный 
музей (ул. Абельмана, 20). (0+)
• Мемориальный дом-музей В.А. Дег-
тярёва (ул. Дегтярёва, 6а). (0+)
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдо-
рова, 6). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-

мана, 35). (6+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледо-
вый дворец «Ковровец»: ул. Еловая, 1). (0+)
• Музей «Ковров – город оружейной 
славы» (ул. Абельмана, 33). (6+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

12 АВГУСТА в 18.00 – Творческий вечер 
«Друзья мои, я так рад, что вы есть у 
меня!» – творческий музыкальный 
вечер-посвящение А.Д. Швецову (6+)
в 15.00 – сквер «Сенная площадь». 
Фестиваль «Краски лета» и «Пенная 
вечеринка». (0+)

13 АВГУСТА с 14.00 – парк Экскаваторостро-
ителей. Открытый городской фестиваль 
«Рок-август». (6+)

13 АВГУСТА с 14.00 до 20.00 – игротека 
«Нора Хоббита»: игры «Эволюция», 
«Манчкин», «Дикий Запад», «Полосатый 
мир», «Цитадели» и другие. (6+)

16 АВГУСТА в 10.30 – «МультЛандия» – 
интерактивный праздник для детей. (0+)

19 АВГУСТА в 17.00 – «Синяя вечность» – 
концерт солиста Ивана Колтыгина, посвя-
щенный творчеству Муслима Магомаева.
 (6+)

26 АВГУСТА в 18.00 – «От 90-х до сегодня» – 
дискотека для взрослых под открытым 
небом. (18+)

1 СЕНТЯБРЯ. «Первоклассный праздник» – 
интерактивное представление, посвящен-
ное Дню знаний. Заявки школ. (6+)

4 СЕНТЯБРЯ 12.00 – день открытых две-
рейд». Запись в творческие коллективы: 
театральные, вокальные, хореографиче-
ские, развивающая логопедия. (0+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

Кинопоказы:
30 АВГУСТА в 18.00 – день открытых 

дверей. (0+)
22 СЕНТЯБРЯ в 18.30 – открытие театраль-

ного сезона. Гастроли Ивановского музы-
кального театра. Мюзикл в 2-х действиях 
«Робин Гуд». (12+)

мысли по поводу

афиша

Среди очевидных негативных тенденций – распад пар, проживших вместе более 10-20 лет. Инициаторами 
разводов в 80% случаев являются женщины. Это обратная сторона роста политических, гражданских и эко-
номических свобод, то есть феминизация общества. Женское самосознание привело к требовательности в 
личных отношениях, к их качеству. Тогда как раньше слабая половина человечества терпеливо молчала.

Демография
Михаил Воронов

Фото freepik
На днях ВЦИОМ опубликовал новые 

данные по демографической ситуа-
ции в стране. И они не радуют. Количе-
ство вновь заключенных браков (чуть 
более 270 тыс.) за минувший 2021 год 
практически сравнялось с разводами 
(чуть менее 260  тыс.). И  этот негатив-
ный тренд, по мнению специалистов, 
сохранится на продолжительное вре-
мя. Что с нами не так?

ТЕНДЕНЦИЯ
В 60-х годах прошлого века распада-

лось около 15% появившихся пар, в 80-е 
количество разводов достигло 33%. Рас-
пад СССР и как следствие экономиче-
ского и политического кризиса – кризис 
нравственных ценностей. Распавшихся 
семей оказалось уже 60%.

Но с 2000-х наметилось улучшение 
ситуации. Разводиться стали реже. И к 
концу нулевых неудачных союзов на-
считывалось 40%. Как видим, огром-
ную роль в демографических процессах 
играет стабильная жизнь. Сколько бы 
ни иронизировали критики российских 
властей, но именно накопленные по-
зитивные изменения, экономический 
рост ведут к прочности семей и рожде-
нию детей.

Однако это не единственный фак-
тор. В европейских странах, таких как 
Швеция, Финляндия, Германия, высо-
кий уровень жизни не привел к количе-
ственному росту зарегистрированных 
браков. Наоборот, там обнаружилась 
тенденция к росту неоформленных от-
ношений между мужчиной и женщи-
ной. По недоразумению таковые назы-
вают гражданскими союзами. Рожде-
ние детей в них откладывается на воз-
раст 30+. Женщины не спешат с мате-
ринством. Средняя численность детей 
достигла цифры 1,2 ребенка на одну 
маму, что уступает российской рождае-
мости – 1,6.

С другой стороны, рано вступают в 
брак и много рожают выходцы из Аф-
рики и Азии, переселившиеся в Евро-
пу. Для них рождение детей – способ до-
стичь небольшого экономического бла-
гополучия за счет получения социаль-
ных пособий. Можно не работать, а ро-
жать каждые два года, получая от го-
сударства социальное жилье, продук-
товые стампы (карточки) и некото-
рые суммы. В большинстве случаев та-

кое чадородие питает этническую кри-
минальную среду в Европе. Власти хо-
тели бы остановить социальными ме-
рами рост нищеты и преступности, но 
пока такая политика дает обратные ре-
зультаты.

РОССИЙСКИЙ СЮЖЕТ
В советские послевоенные годы го-

лод и нищета населению не грози-
ли. Самой большой проблемой на пу-
тях образования крепкой семьи был 
пресловутый жилищный вопрос. Все 
последние десятилетия существова-
ния Советского Союза шла бурная ин-
дустриализация страны. Ей сопутство-
вала урбанизация – рост старых горо-
дов и строительство новых. За полвека 
население областного центра – Влади-
мира – увеличилось в 10 раз, достигнув 
в 70-е 300 тыс. человек. Те же процессы 
происходили в районных центрах. Но 
если во Владимире пытались строить 
многоквартирные дома, то в малень-
ких городах повсеместно возникали 
целые «шанхаи» и «индии» из свезен-
ных из окрестных деревень изб. На за-
воды отправлялись бывшие колхозни-
ки, прежде чем перевозить семью, они 
раскатывали свои домишки и собира-
ли их на новом месте.

Скоро власти одумались, и строитель-
ство «шанхаев» прекратилось, но ново-
го жилья не хватало. Прочную семью в 
коммунальной квартире было создать 
очень непросто. Поэтому и начался де-
мографический кризис. Не последнюю 
роль сыграло и гонение на церковь. Бо-
рясь с религией, власть разрушала и 
ее нравственные ценности – не убий 

(аборты), не прелюбодействуй. Сейчас 
их принято называть традиционными. 
Но выбивая священный авторитет из 
заповедей, относя их к произведениям 
человеческого ума, атеисты способство-
вали усвоению массами представлений 
об относительности морали. Если нель-
зя, но очень хочется, то можно.

ПАРАЛЛЕЛИ
Уместны некоторые аналогии с ситу-

ацией полувековой давности. Сегодня 
жилищный вопрос в целом успешно ре-
шается. Не последнюю роль, кроме ро-
ста доходов населения, играют ипотеч-
ные программы, среди которых много 
льготных вариантов для военных, мо-
лодых специалистов и их семей. Ипоте-
ка стимулирует создание прочной се-
мьи, потому что выплаты бременем ло-
жатся на всех ее членов.

К слову, советская действительность 
не знала брачных договоров, хотя пыта-
лась создать их в завуалированной фор-
ме. И это касалось жилья молодой се-
мьи. Если, например, родители невесты 
оказывались состоятельными людьми, 
они предоставляли отдельную кварти-
ру новобрачным, но не спешили оформ-
лять ее на них. Так они страховали свою 
собственность на случай развода, но об-
ратной стороной этого было отсутствие 
материальной базы, ответственности и 
желания ее приумножить. Всё это ска-
зывалось на прочности семейных уз. 
Как ни парадоксально, но ипотека фор-
мирует зрелую личность и стимулирует 
серьезные отношения.

Демографический кризис пришелся 
в России на рост скептического отно-

шения молодежи к религии. Дети кон-
ца 90-х, миллениалы явно не тяготеют к 
традиционному нравственному форма-
ту. Это люди, выросшие в эпоху цифро-
вых технологий. Они с детства привык-
ли к интернету и удобным сервисам, ко-
торые позволяют сделать множество 
вещей онлайн. Большинству миллени-
алов от 18 до 39 лет, они – самая актив-
ная и платежеспособная часть населе-
ния. Однако это слабо влияет на их ре-
продуктивность.

Среди очевидных негативных тен-
денций – распад давно сложившихся 
пар, проживших вместе более 10-20 лет. 
Инициаторами разводов в 80% случа-
ев являются женщины. Это обратная 
сторона роста политических, граждан-
ских и экономических свобод, проще го-
воря, феминизация общества, которая 
превратила женщину из объекта отно-
шений в активного актора, наделила 
ее субъектностью. Женское самосозна-
ние привело к требовательности в лич-
ных отношениях, к их качеству. Рань-
ше слабая половина человечества тер-
пеливо молчала. И вот она заговорила… 
Это привело к росту разводов. Надо за-
метить, что в традиционном обществе 
у женщины не было столько прав. Она 
стремилась к законному браку, считав-
шемуся гарантией ее стабильного по-
ложения. Теперь всё иначе. Индивидуа-
лизм, личный успех позволяет не вкла-
дывать все надежды в корзину брачных 
отношений. Сколько примеров, когда 
супруг менял постаревшую жену на мо-
лодую конкурентку. Надежнее рассчи-
тывать на себя. А в таких случаях не бу-
дут много рожать.

Традиционные ценности неизбежно 
столкнутся с современными тенденци-
ями в обществе. И этот консенсус между 
ними предстоит обрести. В этом случае 
нам удастся снизить количество брака в 
новых семьях.  

СКОЛЬКОСКОЛЬКО

БРАКАБРАКА
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ОВЕН (21.03-20.04). Вас может ожидать успех в делах. Не 
стоит начинать что-то новое, лучше разобраться со стары-
ми проблемами. Партнеры предложат интересный проект, 

который заслуживает внимания. При необходимости не отказывай-
тесь от помощи друзей. Выходные дни проведите на природе – осо-
бенно удачной окажется субботняя поездка. Благоприятный день – 
четверг, неблагоприятный день – вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Возможно знакомство с интересными 
людьми. Внимательно прислушайтесь к разговорам – в них 
вы невзначай можете получить ценный совет. Жизнь приот-

кроет перед вами новые перспективы в работе. Близкие люди будут 
особенно нуждаться в вашей помощи, постарайтесь не отказывать 
им во внимании. Решая финансовые вопросы, не стоит полностью 
опираться на интуицию, так как она может подвести. В выходные не 
принимайте близко к сердцу язвительные слова, они скорее всего бу-
дут лишь шуткой, а обида может привести к большой ссоре. Благо-
приятный день – вторник, неблагоприятный день – четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Неделя в целом будет спокой-
ной и благополучной, но излишне тоже расслабляться не 
стоит. Окружающие наверняка поддержат вас, друзья со-

ставят компанию в делах – только делайте что-нибудь. Решитель-
ные действия принесут настоящий успех. Погружение в работу ста-
нет отличным рецептом от плохого настроения не только для вас, но 
также и для тех, кого вы сможете уговорить к вам присоединиться. 
Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – понедельник.

РАК (22.06-23.07). Это время благоприятно для того, что-
бы расстаться с чем-то отжившим, с вредными привычка-
ми, надоевшими делами и опостылевшими людьми и ос-

вободить место для новых людей или вещей. Но не переборщите, 
очищая свое пространство: может быть, что-то стоит не выбрасы-
вать, а привести в порядок, внести изменения в прежние отношения. 
На выходных расслабьтесь – желательно на свежем воздухе. Благо-
приятный день – четверг, неблагоприятный день – вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Желательно не торопить события, 
иначе вы не сможете объективно рассчитать свои силы. 
Уделите достаточно времени решению старых проблем. 

В этом вы можете рассчитывать на помощь друзей и близких лю-
дей. Начальство будет придираться к вам по мелочам, так что не 
планируйте ничего важного. Выходные покажутся вам абсолютно 
спокойными – и вы успеете сделать даже больше, чем можно себе 
представить. Благоприятный день – среда, неблагоприятный день 
– пятница.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Вам просто необходимо проявить 
активность – это позволит реализовать планы и идеи. Не за-
бывайте разбираться с текущими проблемами. Обратитесь 

за советом к коллегам, тогда они перестанут раздражаться из-за ва-
ших действий. В выходные друзья вам помогут в решении проблем, 
можно осуществить то, к чему так долго были устремлены ваши по-
мыслы. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – 
вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя обещает массу серьезных 
дел, при этом в ваших интересах заняться ими плотно. Не 
исключено, что вам предстоит выслушать чьи-то открове-

ния, сохраните услышанное, да и сам факт такого разговора, в тай-
не – вам будут признательны. Используйте это время на выполнение 
собственных планов, а вот отступать от намеченного пути не стоит. 
Семейные и личные проблемы могут стать препятствием к активной 
работе. В выходные постарайтесь выбраться на прогулку за город. 
Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы можете получить желае-
мое, если дипломатично отойдете в тень и именно оттуда 
станете управлять интересующими вас событиями. Хотя на 

это может быть затрачено довольно много энергии, появится воз-
можность проверить партнеров на надежность в некоторых финан-
совых вопросах. Желательно вплотную заняться личными делами. 
Проблемы с друзьями и покровителями начинают постепенно ре-
шаться. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день 
– пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Начало недели благоприятно для 
поездки в обществе старых друзей. Не слушайте советчи-
ков – ваши планы обещают дать вам максимум пользы 

при минимуме затрат. Бесцеремонное поведение, крик и агрессия 
должны быть полностью исключены, иначе возможны необратимые 
последствия. На выходные ничего не планируйте, живите по свобод-
ному графику. Кстати, тяжелая физическая работа противопоказана. 
Благоприятный день – суббота, неблагоприятный день – пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У вас может появиться шанс реа-
лизовать свои мечты, так что воспользуйтесь предоставлен-
ной возможностью. На работе наверняка накопится множе-

ство дел, которые потребуют безотлагательного решения. Ваши уси-
лия не останутся без адекватного ответа со стороны начальства: как 
минимум благодарность вам обеспечена. Не допускайте суеты, соз-
дайте четкий распорядок на каждый рабочий день – тогда успех бу-
дет просто неизбежен. Вероятны проблемы в отношениях с детьми 
и близкими людьми. Благоприятный день – вторник, неблагоприят-
ный день – четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы можете получить информа-
цию, которую вам придется сохранить в тайне. Беседа с на-
чальством может пойти на несколько повышенных тонах, и 

это заметно ослабит ваши позиции. На прочное и длительное благо-
денствие не рассчитывайте, всё мимолетно и достаточно иллюзорно. 
Могут запутаться отношения с родней. Благоприятный день – пятни-
ца, неблагоприятный день – среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Есть вероятность возникновения 
кризисных ситуаций в общении с коллегами. Мелкие не-
приятности не доставят вам проблем, если вы не будете 

их искать. Беспокоиться не стоит, тем более что ваш авторитет незы-
блем. Вас будут подстерегать обман и обольщение. В выходные дни 
не стоит принимать категорических решений по отношению к близ-
ким людям. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день 
– пятница.

ГороскопГороскоп
на досуге
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 Вчера постирал джин-
сы. Теперь у меня есть 
чистые джинсы, чи-
стый телефон и 
кое-какой опыт в от-
мывании денег.

 На трассе:
– Подскажите, я в Во-
ронеж правильно еду?
– Ну это твое реше-
ние. Я б не ехал.

 Ко мне в дом на днях 
забрался вор-прико-
лист. Он не стал брать 
дорогой телевизор, а 

просто украл пульт от 
него и теперь постоян-
но ездит мимо дома и 
переключает каналы…

 Больше всего лежачих 
полицейских в санато-
риях МВД.

 – Который час?
– Ты прав! Давай сго-
няем, купим.

 Легче всего сно-
сить обиды, ког-
да ты управляешь 
бульдозером.

Выставка
Пресс-служба 

администрации 
города

Выставку мастеров деко-
ративно-прикладного твор-
чества с таким названием, 
организованную в Централь-
ной городской библиотеке 
им. С.К. Никитина, посетили 
ученики школ и колледжа го-
рода Коврова.

Представленные работы 
выполнены в различных тех-
никах, таких как лоскутное 
шитьё, джутовая филигрань, 
плетение, вышивание, аппли-
кация, квиллинг, бисеропле-
тение, мозаика, декупаж и 
другие, многие работы выпол-
нены в смешанных техниках.

На выставке декоратив-
но-прикладного творчества 
можно встретить все ста-
дии становления художника: 
от попыток новичка до уве-
ренных работ мастера. Са-
мому юному автору работы 
всего 10 лет. Представлен-
ные экспонаты – это и оде-
жда, и предметы интерьера, 
и украшения. Дети, посетив-
шие выставку, убедились, что 
каждый может найти заня-
тие, которое придется ему по 
душе и будет полезным. Ма-
стер получает не только поло-
жительные эмоции, но и кра-
сивую вещь, которую можно 
продать, подарить или оста-
вить себе. Такое мероприятие 
вдохновит посетителей рас-
крыть свои таланты.  

ФАНТАЗИИ ПОЛЁТ И РУК ТВОРЕНЬЕФАНТАЗИИ ПОЛЁТ И РУК ТВОРЕНЬЕ
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Террасы. Пристройки. Заборы. Замена старых 
венцов. Сайдинг. Отмостки. Реставрация старых 
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СТРОИТЕЛЬН��
БРИГ�Д�

8-910-673-58-32
Андрей Владимирович

реклама 

реклама

Подписной индекс: 50900 (для 
физ. лиц), 51900 (для юр. лиц)

За содержание и достоверность рекламных материалов и объявлений редакция от-
ветственности не несет. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации. Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редак-
ция оставляет за собой право сокращать принятые материалы, подвергать их ре-
дакционной правке и отсылать авторам на доработку. Статьи публикуются в по-
рядке обсуждения. Редакция не всегда разделяет мнение авторов. При перепечат-
ке ссылка на «Ковровскую неделю» обязательна.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской 
области (св-во о рег. ПИ № ТУ 33-00151 от 16.09.2011 г.). Цена свободная.

Адрес редакции: 601901, 
Владимирская область, г. Ковров, 
пр-т Ленина, д. 33 (8.00-17.00, обед: 
12.00-13.00). Тел.: 6-44-07 e-mail: 
kovrovnedelya@yandex.ru для 
рекламо дателей: kn-bizness@mail.ru

© Ковровская неделя, 2022

Учредитель и 
издатель:
МУП г. Коврова 
«Первомайский 
рынок» (601902, 
Владимирская 
обл., г. Ковров, 
ул. Дегтярёва, 
д. 136а) 

неделя
КовровскаяКовровскаяКовровская Отпечатано в ОАО «Владимирская офсет-

ная типография», 600036, г. Владимир, 
ул. Благонравова, 3. Тел.: 8 (4922) 38-50-04.
Заказ № 308031.
Тираж 10 тыс. экз. Дата и время 
подписания номера в печать по графику:
4.08.2022 в 18.00, фактически в 18.00.

Главный редактор
Н.А. Парфёнова

• Грузчик;
• Доводчик-притир-

щик;
• Инженер-технолог;
• Инженер-химик;
• Инженер-металлург;
• Мастер участка;

• 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
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• Инженер по подготовке производства;
• Оператор станков с ПУ;
• Термист-правщик инструмента после термо-
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ре
кл

ам
а 

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ И ПОДРАБОТКИ:

КАДАСТРОВЫЕ 

ИНЖЕНЕРЫ!
В газете

 «Ковровская 
неделя» 

вы можете 
разместить 
извещения 

о проведении 
кадастровых работ.

� 8 (49232) 6-44-07 ре
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РЕКЛАМА

� ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ 3-4 РАЗРЯДА;
� ТОКАРЬ 3-4 РАЗРЯДА;
� СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ СТАНКОВ С ЧПУ
       по направлению электроника;
� СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕХАНИКЕ И ГИДРАВЛИКЕ
� ЮРИСТ (резюме на адрес:  s.solodukhin@kvmz.ru)

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
СО СВОЕЙ БРИГАДОЙ
Выполнит все виды работ из 
своих материалов: крыши 
всех видов, фундаменты, 
отмостки, дома с нуля, 
внутренняя отделка, бани, 
душевые, печи, сайдинги, 
хозблоки. Поднимаем дома 
домкратами. Меняем венцы 
под домом.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 30%

Выезд мастера и консульта-
ции бесплатно.

� 8-909-247-04-70 – Андрей
 8-962-168-89-99 – Александр ре
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8-910-188-10-74    Александр

реклама 


