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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

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсязаботящееся о нуждающихся
ООО «АЗОН»
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Работает 
квалифицированный 
медперсонал

kovrov-gorod.ru РЕКЛАМАkkkkkkovrov gorrooooooodddddddd ru
Читайте нашу газету на сайте 

 Врач-УЗИ и ФД – з/п от 80 000 руб.

 Стоматолог-хирург – з/п от 65 000 руб.

Массажист – з/п 34 000 руб.

 Рентгенлаборант – з/п от 35 000 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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«Существует риск несдачи объекта 
и к сентябрю» – такое мнение сложилось 
у врио губернатора Владимирской области 
Александра Авдеева после очередного 
осмотра строящегося акушерского 
отделения 1-й городской больницы. 
Объект, введение в строй которого было 
назначено еще на конец апреля, по словам 
руководителя компании-подрядчика, готов на 
99%. Однако, в силу объективных, а, возможно 
и субъективных причин, его открытие уже 
переносилось. На этот раз врио губернатор 
потребовал от подрядчика представить 
четкий график окончания работ. В противном 
случае, по его словам, последуют жесткие 
меры – от штрафа до замены исполнителя 
работ.

Александр АвдеевАлександр Авдеев
готов к жестким мерамготов к жестким мерам
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СКИДКА

10%
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С 18 по 24 августа отделом ЗАГС го-рода Коврова заре гист ри ро ван ы ново-рож ден ные: Анна Кесслер, Мария Ры-
бакова, Александра Чиндацкая, Вла-димир Русаков, Космос Войнов, Вла-димир Сутягин, Михаил Огарев, Лев 
Маслов.Поздравляем счастливые ков ров-ские семьи с рождением малышей. Нет для родителей важнее события, чем рождение ребенка! С появлением ма-лыша в семье воцаряются любовь, сча-стье и радость! Пусть же ваши дети ра-стут здоровыми, умными, красивыми, послушными и бесконечно радуют вас своими успехами!Глава города Елена ФоминаПредседатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

Уважаемые дегтяревцы – 
сотрудники ОАО «ЗиД» 
и ветераны завода!

Поздравляем вас со 106-й годовщи-
ной предприятия!
Завод имени В.А. Дегтярёва более 

ста лет стоит на страже Отечества. 
Он входит в число лучших оборонных 
предприятий России и является сим-
волом качества и надежности, при-
мером успешной реализации про-
мышленных, экономических и соци-
альных программ.
С заводом связана работа леген-

дарных конструкторов-оружейников–
Василия Дегтярева, Владимира Фе-
дорова, Георгия Шпагина и других. 
Здесь было создано много разноо-
бразного стрелкового оружия в том 
числе легендарное оружие Победы – 
противотанковое ружье Дегтярёва.
Вековые традиции на предприя-

тии сегодня развиваются и дополня-
ются инновационными технологиями 
и современной техникой. Молодежь 
стремится работать на предприятии, 
потому что это интересно, престиж-
но и перспективно.
На заводе наряду с обновлением 

материально-технической базы про-
изводства, большое внимание уде-
ляется социальной сфере, рабо-
те с кадрами, поддержке молодых 
специалистов и ветеранов.
Желаемзаводу им. В.А. Дегтярёва 

– успехов и процветания, а работни-
кам – удачи во всех начинаниях,креп-
кого здоровья, благополучия, счастья 
и мира. Пусть все задуманное ис-
полнится.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

В эти дни отмечают юбилей В эти дни отмечают юбилей 
ветераны Великой Отечест венной ветераны Великой Отечест венной 
войны, труженики тыла Зинаида войны, труженики тыла Зинаида 
Васильевна Ежкова и Елизавета Васильевна Ежкова и Елизавета 
Павловна ЕркинаПавловна Еркина.Уважаемые ветераны! От души по-Уважаемые ветераны! От души по-здравляем вас с юбилеем! На долю здравляем вас с юбилеем! На долю поколения, к которому вы принад-поколения, к которому вы принад-лежите, выпало немало горя и лише-лежите, выпало немало горя и лише-ний. Вы с честью прошли через тя-ний. Вы с честью прошли через тя-желейшие испытания Великой Оте-желейшие испытания Великой Оте-чественной вой ны, проявили стой-чественной вой ны, проявили стой-кость и мужество, сохранили искрен-кость и мужество, сохранили искрен-ность и оптимизм. Желаем, чтобы ность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие здоровье не подводило, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, а и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди радовали своей забо-близ кие люди радовали своей забо-той и вниманием. Пусть каждый день той и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмо-дарит радость и положительные эмо-ции, ведь это и есть залог долгожи-ции, ведь это и есть залог долгожи-тельства. Спасибо за трудовой и рат-тельства. Спасибо за трудовой и рат-ный подвиг. Счастья вам, здоровья и ный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!долгих лет жизни!Глава города Глава города Елена ФоминаЕлена ФоминаПредседатель Совета народных Председатель Совета народных депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

27 АВГУСТА – 27 АВГУСТА – 
106 лет ОАО «ЗиД»

Под личным контролем
Анатолий Александров

Фото автора
Во время рабочей поездки в Ковров 9 августа исполняю-

щий обязанности губернатора Александр Авдеев проверил 
ход строительства акушерского корпуса многопрофильной 
городской больницы №1. Главу региона сопровождали де-
путат Государственной Думы Игорь Игошин, врио замести-
теля губернатора Константин Баранов, директор ГБУ «Обл-
стройзаказчик» Дмитрий Грибов, глава Коврова Елена Фо-
мина, председатель Совета народных депутатов Анатолий 
Зотов, главврач горбольницы №1  Александр Плакунов, 
представитель генерального подрядчика ООО  «АСГ  Техно 
Строй» и руководитель проекта Андрей Сметанин.Как известно, строитель-ство акушерского корпу-са – история долгая, еще с 1980 года. Изначально он задумывался терапевти-ческим. В 1995 году строй-ка была остановлена, но в 2017 году ее возобновили и корпус перепрофилирова-ли в акушерский. Проведе-ние реконструкции ковров-ского долгостроя стало воз-можным благодаря вхожде-нию в федеральную про-грамму «Развитие здравоох-ранения».Это долгожданный и очень значимый объект для всей Владимирской области. Здесь будут оказывать ме-дицинскую помощь женщи-

нам с восточной части Вла-димирской области – Горо-ховецкого, Вязниковского и Камешковского районов, а также Коврова и Ковров-ского района. Корпус будет оснащен дневным стацио-наром, отделением патоло-гии беременности, послеро-довым, акушерским обсер-вационным и центральным стерилизационным отделе-ниями, в том числе клини-ко-диагностической лабо-раторией и рентгеновски-ми кабинетами. Как отметил руководитель проекта Ан-дрей Сметанин, строитель-но-монтажные работы вы-полнены на 99%, идут пу-сконаладочные работы си-

стемы противопожарного оборудования, лифтового оборудования, вентиляции. Закупка медицинского обо-рудования произведена еще в 2020-2021 годах, в настоя-щее время осуществляются его поставки.Напомним, что подряд-чик зашел на объект в июле 2020 года. Срок исполне-ния работ в соответствии 

с контрактом был назна-чен на апрель 2022 года. Но в дальнейшем сроки про-длили до 21 сентября ны-нешнего года в связи с не-обходимостью прохождения подрядчиком госэксперти-зы по увеличению стоимо-сти проекта. Необходимость эта возникла из-за удорожа-ния стройматериалов и из-менений по проектным ре-шениям. Однако глава реги-она Александр Авдеев в ходе контрольной проверки вы-сказал обоснованные сомне-ния. В том, что объект будет сдан в сентябре. Он отметил, что данное учреждение яв-ляется весьма энергоемким, здесь много оборудования – медицинская аппаратура, система дезинфекции, мощ-ная вентиляция, которые требуют большой нагрузки по электроэнергии. Поэто-му сейчас в первую очередь необходимо положительное заключение Ростехнадзо-ра на эксплуатацию энерго-системы, которое позволит проводить пусконаладоч-ные работы. Увы, в настоя-щее время подрядчик затя-

гивает процесс с получени-ем данного документа. Ав-деев заверил, что на следу-ющей неделе в области бу-дет проведено совещание с Ростехнадзором по выдаче заключения. Он не стал де-лать прогнозов, но подчер-кнул, что держит ситуацию под личным контролем.Внешне, конечно, замет-но, что работа строителей 

подходит к своему логиче-скому завершению, но без проблем, как всегда, не обо-шлось. Подрядчик уже прод-левал сроки из-за увеличе-ния сметы в связи с ростом цен на стройматериалы, и в этом году ситуация может повториться. Подводя итог проверке, врио губернатора отметил:
– К сожалению, существу-

ет риск несдачи объекта и к 
сентябрю. Последняя неде-
ля осталась, чтобы согла-
совать четкий график. Если 
подрядчик его не предста-
вит – примем жесткие меры 
от штрафа до замены ис-
полнителя работ. Мы и так 
пошли навстречу и по смете, 
и по времени. Дальше тер-
петь не будем.Попутно с главой Ковро-ва Еленой Фоминой врио гу-бернатора Александр Авде-ев обсудил варианты реше-ния вопроса по объектам не-завершенного строитель-ства, расположенных око-ло Первомайского рынка, а также благоустройство при-легающей к рынку террито-рии. 

АКУШЕРСКИЙ КОРПУС:
ОПЯТЬ ДОЛГОСТРОЙ?

СКАЗАНО

Игорь Игошин, депутат Госдумы РФ:
История этого объекта давняя. Изначально спланированный 
как терапевтический корпус, он не был достроен и около 
двадцати лет пребывал в запустении. Люди постоянно обра-
щались, в том числе и ко мне, с просьбой завершить стройку. 
Для этого были нужны очень серьезные деньги. Несколько 
лет продолжались поиски решения. В итоге Президент Путин 
выделил 1 млрд рублей на достройку и перепрофилирование 
объекта под роддом, который будет обслуживать женщин из 

нескольких районов моего избирательного округа. Сейчас мы видим финальную 
стадию строительства. Очень хорошо, что удается добиваться результата. В Ковро-
ве сейчас решаются острые вопросы, которые не удавалось решить не просто года-
ми, а десятилетиями.

ЦВЕТА РОССИИ – ТРИКОЛОР!
Символ Родины

Василий Миронов
Фото автора

День Государственного 
флага Российской Феде-
рации. Этот праздник вот 
уже 15  лет широко отме-
чается по всей России. Во 
всех ее городах и поселках 
22 августа проходят акции 
и митинги, посвященные 
нашему символу государ-
ства – российскому трико-
лору. Традиционно про-
водятся они и в Коврове. 
В  понедельник красным, 
синим и белым был рас-
цвечен парк культуры и 
отдыха им. В.А. Дегтярёва. 
Здесь состоялась празд-
ничная акция, организо-

ванная детско-юношеским 
центром «Гелиос».Для участия в ней собра-лись 260 ребят из 10 город-ских клубов и 25 педаго-гов. А вообще, школьники из летних лагерей, органи-зованных в клубах центра, этот день много лет отмеча-ют подобным образом, рас-сказала директор ДЮЦ «Ге-лиос» Ольга Слуцкая:– Наше объединение, каж-дый год в этот день на этом же месте проводит флеш-моб, посвященный Дню рос-сийского флага. Вообще, в «Гелиосе» большое значение придается символике. Мно-гие мероприятия у нас начи-наются с гимна и поднятия 

флага России. Уважение к го-сударственной символике, я считаю, очень важный эле-мент воспитания человека и гражданина.Ребята из «Гелиоса» ис-полнили подготовленный ими танец с триколорами под песню Дениса Майдано-ва «Флаг моего государства». Далее на площадке парка 

выстроились школьники с полотнищами трех цветов. Белый – мир, чистота, совер-шенство; синий – вера, по-стоянство и правда; крас-ный – отвага и пролитая за Отчизну кровь. Эти три цве-та создают символический образ России, чьи идеалы – честь, правда и почитание памяти великих предков. 
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Совсем скоро, с 9 по 11 сентября, состоятся выборы губерна-
тора Владимирской области и довыборы в городской Совет на-
родных депутатов. И впервые кандидатом в депутаты городско-
го Совета по округу № 8 выдвинута Татьяна Багаева – ученый се-
кретарь Научно-технического совета АО «ВНИИ «Сигнал».

– Девятого сентября мне как 
ответственному граждани-
ну предстоит прийти на изби-
рательный участок и проголо-
совать. Но этот день для меня 
станет началом и определен-
ного личного испытания. Ведь 
я приняла решение баллотиро-
ваться в городской Совет народ-
ных депутатов по 8-му округу и 
этот выбор – сделала осознано.Во-первых, вся моя жизнь связана с Ковровом. Здесь я ро-дилась, выросла, получила об-разование, создала семью. Бо-лее десяти лет мы живем в пе-реулке Ногина. Старшая дочь учится в школе №24, сын ходит в детский садик №8.Во-вторых, территория окру-га, по которому я решила бал-лотироваться, исторически закреплена за моим родным предприятием – ВНИИ «Сиг-нал», где я работаю уже бо-лее 20 лет. Именно сотрудни-ки ВНИИ «Сигнал» строили и облагораживали эти улицы и 

дома, и я планирую не просто сохранить устоявшиеся тради-ции, но и приумножить их.Сама я выросла в простой и дружной семье. С раннего дет-ства меня научили ставить цели и добиваться их: это и школа с серебряной медалью, институт с красным дипломом, ученая степень кандидата тех-нических наук и успешный ка-рьерный рост в АО «ВНИИ «Сиг-нал». А теперь я хочу приме-нить свой опыт и в обществен-ной работе, приложить силы к деятельности на благо родного Коврова и ковровчан. Мой де-виз по жизни: «Никогда не сда-ваться и двигаться только впе-ред!». Да, часто бывает сложно, много преград встречается на жизненном пути, но главное – никогда не паниковать и искать рациональные решения.Для меня работа депутата – это ежедневный и кропотли-вый труд, главным принципом которого является постоянная 

связь с людьми и желание ра-ботать на благо развития род-ного округа. Считаю, что каж-дый из нас заслуживает пра-во на достойную жизнь – до-ступную медицину, хорошие дороги, благоустроенные дво-ры и развитую инфраструкту-ру. Как будущий депутат хочу улучшить условия проживания людей в нашем городе, отстаи-вать их интересы в Совете на-родных депутатов. Я готова со-трудничать со всеми, кто жела-ет работать на благо округа.Я знакома со многими здеш-ними жителями, со всеми стар-шими домов и руководителя-ми ТСЖ – проблем действи-тельно много. Это и неблаго-устроенные придомовые тер-ритории, неудовлетворитель-ная работа управляющих ком-паний, отсутствие оборудо-ванных автостоянок. Меня как маму особо волнует состоя-ние детских площадок, зача-стую уже непригодных и даже опасных. Например, во дво-ре дома 21 на улице Лопатина площадка находится в аварий-ном состоянии. С целью пре-дотвращения несчастных слу-чаев я уже обратилась в управ-ляющую компанию, для того чтобы они приняли срочные меры по ее приведению в над-лежащий вид. И это дело я обя-зательно доведу до конца.Но данная проблема – лишь одна в череде вопросов, тре-бующих проработки и рацио-нального решения. На встре-чах с избирателями мне уда-лось понять, что жители ми-

крорайона готовы принимать активное участие в его благоу-стройстве. Я, со своей стороны, открыта для общения как че-рез социальные сети, так и лич-ного. Моя основная задача – ак-тивное участие в жизни родно-го округа и реальные дела для 

его жителей! Я иду в депутаты при поддержке трудового кол-лектива АО «ВНИИ «Сигнал». Ценю оказанное мне доверие и приложу все силы для того, чтобы его оправдать.Вместе мы сможем сделать наш округ лучше!

Администрация Владимирской области информирует

Подготовлено комитетом общественных связей и СМИ администрации области

Татьяна Багаева:
«НЕ ОТСТУПАТЬ
И НЕ СДАВАТЬСЯ!»

Татьяна Багаева:
«Никогда не сдаваться 
и двигаться только вперед!»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8 Багаевой Татьяны Александровны

Александр Авдеев:
«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
НАЧИНАЕТСЯ 
СО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДОРОГ»
Эту фразу глава региона неоднократно 
повторяет, говоря о промышленной политике 
области. Поэтому в 2022 году на дорожное 
хозяйство по предложению врио губернатора 
направлено 9,4 млрд рублей, что на 
39,5 процента больше, чем годом ранее 
(почти 6,8 млрд рублей).В планах на этот год – отре-монтировать 465 км автодо-рог, в том числе 171,4 км до-рог регионального значения и 293,6 км – местного значения. Работы на региональных до-рогах выполняются в Алексан-дровском, Вязниковском, Горо-ховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Ковровском, Кольчугинском, Меленковском, Муромском, Петушинском, Собинском, Суз-дальском и Юрьев-Польском районах. Кроме того, в Алек-сандровском, Вязниковском, Муромском и Суздальском районах ведется ремонт мо-стов, расположенных на регио-нальной сети дорог, – по одно-му в каждом муниципалитете.В рамках нацпроекта «Без-опасные качественные доро-ги» на местных дорогах ремонт предусмотрен в 9 муниципаль-ных образованиях, входящих в состав Владимирской город-ской агломерации (Владимир, 

Камешково, Лакинск, Радуж-ный, Собинка, Ставрово, Судог-да, Суздаль, Юрьев-Польский). Городу Суздалю на приведение в нормативное состояние до-рожной сети в рамках подго-товки к празднованию 1000-ле-тия города направлено 195,5 млн рублей.
Для развития сельских тер-риторий во Владимирской об-ласти с 2017 по 2022 годы по-строено 34,6 км автодорог с твердым покрытием к 20 сель-ским населенным пунктам. В этом году завершено строи-

тельство автодороги Дмитрие-во – Алачино в Ковровском рай-оне протяженностью 3,3 км. До конца года будет построе-но 4 км автодорог к деревням Якимец Гусь-Хрустального рай-она и Новинки Петушинского района.Продолжается в области и устройство освещения в насе-ленных пунктах, расположен-ных на автодорогах региональ-ного или межмуниципального значения. За период с 2014 по 2021 годы искусственное ос-вещение появилось в 142 на-селенных пунктах. В 2022 году планируется выполнить рабо-ты еще в 17 (6 – в Суздальском, 2 – в Судогодском, по одному – в Вязниковском, Гороховец-ком, Гусь-Хрустальном, Камеш-ковском, Ковровском, Мелен-ковском, Селивановском, Со-бинском и Юрьев-Польском районах).

МИЛЛИОНЫ НА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Подведены итоги 
VI Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской 
среды. На участие в нем 
было подано 280 заявок из 
75 регионов, в том числе 6 – 
от муниципальных 
образований нашей области.Представители нашего региона одержали победу в двух номинациях.Среди малых городов с численностью насе-ления от 20 тыс. до 50 тыс. человек отмечен проект Киржача «Площадь купцов Соловьёв-ых». Размер гранта – 85 млн рублей.В номинации «Малые города с численно-стью населения до 20 тыс. человек» – сразу два победителя из региона: Судогда с проек-том «Набережная реки Судогды, ул. Ленина» и Юрьев-Польский с проектом «Площадь у Тор-говых рядов». Оба города получат гранты по 70 млн рублей.«Мы стремимся сделать жизнь наших зем-ляков благополучной и комфортной, в том числе и в небольших населенных пунктах. Спасибо Минстрою России за выбор наших проектов для претворения их в жизнь!» – от-метил глава региона Александр Авдеев.Ранее победителями этого конкурса при-знавались проекты четырех муниципальных образований. В 2018 году – «Суздаль – Заря-дье – Активация», в 2020-м – «Благоустрой-ство Фатьяновского парка» (г. Вязники), в 2021-м победу одержал проект города По-крова «Бульвар дружбы народов». Дважды победу одерживал Гороховец с проектами благоустройства городского парка культу-ры и сквера Воинской Славы. На реализа-цию этих проектов из федерального бюдже-та были выделены гранты на сумму более 276 млн рублей.
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Владимир Киселёв: «Область 
преображается на глазах»
Совсем скоро Законодательное Собрание Владимирской области начнет 
работу над формированием бюджета 2023 года. За несколько дней до 
завершения депутатских каникул мы встретились с председателем Зак-
собрания Владимиром Киселёвым и попросили его рассказать, с какими 
показателями область встречает осень и на что будет сделан акцент при 
верстке нового бюджета. В сегодняшнем номере газеты – первая часть 
большого интервью.

– Владимир Николаевич, здравствуй-
те! Идет третий квартал года, скоро 
депутаты приступят к работе над но-
вым важнейшим финансовым докумен-
том региона. Насколько успешно идет 
исполнение бюджета в текущем году? 
Где область преуспела и где еще нужны 
доработки?

– Здравствуйте! Хотелось бы начать с ре-
монта и строительства дорог. Не случай-
но народная мудрость называет их вто-

рой российской бедой. И тому подтверж-
дение – многочисленные обращения жи-
телей области в Заксобрание, звонки на 
горячую линию и просьбы во время лич-
ных приемов граждан депутатами. При 
формировании бюджета прошлого года 
фракция «Единая Россия» в Законодатель-
ном Собрании, вопреки мнению депута-
тов из КПРФ и ЛДПР, проголосовала за то, 
чтобы направить на ремонт местных до-
рог беспрецедентную сумму – 1,6  млрд 

рублей. Благодаря этому за прошлый год 
было отремонтировано более 350  км му-
ниципальных дорог. В этом году у нас по-
менялся губернатор. Пришел наш едино-
мышленник. Он продолжил работу по ре-
монту дорог и выделил в бюджете сопо-
ставимую с прошлогодней сумму. Мы – де-
путаты фракции – конечно, поддержали. 
Разумеется, продолжим эту работу вме-
сте и поэтапно приведем дороги, которы-
ми ежедневно пользуются наши граждане, 
в надлежащее состояние.

– Конечно, дороги не могут вести в ни-
куда, поэтому хотелось бы услышать 
несколько слов о строительстве.

– Это вообще одно из важнейших стра-
тегических направлений, которые Алек-
сандр Авдеев обозначил в планах разви-
тия области. Расселение жителей из вет-
хого фонда, решение вопросов обману-
тых дольщиков, строительство жилья на 
селе и в городах для создания необходи-
мых условий, в частности, для приглашен-
ных специалистов разного профиля. Что-
бы они не снимали жилье, а были обеспе-
чены своим. Я  полностью разделяю эти 
стремления.

Во Владимирской области сейчас замет-
ный подъем индивидуального жилищного 
строительства – это признак и улучшения 
благосостояния людей, и их желания нику-
да не уезжать из региона. Для справки, в 
2022 году установлен план по вводу жилья 
в 791 тыс. кв. м. Из них уже введено 90%.

– А  как сегодня идут дела с рассе-
лением людей из аварийного жилья? 
В  2021  году в области расселили более 
тысячи человек, и регион по этим пока-
зателям занял 12-е место по стране – 
очень хороший показатель.

– Будет еще лучше. Чтобы ускорить об-
ластную программу, Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ  одобрил нам под-
держку в 2,8  млрд рублей. На эти деньги 
в 2022-2023  годах получится переселить 
еще почти 4 тыс. человек. Это очень хоро-
шие темпы.

– Облик любого населенного пункта 
определяется комфортной средой 

проживания. Что у нас с благоустрой-
ством территорий?

– В  этом году запланировано благоу-
строить 100 объектов по области. Я часто 
выезжаю в рабочие поездки с Алексан-
дром Александровичем Авдеевым, и 
мы видим, что эта работа также выполня-
ется успешно. Глава региона еще осенью 
отметил, что сейчас необходимо выводить 
инфраструктуру городов до образца луч-
ших мегаполисов – нужны тротуары, вело-
дорожки, прогулочные зоны, благоустро-
енные дворы и водоемы. Я  считаю, что 
вектор задан очень правильный.

– Сейчас мы вплотную подошли к во-
просам ЖКХ, потому что, какими бы 
красивыми ни были дома, улицы и дво-
ровые территории, без коммунальных 
услуг никуда не денешься.

– Тогда немного цифр: в 2022  году за-
планировано строительство, реконструк-
ция и модернизация 11  котельных, поч-
ти 75 км водопроводных сетей, более 4 км 
сетей горячего водоснабжения, 13,4 км те-
пловых сетей, 18,5  км сетей водоотведе-
ния и 20  объектов коммунальной инфра-
структуры – это скважины, очистные со-
оружения, станции очистки сточных вод, 
насосные станции, тепловые пункты, во-
дозаборные узлы.

Продолжается и газификация обла-
сти. В  прошлом году заработали 6  новых 
межпоселковых газопроводов, газифици-
ровано 43 населенных пункта, к природно-
му газу подключено более 7 тыс. домовла-
дений. В 2022-2025 годах планируется гази-
фицировать 266  населенных пунктов. Бо-
лее того, в июне 2022 года Александр Ав-
деев и председатель правления «Газпро-
ма» Алексей Миллер подписали соглаше-
ние о дополнительной газификации насе-
ленных пунктов Владимирской области. 
Благодаря этому к 2027 г. еще 101 населен-
ный пункт будет обеспечен газом.

Продолжение интервью –
в следующем номере

По материалам пресс-службы ЗС 
Владимирской области

В коридорах власти
Анатолий Александров

Фото автора

ВЫРУЧАЕТ 
АСФАЛЬТНАЯ КРОШКАВ минувший понедельник, 22 августа, состоялось очеред-ное заседание комитета по ЖКХ, строительству, транспор-ту и дорожному хозяйству. Де-путаты обсудили семь вопро-сов, первым из которых стал отчет администрации о выпол-нении их наказов. На предыду-щих заседаниях, помнится, зву-чали претензии к мэрии, что наказы «обезличены» и невоз-можно определить, что и в ка-ком округе сделано. Пожелание депутатов было учтено, и на этот раз замглавы администра-ции Амангельды Куандыков перечислил по пунктам испол-нение наказов во втором квар-тале. Сделано многое, и понят-но, что преимущественно по наказам избирателей в адми-нистрации занимались мелким ремонтом дорог за счет при-менения асфальтной крошки. А масштабный ремонт дорог проведен разве что в Заречной Слободке и на ул. Колхозной. Далее последовало перечисле-ние округов, где по просьбам жителей были спилены старые деревья. Отрадно, что, нако-нец, дошла очередь до социаль-но-реабилитационного центра несовершеннолетних «Воробу-шек», школы №5 и школы №9, где давно надо было ограни-чить буйную растительность. Как отметил докладчик, по де-

путатским наказам на очереди еще три улицы, где необходимо убрать старые деревья – Соци-алистическая, Советская и Оси-пенко. Правда, депутат Миха-ил Розенков тут же поинтере-совался, как идет выбраковка и не пилят ли еще добротные липы и клены, дающие тень и кислород? Куандыков заве-рил, что в УГХ есть грамотные специалисты и обследование деревьев ведется скрупулез-ное. Его доклад по теме благоу-стройства дополнил начальник управления образования Сер-гей Павлюк, который привел подробный перечень детских садов и школ, где в рамках де-путатских наказов тоже прове-дена обрезка старых деревьев и корчевка кустов. Он же упо-мянул, что в школе №17 прове-дена экспертиза неудавшегося строения (бассейна), и на буду-щий год при наличии средств будет запланирован демонтаж этих конструкций.
ЕЩЕ И «ТРОЙКУ» 
ОСТАНОВЯТ…Второй главной темой была подготовка теплоснабжающих организаций к предстояще-му отопительному сезону. И не случайно, на заседание коми-тета были приглашены два од-нофамильца – начальник цеха №63 ОАО «ЗиД» Владимир Со-

ловьев и директор ковровского филиала «Владимиртеплога-за» Алексей Соловьёв. Как до-ложил в самом начале обсужде-ния зам. начальника УГХ Алек-сандр Королёв, на 17 августа план мероприятий по подго-товке к зиме выполнен на 75%. Если вразбивку: водопрово-дные сети готовы на 86%, кана-лизационные – на 83%, тепло-вые – на 66%. Согласно плану подготовки к зиме необходи-мо оборудовать в общей слож-ности 55 котельных, но сейчас можно говорить о полной го-товности пока только 38. Коро-лёв подробно перечислил адре-са в городе, где этим летом про-ходила капитальная замена те-плосетей. И тут сразу же депу-таты стали дискутировать на наболевшую тему – почему не так быстро устраняются по-следствия злосчастных «пере-копов» со стороны тепловиков и «водоканальцев»? Вопрос, ко-нечно, злободневный. Этим ле-том на производство земля-ных работ «Владимиртепло-газу» мэрией выданы 59 раз-решений, цеху №63 – 14 раз-решений, но жители жалуют-ся, что не везде они проводят благоустройство после выпол-ненных работ. В свое оправда-ние тот же Владимир Соловьёв сказал, что запросы жителей часто бывают завышены, ино-

гда говорят: дескать, приве-зите-ка после «раскопок» тор-фу, и мы тут цветочную клум-бу обустроим! А еще он акцен-тировал внимание депутатов на том, что в администрации не налажен контроль за само-стийными застройщиками, ко-торые запросто могут, к при-меру, оборудовать автостоянку над магистральным водопро-водом. В целом же приоритет у цеха №63 один – как можно больше летом заменить комму-никаций, потому что износ той же канализации в городе со-ставляет 90%. И вот неприят-ная новость: с 11 сентября при-дется даже остановить движе-ние троллейбусов по маршру-ту №3, так как на ул. Кирова не-обходимо завершить масштаб-ный ремонт канализации.
ГДЕ СТОЯТЬ КОНТЕЙНЕРУ?Большую часть времени де-путаты посвятили разбору жа-лобы активного общественни-ка и бывшего депутата горсо-вета (VI созыва) Алексея Мах-нибороды. Он указал на не-последовательность админи-страции в обустройстве кон-тейнерных площадок в горо-де. Хорошо, когда контейнер для сбора ТБО у каждого дома, чистота в этом случае гаран-тирована (при условии своев-

ременного вывоза, конечно). И совсем иное дело, когда на-копительная площадка рас-считана на 3-5 домов. В каче-стве примера он привел мусор-ку на ул. Фёдорова (возле до-мов №№91, 91/1 и 91/2). По-нятно, что эта площадка по сути является «транзитной»: любая проезжающая «Газель» может вывалить здесь строи-тельный мусор. А изловить на-рушителя – проблематично, в результате и образуются сти-хийны свалки. К одному кон-тейнеру возле конкретного многоквартирного дома нару-шители, конечно, не сунутся – жильцы, пожалуй, могут и ко-леса проколоть. Алексей Алек-сеевич призвал депутатов по-влиять на хозяина этой пло-щадки (ООО «Комсервис») и по возможности разместить кон-тейнеры у каждого дома. Де-путаты инициативу одобри-ли, а в мэрии, прямо скажем, ее не особо приветствуют, тот же Куандыков рекомендовал жителям чаще сообщать о на-рушителях в отдел муници-пального контроля. К единому мнению на заседании комите-та так и не пришли. А впрочем, что мешает жителям трех ука-занных домов на общем собра-нии ликвидировать «транзит-ную» площадку?  

Ремонт сетей на ул. Кирова

ПРОБЛЕМЫ
ГОРОДСКОГО БЫТА
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Рабочие встречи
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

Фото Д. Любушкина
Глава Коврова Елена Фомина провела встречу с сотрудника-

ми Ковровского электромеханического завода (входит в хол-
динг НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», 
член Владимирского отделения Союза машиностроителей Рос-
сии). В мероприятии участвовала депутат Законодательного Со-
брания Владимирской области Инна Гаврилова.Елена Владимировна под-робно рассказала о перспекти-вах развития Коврова, сделав акцент на выделении средств из областного бюджета, посту-пивших в город в 2022 году.– Мы получили 1 млрд 150 млн рублей в качестве суб-сидий, а общий объем средств 

из бюджетов всех уровней со-ставил почти 2 млрд рублей, – отметила глава.Деньги направлены на реа-лизацию национальных про-ектов и муниципальных кон-трактов, среди которых стро-ительство спорткомплекса на ул. Еловой (рядом с ледовой 

ареной), школы на 1100 мест, ремонт объектов культуры и т.д. Впервые в этом году выде-лены целевые средства на по-купку нового пассажирского транспорта. На 120 млн рублей купили 5 троллейбусов и авто-бус.– Более 20 млн мы направи-ли на создание «Кванториума» на базе школы №23, – уточни-ла Елена Фомина. – Благодаря этой новой лаборатории наши дети смогут более серьезно за-ниматься точными науками. Надеюсь, в конечном итоге мы получим молодые кадры, ко-торые будут работать на про-мышленных предприятиях го-рода, в том числе и Ковровском электромеханическом заводе.Отдельно глава города оста-новилась на ремонте дорог и путепровода – больной теме для ковровчан.– Вопрос с путепроводом не решался долгие годы, все мы с вами видим, к чему это приве-

ло, – сказала Елена Фомина. – Наконец-то, благодаря врио гу-бернатора Владимирской об-ласти Александру Авдееву нам выделили 315 млн рублей. За два года полностью его отре-монтируем.В рамках программ, направ-ленных на приведение в нор-мативное состояние город-ских дорог, Коврову дополни-тельно перечислили 66 млн рублей, общая сумма субсидий из бюджета региона превыси-ла 150 млн. На них выполнили ремонт ул. Социалистической, Колхозной, Свердлова с тротуа-рами. Благодаря экономии уда-лось заасфальтировать троту-ар на ул. Абельмана и съезд в Заречную Слободку.Вопросы, заданные главе го-рода сотрудниками КЭМЗ, так-же касались ремонта дорог (особенно ул. Кузнечной и Ки-рова) и Павловского моста. Ма-леевцы интересовались, пла-нируется ли полностью оста-

новить по нему движение. Еле-на Фомина заявила, что пока такой необходимости нет. Но ситуация может измениться. К сожалению, несмотря на все ограничения, по мосту продол-жают ездить машины, чья вы-сота превышает 2,3 метра. По-ста ГИБДД как не было, так и нет. Что касается ул. Кирова, то работы на ней выполняет цех №63 ОАО «ЗиД», сроки оконча-ния – 26 августа.Интересовались заводчане и приближающимся Днем горо-да. Елена Владимировна рас-сказала о планируемых торже-ственных мероприятиях, сооб-щив, что праздничный фейер-верк обязательно будет.В завершение встречи Еле-на Фомина поблагодарила кол-лектив КЭМЗ, его руководство и лично генерального дирек-тора Владимира Родионова за постоянное плодотворное со-трудничество с администраци-ей Коврова.  

общество

Сергей Кирьянов – молодой, перспективный руково-
дитель, которого знают многие малеевцы. Он руководит 
ООО  «КЭМЗ-Энерго», предприятием-партнером Ковровско-
го электромеханического завода. Сергей Николаевич человек, 
своим примером доказавший, что начать с нуля и добиться 
успеха – реально. Главное – быть профессионалом.– Сергей Николаевич, рас-скажите о себе. Кто ваши ро-дители?– Я родился 28 мая 1975 года в Коврове. Мама тоже родилась и выросла здесь, папа – родом из деревни Заря Ковровского района. В семье главным всегда был отец, он и сейчас у нас са-мый главный. Мама – это теп-ло, уют и ласковые слова уте-шения и поддержки. В любой ситуации.После школы выбрал для себя профессию экономиста. Учился в нашей академии. Ра-ботал в ЖКО Ковровского меха-нического завода. За эти годы был и слесарем КИПа, машини-стом насосных установок и сле-сарем в котельной... Как чув-ствовал, что эти знания мне еще пригодятся.Получив диплом, связал свою жизнь с банковской сферой, «дорос» до управляющего Ков-ровским отделением Сбербан-ка. Всегда, как это принято го-ворить, занимал активную жизненную позицию – входил в состав первого созыва Обще-ственного совета города.В 2015 году стал заместите-лем директора по экономике и финансам ООО «КЭМЗ-Энер-го», с апреля 2021-го – возгла-вил предприятие. Моя профес-сия напрямую связана с функ-

ционированием и обеспечени-ем жизнедеятельности Ков-ровского электромеханическо-го завода. Мы обслуживаем те-пловые пункты предприятия, водозабор и очистные соору-жения, электрические подстан-ции и т.д. Помимо этого постав-ляем тепловую энергию компа-нии «Владимиртеплогаз».– Вы сказали, что рано стали самостоятельным, возглавили семью совсем молодым...– Да. С супругой Еленой поже-нились в 1993 году, а познако-мились еще учась в начальной школе. В следующем году отме-тим 30 лет совместной жизни. Елена – моя любимая женщина, и, что еще более важно, надеж-ный друг. Каждую свободную минуту мы проводим вместе, стараемся быть внимательны-ми друг к другу. Супруга рабо-тает старшей медицинской се-строй в педиатрическом отде-лении ЦГБ.Дочь Анастасия с отличи-ем окончила вуз МЧС, служит в полиции. Сын Николай толь-ко что стал студентом НИУ, вы-брав специальность «правове-дение».Отдыхаем мы все вместе. Лю-бим путешествовать, особенно по родной стране.А каждый выходной собира-емся все вместе на даче у ро-

дителей. С семьей брата за кру-глым столом нас 11 человек по-лучается! Пьем чай из самова-ра, жарим шашлыки, парим-ся в бане. Настоящей, русской! Ну и, конечно, делимся радо-стями, трудностями, обменива-емся новостями. Мои родные – это те люди, ради которых сто-ит жить, бороться и не стоять на месте.– А чем вы увлекаетесь?– Спортом. Это, как говорит-ся, моя одна, но пламенная страсть! До 17 лет серьезно за-нимался боксом, потом – си-ловым троеборьем. И сейчас, несмотря на занятость, всег-да нахожу время для занятий в спортзале. Уверен, благода-ря спорту я стал самостоятель-ным, целеустремленным, всег-да иду до конца в любом деле.– Неплохие качества для того, кто решил баллотироваться в Совет народных депутатов.– Соглашусь. Проблемы 26-го округа мне очень хорошо извест-ны: рядом находится предпри-ятие, «КЭМЗ-Энерго», здесь жи-вут мои коллеги и друзья. Чув-ствую себя обязанным сделать этот микрорайон лучше.«КЭМЗ-Энерго» всегда брал на себя часть локальных про-блем округа – подрезку деревь-ев, покос травы и т.д. Но оста-лись серьезные задачи, главная из которых – ремонт ливневой канализации. На мой взгляд, это глобальная проблема Ков-рова и особенно микрорайона им. Малеева и Кангина. Сейчас мы регулярно чистим ливнев-ку, но это временные меры. Да, 

на реконструкцию ливневой канализации требуются очень крупные капиталовложения, но затягивать решение этой проблемы тоже нельзя.Очень рад, что сейчас дело сдвинулось с мертвой точки. Благодаря поддержке депута-та Государственной Думы Иго-ря Игошина, врио губернатора Владимирской области Алек-сандра Авдеева первый много-миллионный транш уже выде-лен Коврову.На мой взгляд, это реальный результат работы команды единороссов, когда поддерж-ка оказывается на всех уровнях власти.В случае победы на выбо-рах приложу максимум усилий, чтобы дальнейшая реализация проекта реконструкции ливне-вой канализации в городе про-должилась.– Помимо ливневки, какие еще проблемы актуальны для округа?– В большинстве своем та-кие же, как и в других: пересе-

ление людей из ветхого жило-го фонда, вывоз мусора, отсут-ствие нормальных дорог, меж-квартальных проездов, благо-устроенных дворов... Общаясь с жителями понял, что люди хо-тят, чтобы в городе было чисто, красиво, уютно. Чтобы в городе появлялись новые интересные места для отдыха, для занятий спортом.Задачи простые и сложные одновременно. Уверен, депу-тат должен не только участво-вать в принятии того или ино-го регламентирующего доку-мента, но и добиться его ис-полнения и проконтролиро-вать результат.В микрорайоне им. Малеева и Кангина сильная команда депу-татов, двое из которых, Игорь Семёнов и Валерий Матанкин – сотрудники КЭМЗ. С нами и Анатолий Зотов – председатель Совета народных депутатов на-шего города.Вместе мы сможем добиться того, чтобы Ковров стал ком-фортным городом!

Сергей Кирьянов:
«ХОЧУ, ЧТОБЫ КОВРОВ 
СТАЛ КОМФОРТНЫМ 
ДЛЯ ВСЕХ»!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №26 Кирьянова Сергея Николаевича.

ЕЛЕНА ФОМИНА:
«АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АКТИВНО 
СОТРУДНИЧАЕТ С КОВРОВСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ!»
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Комитеты – в работе
Ольга Рождественская

Фото автора
Двадцать третьего августа состоялось очередное заседание 

комитета по местному самоуправлению и социальной полити-
ке. На нем депутаты городского совета, специалисты админи-
страции и руководители городских предприятий обсуждали 
вопросы, касающиеся большинства ковровчан. Речь об обще-
ственном транспорте, школьном питании, охране детских уч-
реждений.Начали с минуты молчания. Почтили память погибшей 20 августа в результате взрыва в Подмосковье Дарьи Дугиной, известного российского поли-толога и журналиста.О финансовых результа-тах деятельности Управления троллейбусного транспорта отчитывался директор однои-менного ООО Николай Белоку-ров. Доходы от перевозки пас-сажиров за семь месяцев это-го года составили 100,671 млн рублей (за весь 2020-й год – 162,918 млн рублей, за 2021-й – 182,226 млн рублей). Чи-стая прибыль за 2021 год – 5,655 млн рублей (в 2020 году ее не было, констатирован убыток в 12 млн рублей) – об-разовалась, как пояснил дирек-тор, за счет списания кредита, полученного предприятием в период пандемии.Снижение выручки и увели-чение себестоимости перевоз-ки пассажиров объяснил не-хваткой водителей, кондукто-ров, снижением пассажиропо-тока.В 2021 году более чем на 6 млн рублей снизилась кре-диторская задолженность предприятия и составила 24,22 млн рублей – при том, что тариф на перевозку убы-точен. В 2021-м УТТ смог-ло приобрести три дизель-ных автобуса ПАЗ, внедрить на всех своих машинах ГЛО-

НАСС, организовать переда-чу информации о движении транспорта в приложении «Яндекс. Карты» (очень удоб-но для граждан). Сейчас за-канчиваются работы по ор-ганизации нового маршрута №12, он соединит «шестер-ку» и «малеевку». В этом году обновили подвижной состав – купили автобус и 5 трол-лейбусов. Ждут в ближайшие годы 15 новых троллейбу-сов на выделенные областью 330 млн рублейОбластной департамент установил стоимость проезда транспортом УТТ в этом году в 26 рублей Как отметил Ни-колай Белокуров, фактически же стоимость перевозки пасса-жира – 31,85 рублей Для сокра-щения себестоимости УТТ от-казалось от выполнения тех-нических мероприятий инве-стиционной программы. Сред-няя численность работников УТТ упала на треть. Наблюда-ется и падение уровня зарпла-ты. Сейчас средняя зарплата водителя – чуть более 33 тыс. рублей, кондуктора – 25,62 тыс. рублей. Открытым остается во-прос о компенсации УТТ убыт-ков, связанных с прекращени-ем движения троллейбусов на «севере» города.В сентябре перекроют дви-жение и на ул. Кирова. ЗиД бу-дет проводить работы на се-тях Водоканала, уложатся ли 

в короткие сроки – не извест-но. Троллейбусы там ходить не будут. А значит, выручка УТТ опять упадет. Не дождать-ся теперь троллейбуса в вечер-ние часы. А скоро учебный год начнется, как детям домой до-бираться? Получасовой интер-вал движения в УТТ объясняют нехваткой водителей. На это депутат Ирина Иголкина заме-тила: «В школах тоже учителей не хватает. Но классы все рабо-тают».В общем, не без проблем.«Чьи же это трудности?» – спрашивал председатель гор-совета Анатолий Зотов. Со-шлись на том, что общие. Ко-митет рекомендовал админи-страции содействовать в полу-чении УТТ упомянутой компен-сации, позаботиться о нормаль-

ном интервале движения и обе-спечить транспорт на Малеевке в период грядущих работ.Ознакомились депутаты ко-митета с результатами де-ятельности ООО «Школь-ник-Ковров». Предприятие заботится о питании в шко-лах и летних лагерях, имеет кафетерии в социальных уч-реждениях. В 2021 году вы-ручка – более 107 млн руб-лей (в 20-м году в 2 раза мень-ше). В школах поменяли посу-ду, купили форму для персо-нала. Прибыль за год состави-ла чуть более 1,5 млн рублей В прошлые годы в школьных столовых были закрыты бу-феты, от этого предприятие немало потеряло в обороте (2,5 млн рублей). Непокрытые убытки прошлых лет – поч-

ти 11,244 млн рублей Сред-няя зарплата на предприятии – 14,854 тыс. рублейДепутаты решили, что ну-жен план оздоровления пред-приятия (есть у них опасения, что оно «накроется медным та-зом»). Необходимо наладить работу школьных буфетов по вечерам (дети во вторую сме-ну голодны особенно). В комис-сию по закупке продуктов пи-тания, на которой и меню об-суждают, включить директо-ров школ и депутатов.Еще один трудный вопрос – об обеспечении деньгами для охраны образовательных уч-реждений города – в текущей повестке комитета не значил-ся, внесли его по инициативе председателя комитета Сер-гея Кашицына. Тема – давно на контроле депутатов.По закону школам и детсадам требуется квалифицированная охрана, а она стоит немалых денег. По словам начальника управления образования Сер-гея Павлюка, для 44 детских учреждений города средств на сентябрь уже нет. Речь о сум-ме в 6,646 млн рублей Слож-ность тут вот в чем: охранные предприятия увеличивают стоимость услуги, рассчитан-ной суммы может не хватить. Опять, что ли, из других ста-тей бюджета выкраивать при-дется?«Как хочется назад в СССР», – выразился председатель гор-совета Анатолий Зотов. Имея ввиду, что не было тогда нуж-ды для охраны кого-то нани-мать – вахтеры все вопросы решали… А теперь и их при-шлось убрать из штатного рас-писания. Депутаты рекомен-довали администрации де-нег на школьные нужды най-ти. Чтоб хватило до конца 2022 года.  

ЧЬИ ЖЕ ЭТО
ТРУДНОСТИ?

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Дела и планы
Пресс-служба 

администрации города
Во вторник, 23 августа, в зда-

нии городской администра-
ции состоялось рабочее за-
седание Совета по делам на-
циональностей. В  нем приня-
ли участие глава города Еле-
на Фомина, председатель Со-
вета народных депутатов Ана-
толий Зотов, духовный ли-
дер мусульман Коврова Вафа 
Яруллин, представители муни-
ципалитета, а также руководи-
тели городских национальных 
объединений.Глава города Елена Фомина сообщила участникам заседа-ния о мероприятиях, которые проходят в Коврове на данный момент и о планах на 2023 – 2024 годы. В частности, она отметила, что сейчас в городе идет строительство физкуль-турно-оздоровительного ком-плекса, общеобразовательной школы на 1 100 мест, заверша-ется капитальный ремонт вто-рого здания гимназии №1. Еле-на Владимировна сообщила, что впервые в этом году горо-ду выделено 120 млн рублей на закупку подвижного соста-ва. На эти деньги приобрете-

ны пять новых троллейбусов и один автобус. Кроме того, впер-вые поступили деньги на уч-реждения культуры – условиях софинансирования на 21 млн рублей (18 млн рублей – об-ластные средства и 3 млн руб-лей – средства города). В рам-ках программы благоустрой-ства отремонтированы 3 дво-ровые территории и на одной еще ведутся работы, заверша-ется первый этап благоустрой-ства на ул. Комсомольской, а также в сквере Культуры около ДКиТ «Родина».В этом году городу выделе-но 55 млн рублей на модерни-зацию теплосетей. И Ковров выбран в числе 3-х территори-ей, в которых будут проведе-на масштабная модернизация системы теплоснабжения го-рода. Ориентировочная сумма расходов – 1,5 млрд рублей Ра-боты рассчитаны до 2024 года, проводить их будет компания «Владимиртеплогаз».В этом же году основной ак-цент сделан на ремонте путе-провода и объездных дорог. До-полнительно выделены сред-ства на ремонт объездных пу-тей, это ул. Социалистическая и ул. Свердлова. Дорожники не успели в срок выполнить ра-боты, к ним будут применены 

штрафные санкции. Врио гу-бернатора Александр Авдеев дополнительно выделил Ков-рову 100 млн рублей на строи-тельство ливневок на ул. Мар-шала Устинова. Кроме того, уже одобрен инфраструктур-ный кредит на будущий пе-риод в сумме 550 млн рублей. А в этом году городу на усло-виях софинансирования выде-лено 12,5 млн рублей на орга-низацию муниципальных кон-тейнерных площадок, из них 10 млн рублей – областные средства.Представителей националь-ных объединений интересо-вали, прежде всего, озелене-ние, ремонт и уборка дорог,  установка мусорных контей-неров. Все вопросы глава взя-ла на контроль и сообщила, что в город из области поступи-ло 2 машины КДМ, которые су-щественно облегчат ситуацию с уборкой города. Кроме того, был задан вопрос о ремонте проезда Брюсова. Глава города сообщила, что здесь возможен ремонт по областной програм-ме, которая на условиях 50% софинансирования предпола-гает участие предприятий или организаций. Например, в про-шлом году 9 млн рублей выде-лил ВНИИ «Сигнал», еще 9 млн 

рублей добавила область, и на эти средства был создан сквер Сазыкина. Директор Управления куль-туры и молодежной полити-ки Ирина Калигина сообщи-ла, что 3 сентября состоится празднование Дня города Ков-рова. В этот день запланиро-вано много разнообразных ме-роприятий, которые пройдут в том числе и на Сенной пло-щади, где по традиции развер-нет свою работу «Националь-ный квартал». В этот раз квар-тал будет работать с 9 утра и до позднего вечера, а наряду с традиционными площадка-ми разных национальностей в этот раз будет работать и рус-ская. Представителям нацио-нальных объединений предло-жил принять активное участие в мероприятиях на Сенной пло-щади, в том числе подготовить 

свои творческие номера, кото-рые войдут в концертную про-грамму.В завершение заседания Со-вета по делам национально-стей выступил руководитель азербайджанского земляче-ства Идаят Идаятов. Он сооб-щил, что национальный Союз азербайджанцев мира награ-дил своими грамотами главу города Коврова Елену Фоми-ну и председателя Совета на-родных депутатов Анатолия Зотова. Идаят Аскерович тор-жественно передал руководи-телям города грамоты с фор-мулировкой: «за укрепление дружбы между Азербайджан-ской республикой и Россией, за сохранение и популяризацию азербайджанской культуры во Владимирской области и па-триотическое воспитание мо-лодежи».  
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

� 8-905-146-1000
dom-okon. smirnov@yandex.ru ре
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МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

У нас всегда низкие цены 
и высокое качество!
Оцинкованный профиль
25 х 25 и 30 х 30
СПК 4 мм с УФ-защитой

реклама 

29
  А

ВГ
УС

ТА

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

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

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

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
2:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
3:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+)

НТВ
5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23:50 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

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

14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА» (16+)
21:50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:10 Т/с «ПЁС» (16+)
2:10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
22:40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (18+)
1:00 «Ты - Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
2:15 «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, 13:25, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
7:45, 9:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-3» (16+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (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. Гонки по 

краю» (6+)
6:35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-

ТОД ХИТЧА» (12+)
8:55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (6+)
10:35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
12:40 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

22:15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(12+)

0:10 «Кино в деталях» (18+)
1:10 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
3:15 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
4:50 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:40, 18:05, 0:30 «Петровка, 38» 

(16+)
8:50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10:35, 4:40 Д/ф «Нина Дорошина. 

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

тия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Сергей Го-

робченко» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
16:55 «Прощание. Валентин Гафт» 

(16+)
18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБО-

ТА» (12+)
22:40 «Формула ускорения». 

Специальный репортаж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Прощание. Юрий Лужков» 

(16+)
1:25 Д/ф «Актёрские драмы. Кри-

минальный талант» (12+)
2:05 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники! От-

жать кровные» (16+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:35 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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, 3:45 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЛОФТ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» 

(16+)
0:30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
2:30 Х/ф «ФОБОС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:30, 3:00 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:30, 1:20 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:40, 0:25 «Понять. Простить» 

(16+)
12:45, 22:45 «Порча» (16+)
13:15, 23:20 «Знахарка» (16+)
13:50, 23:50 «Верну любимого» 

(16+)
14:25, 3:50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШ-

КА» (16+)
4:40 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
5:20 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)

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

9:20, 23:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13:50, 14:05, 3:55 Т/с «МАЙОР 

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

(16+)
18:50 Д/с «Освободители. Бомба 

Озаричи» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века. Иван 

Утробин. Штирлиц из россий-
ской глубинки» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)
1:20 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)
2:35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

РОССИЯ-К
6:30, 16:50 Д/ф «Царица Небес-

ная. Феодоровская икона Бо-
жией Матери»

7:00 «Другие Романовы». «Всегда 
Великая княгиня»

7:30 «Черные дыры. Белые пятна»
8:10 «Легенды мирового кино». 

«Владимир Басов»
8:45, 15:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Ново-

сти культуры»
10:15 Д/ф «Абрам да Марья»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Вера Васи-

льева, Валентин Плучек, Ми-
хаил Державин, Георгий Мен-
глет, Юрий Авшаров в про-
грамме «История одного 
спектакля. Ревизор». 1991 г.»

12:20, 20:30 Альманах по истории 
музыкальной культуры

13:05, 21:45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ»

14:15 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15:05 «Эрмитаж»
17:20, 1:10 «Марафон «Звезды ХХI 

века». «Российский нацио-
нальный оркестр. Валентин 
Урюпин, Павел Милюков»

18:15 «Цвет времени». «Анатолий 
Зверев»

18:35 Д/ф «Женщины-викинги»
19:45 «Алексей Рыбников «Юнона 

и Авось» в программе «Би-
блейский сюжет»

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Запечатленное время»
22:55 Д/ф «Война без грима»
2:10 «Школа будущего». «Мир без 

учителя?»
2:40 Д/с «Забытое ремесло»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
9:00 «+100500» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
18:00 «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+)
22:00 «Заступницы» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
12:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)

13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Самые загадочные проис-

шествия. По мотивам Пере-
вала Дятлова» (16+)

19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(16+)

20:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
(16+)

23:15 Х/ф «НЕ ВХОДИ» (18+)
1:15 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)
2:45 «ТВ-3 ведет расследование» 

(16+)

ТВ 1000
7:10 М/с «Фиксики» (6+)
8:55 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
10:30 Х/ф «Няньки» (16+)
12:10 Х/ф «Хэппи-энд» (12+)
14:00 Х/ф «Трудности выжива-

ния» (16+)
15:25 Х/ф «Любовь с ограниче-

ниями» (16+)
17:15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19:00 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
20:40 Х/ф «Жених» (12+)
22:15 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
23:45 Х/ф «Ресторан по поняти-

ям» (18+)
1:15 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
2:40 Х/ф «Пиковая дама: Зазер-

калье» (16+)
3:55 Х/ф «Юленька» (16+)
5:40 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:10, 2:15 Х/ф «Репетиции» 

(16+)
7:55, 5:05 Х/ф «Сокровища О.К» 

(12+)
9:50 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
11:20 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
13:30 Х/ф «Непрощенный» (16+)
15:30 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
17:40 Х/ф «Гудбaй, Америкa» 

(12+)
19:25 Х/ф «Ласковый май» (16+)
21:25 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
23:00 Х/ф «Майор» (18+)
0:45 Х/ф «Прогулка» (16+)
3:55 Х/ф «Лови момент» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 8:55, 12:30, 14:55, 20:10, 3:05 

Новости
6:05, 17:30, 19:35, 21:40 «Все на 

Матч!» (12+)
9:00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
11:00 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон (0+)

11:30 «Есть тема!» (12+)
12:35, 3:10 Специальный репор-

таж (12+)
12:55 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
15:00, 5:15 «Громко» (12+)
15:55 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спор-
та. Гандбол. Женщины. Фи-
нал (0+)

17:55 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спор-
та. Гандбол. Мужчины. Фи-
нал (0+)

20:15 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Це-
ремония закрытия (0+)

22:30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов». Финал (0+)

0:15 «Тотальный футбол» (12+)
0:45 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ» (12+)
3:30 Д/ф «Мэнни» (16+)

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

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 

ТЕПЛИЦЫ
ПРОЧНЫЕ, ДОЛГОВЕЧНЫЕ.
Оцинкованный профиль 25 х 25; 30 х 30

Доставка, установка
� 8-905-147-42-72

реклама 

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

экономичные
8-930-707-15-24,
8-920-911-02-03
РАССРОЧКА*

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

Аренда
помещений

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

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

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

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

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
2:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
3:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(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, 

23:50 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

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

14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА» (16+)
21:50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:10 Т/с «ПЁС» (16+)
2:00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
8:30 «Модные игры» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23:00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
1:20 «Ты - Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
2:30 «Импровизация» (16+)
3:15 «Comedy Баттл» (16+)
4:05 «Открытый микрофон» (16+)
5:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

вестия» (16+)
5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
6:25, 13:25, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
8:05, 9:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (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. Гонки по 

краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 «Inтуристы» (16+)

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

10:30 М/ф «Потерянное зве-
но» (6+)

12:25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

20:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
2» (12+)

21:40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
3» (12+)

23:45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)

1:45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 
(16+)

3:20 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
4:55 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:35, 18:10, 0:30 «Петровка, 38» 

(16+)
8:50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10:35 Д/ф «Петербуржские тайны 

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

тия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Валерий 

Сторожик» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
16:55 «Прощание. Юрий Нику-

лин» (16+)
18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБО-

ТА» (12+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Женщины Леонида 

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

Сын Кремля» (12+)
1:25 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» (16+)
2:05 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» (12+)
2:40 «Осторожно, мошенники! Се-

рийный жиголо» (16+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:20 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» (16+)
22:50 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
2:55 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)

ДОМАШНИЙ
5:05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:45, 3:05 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:45, 1:25 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:00, 0:30 «Понять. Простить» 

(16+)
13:05, 22:45 «Порча» (16+)
13:35, 23:20 «Знахарка» (16+)
14:10, 23:55 «Верну любимого» 

(16+)
14:45, 3:55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)

19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА» (16+)

4:45 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
5:25, 13:50, 14:05, 3:50 Т/с 

«МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20, 23:25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

ПРИНЦ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж 

(16+)
18:50 Д/с «Освободители. Шталаг 

352. Пленная правда» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
1:20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
2:40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

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

ная»
7:00 «Другие Романовы». «Есть 

дар иной, божественный, бес-
ценный...»

7:30, 18:35 Д/ф «Женщины-ви-
кинги»

8:25 «Легенды мирового кино». 
«Янина Жеймо»

8:50, 15:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Ново-
сти культуры»

10:15 Д/ф «Абрам да Марья»
11:10 «ХХ век». «Эти невероят-

ные музыканты, или Но-
вые сновидения Шурика». 
Фильм-концерт. 1977 г.»

12:20, 20:30 Альманах по истории 
музыкальной культуры

13:05, 21:45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ»

14:10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
15:05 «Эрмитаж»
16:45 «Школа будущего». «Мир 

без учителя?»
17:15, 1:05 «Марафон «Звезды 

ХХI века». «Александр Ма-
лофеев»

19:45 «Велимир Хлебников «Рас-
пятие» в программе «Би-
блейский сюжет»

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Запечатленное время»
22:55 Д/ф «Владимир Котляков. 

Время открытий»
0:00 «ХХ век». «Эти невероят-

ные музыканты, или Но-
вые сновидения Шурика». 
Фильм-концерт. 1977 г»

2:20 «Школа будущего». «Школа 
идёт к вам»

2:50 «Цвет времени». «Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
9:00 «+100500» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
18:00 «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+)
22:00 «Заступницы» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
12:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Самые загадочные проис-

шествия. Метеориты» (16+)
19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
20:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23:15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 

ОСТРОВ КРИКУНОВ» (16+)
1:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

КВЕСТ» (18+)
2:45 Д/с «Знахарки» (16+)

ТВ 1000
6:50 М/с «Фиксики» (6+)
7:45 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
9:15 Х/ф «Жених» (12+)
10:45 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
12:25 Х/ф «Юленька» (16+)
14:15 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
15:55 Х/ф «Пиковая дама: За-

зеркалье» (16+)
17:15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19:00 Х/ф «Коллега» (16+)
20:30 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
22:10 Х/ф «Трудности выжива-

ния» (16+)
23:40 Х/ф «Индиго» (16+)
1:15 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
2:45 Х/ф «Эбигейл» (6+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:50, 1:45 Х/ф «Счастья! Здоро-

вья!» (16+)
8:20, 4:30 Х/ф «Непрощенный» 

(16+)
10:15 Х/ф «Убийство нa 100 

миллионов» (12+)
12:15 Х/ф «Гудбaй, Америкa» 

(12+)
14:00 Х/ф «Одной левой» (12+)
15:30 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
16:55 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
18:25 Х/ф «Ласковый май» (16+)
20:25 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
22:05 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
23:55 Х/ф «Сокровища О.К» 

(12+)
3:10 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)

МАТЧ ТВ
6:00, 8:55, 12:35, 15:05, 18:00, 

21:00, 2:55 Новости
6:05, 15:10, 18:05, 21:05, 23:45 

«Все на Матч!» (12+)
9:00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
11:00 Автоспорт. Чемпионат Рос-

сии по дрэг-рейсингу (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 Специальный репортаж 

(12+)
13:00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» (16+)
16:00 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
18:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии (0+)
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Кремонезе» (0+)
0:30 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» 

(16+)
2:25 «Правила игры» (12+)
3:00 «Голевая неделя» (0+)
3:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) - «Пал-
мейрас» (Бразилия) (0+)

5:30 «Наши иностранцы» (12+)

телеНЕДЕЛЯ

В
Т

О
Р

Н
И

К

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

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

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

реклама

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

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

реклама8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

30
  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, 23:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

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

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
2:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
3:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(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, 

23:50 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

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

14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА» (16+)
21:50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:10 Т/с «ПЁС» (16+)
2:00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
22:55 Х/ф «БЛЭЙД 2» (18+)
1:15 «Ты - Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
2:25 «Импровизация» (16+)
3:10 «Comedy Баттл» (16+)
4:00 «Открытый микрофон» (16+)
5:35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

вестия» (16+)
5:45, 9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ЛЕС-

НИК» (16+)
9:40 Т/с «СНАЙПЕР 2» (16+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (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. Гонки по 

краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10:05 Х/ф «2+1» (16+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

20:00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
22:00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)
0:05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 

(16+)
2:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(16+)
3:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
5:05 Мультфильмы (0+)

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

(16+)
8:50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10:40, 4:45 Д/ф «Вия Артмане. Ге-

ниальная притворщица» 
(12+)

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Михаил 

Тарабукин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
16:55 «Прощание. Леди Диана» 

(16+)
18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБО-

ТА» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «Битва со свекровью» 

(16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили» (16+)
1:30 «Знак качества» (16+)
2:10 Д/ф «Жаклин Кеннеди» (12+)
2:50 «Осторожно, мошенники! Ры-

нок вечной молодости» (16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 2:15 «Самые шокиру-

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

вости (16+)
9:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 

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

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

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

истории» (16+)
17:00, 3:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
4:40 Документальный проект (16+)

ДОМАШНИЙ
5:05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:45, 3:20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:45, 1:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:00, 0:45 «Понять. Простить» 

(16+)
13:05, 23:05 «Порча» (16+)
13:35, 23:40 «Знахарка» (16+)
14:10, 0:15 «Верну любимого» 

(16+)
14:45, 4:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)
19:00 Т/с «АКВАМАРИН» (16+)

ЗВЕЗДА
5:20, 13:50, 14:05, 3:50 Т/с 

«МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20, 23:25 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-

КОВНИКА ЗОРИНА» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

(16+)
18:50 Д/с «Освободители. Дело 

эстонских карателей» (16+)
19:40 Д/с «Секретные материа-

лы» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
1:10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (12+)
2:30 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)

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

тьякова»
7:00 «Другие Романовы». «Проща-

ние с патриархом»
7:30 Д/ф «Женщины-викинги»
8:25 «Легенды мирового кино». 

«Ролан Быков»
8:50, 15:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Ново-

сти культуры»
10:15 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой»
11:10 «ХХ век». «В мире животных. 

Театр зверей им.В.Л.Дуро-
ва». Ведущий Николай Дроз-
дов. 1982 г.»

12:10 «Цвет времени». «Илья Ре-
пин. «Иван Грозный и сын 
его Иван»

12:20, 20:30 Альманах по истории 
музыкальной культуры

13:05, 21:45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ»

14:15 Д/ф «Я Гамлета играю для 
себя...»

15:05 «Эрмитаж»
16:45 «Школа будущего». «Школа 

идёт к вам»
17:15, 1:05 «Марафон «Звезды ХХI 

века». «Каталин Кокаш, Ай-
лен Притчин, Гайк Казазян, 
Даниил Коган, Александр 
Земцов, Андрей Усов, Борис 
Андрианов, Анна Кошкина»

18:25 «Ступени цивилизации». 
«Рассвет жемчужины Восто-
ка». Фильм Павла Селина»

19:45 «Арсений Тарковский «Ба-
бочка» в программе «Би-
блейский сюжет»

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Запечатленное время»
22:50 Д/ф «Дитмар Розенталь. Че-

ловек-грамматика»
0:00 «ХХ век». «В мире животных. 

Театр зверей им. В.Л.Дуро-
ва». Ведущий Николай Дроз-
дов. 1982 г.»

2:15 «Школа будущего». «Большая 
перемена»

2:40 Д/с «Забытое ремесло»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
9:00 «+100500» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
18:00 «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+)
22:00 «Заступницы» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
12:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)

13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Самые загадочные проис-

шествия. Крушение «Адмира-
ла Нахимова» (16+)

19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(16+)

20:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
(16+)

23:15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (16+)

1:30 Х/ф «НЕ ВХОДИ» (18+)
2:45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

ТВ 1000
7:15 М/с «Фиксики» (6+)
8:55 Х/ф «Домовой» (6+)
10:35 Х/ф «Коллега» (16+)
12:05 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
13:45 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
15:20 Х/ф «Эбигейл» (6+)
17:15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19:00 Х/ф «Частное пионер-

ское» (6+)
20:45 Х/ф «Частное пионерское 

2» (6+)
22:35 Х/ф «Частное пионерское 

3: Привет, взрослая жизнь!» 
(12+)

0:15 Х/ф «Юленька» (16+)
2:00 Х/ф «Я иду искать» (16+)
3:25 Х/ф «Хэппи-энд» (12+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:15 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
8:05, 4:35 Х/ф «Гудбaй, Аме-

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

ве» (16+)
12:05 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
13:40 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну» (12+)
15:10 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
16:50 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
18:30 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
20:20 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
22:00 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
23:30 Х/ф «Непрощенный» (16+)
1:20 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
2:50 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 8:55, 12:35, 15:05, 18:00, 

21:00, 2:55 Новости
6:05, 15:10, 18:05, 21:05, 23:45 

«Все на Матч!» (12+)
9:00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
11:00 «Матч! Парад» (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 Специальный репортаж 

(12+)
13:00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
16:00 Х/ф «УБИТЬ САЛАЗАРА» 

(16+)
18:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии (0+)
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Специя» (0+)
0:30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-

ТЕД» (16+)
2:25 «Человек из футбола» (12+)
3:00 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу (0+)
3:25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/2 финала. «Велес Сарс-
филд» (Аргентина) - «Фла-
менго» (Бразилия) (0+)

5:30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)

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

31
  А

ВГ
УС

ТА

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

8-915-776-79-73

ОПЫТНЫЙ РИЭЛТОР
С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ ПОМОЖЕТ ВАМ 

ОФОРМИТЬ ЛЮБЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

� 8-910-174-39-00 ре
кл

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

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

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

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
2:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
3:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(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, 

23:50 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

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

14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА» (16+)
21:50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:10 «ЧП. Расследование» (16+)
0:40 «Поздняков» (16+)
0:55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23:00 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 

(18+)
1:10 «Ты - Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
2:20 «Импровизация» (16+)
3:05 «Comedy Баттл» (16+)
3:55 «Открытый микрофон» (16+)
5:30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

вестия» (16+)
5:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
8:30 «День ангела» (0+)
9:30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

6:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

7:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10:25 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
20:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
22:20 Х/ф «G.I. JOE» (16+)
0:25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 

(16+)
2:40 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
5:05 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:30, 18:05, 0:30 «Петровка, 38» 

(16+)
8:50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10:35, 4:45 Д/ф «Станислав Са-

дальский. Одинокий шут» 
(12+)

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Ирина Ха-

камада» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
16:55 «Прощание. Борис Грачев-

ский» (16+)
18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБО-

ТА» (12+)
22:40 «10 самых... Звёздные бра-

ки-ошибки» (16+)
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Учат в 

школе» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «90-е. Золото партии» (16+)
1:25 «Прощание. Владимир Муля-

вин» (16+)
2:05 Д/ф «Жаклин Кеннеди» (12+)
2:50 «Осторожно, мошенники! 

Фальшивая ксива» (16+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:45 Документальный про-

ект (16+)
6:00, 18:00, 2:20 «Самые шокиру-

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

вости (16+)
9:00 Д/п «Засекреченные 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+)
15:00 «Неизвестная история» 

(16+)
17:00, 3:10 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ» (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)

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

них» (16+)
8:55, 3:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:55, 1:50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:10, 0:55 «Понять. Простить» 

(16+)
13:10, 23:15 «Порча» (16+)
13:40, 23:50 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:25 «Верну любимого» 

(16+)
14:50, 4:20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)

19:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 
(12+)

ЗВЕЗДА
5:20, 14:05, 4:50 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20, 1:00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:25 «Не факт!» (12+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж 

(16+)
18:50 Д/с «Освободители. Красно-

дар. Город в плену» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 

(12+)
2:40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (12+)
3:50 Д/с «Оружие Победы» (12+)
4:00 Д/ф «Морской дозор» (12+)

РОССИЯ-К
6:30 «Пешком...». «Владимир рез-

ной»
7:00 «Другие Романовы». «Леген-

да об Анастасии»
7:30, 18:35 Д/ф «Человек - это слу-

чайность? Что заставило мозг 
расти»

8:25 Д/с «Первые в мире»
8:45, 15:35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Ново-

сти культуры»
10:15 Д/ф «Владимир Котляков. 

Время открытий»
11:00, 0:00 «ХХ век». «И то же в 

Вас очарованье… Иван Коз-
ловский». Фильм- концерт. 
1980 г.»

12:20 Альманах по истории музы-
кальной культуры

13:00, 21:35 Х/ф «ПЕРЕВОД С 
АНГЛИЙСКОГО»

15:05 «Эрмитаж»
16:50 «Школа будущего». «Боль-

шая перемена»
17:20, 1:15 «Марафон «Звезды ХХI 

века». «Российский нацио-
нальный оркестр. Дмитрий 
Матвиенко, Никита Борисо-
глебский»

18:25 «Цвет времени». «Микелан-
джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

19:45 «Большие и маленькие»
2:15 «Школа будущего». «Школа 

без звонка»
2:45 «Цвет времени». «Ар-деко»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
9:00 «+100500» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
18:00 «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+)
22:00 «Заступницы» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

12:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Самые загадочные проис-

шествия. Выжившие в авиа-
катастрофах» (16+)

19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(16+)

20:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
(16+)

23:15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (18+)
1:30 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
4:30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

ТВ 1000
7:05 М/с «Фиксики» (6+)
8:55 Х/ф «Частное пионерское» 

(6+)
10:40 Х/ф «Частное пионерское 

2» (6+)
12:30 Х/ф «Частное пионерское 

3: Привет, взрослая жизнь!» 
(12+)

14:10 Х/ф «Подарок с характе-
ром» (0+)

15:45 Х/ф «Жених» (12+)
17:15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19:00 Х/ф «Трудности выжива-

ния» (16+)
20:30 Х/ф «Марафон желаний» 

(16+)
22:05 Х/ф «Я худею» (16+)
23:50 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
1:30 Х/ф «Ресторан по поняти-

ям» (18+)
3:00 Х/ф «Отель»Белград» (12+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:10 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
8:15, 5:05 Х/ф «Только не сей-

час» (16+)
9:50 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
12:00 Х/ф «Ласковый май» (16+)
14:05 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
15:50 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
17:40 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
19:25 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
20:55 Х/ф «Дурак» (16+)
23:05 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)
0:35 Х/ф «Гудбaй, Америкa» 

(12+)
2:15 Х/ф «Майор» (18+)
3:50 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:00, 12:35, 15:05, 18:00, 2:55 

Новости
6:05, 15:10, 21:15, 23:45 «Все на 

Матч!» (12+)
9:05 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
11:00, 3:00 Автоспорт. G-Drivе Рос-

сийская серия кольцевых го-
нок. «Моsсоw Rасеwау» (0+)

11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 Специальный репортаж 

(12+)
13:00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
15:55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Бад-
минтон. Финал (0+)

18:05 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Кубок Открытия. ЦСКА 
- «Металлург» (Магнито-
горск) (0+)

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Торино» (0+)

0:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

2:25 «Третий тайм» (12+)
3:25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/2 финала. «Атлети-
ко Гоияниенсе» (Бразилия) - 
«Сан-Паулу» (Бразилия) (0+)

5:30 «Голевая неделя РФ» (0+)
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СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ
КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ,
МЕНЯЕМ ВЕНЦЫ

ОТМОСТКИ, ХОЗБЛОКИ,
РЕМОНТ ГАРАЖЕЙ
Работаем с материалом

заказчика и своим.
Пенсионерам скидка 20%

� 8-930-838-04-15 – Фёдор реклама

Дворец культуры и техники «РОДИНА»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Народный цирковой коллектив «Арена смелых» 

– с 6 лет.
2. Народный ансамбль песни и танца «У околицы»: 

вокальная группа – с 9 лет, танцевальная груп-
па (юноши и девушки) – с 13 лет, детская группа 
– с 5 лет.

3. Детская фольклорная студия «Крупеничка» – 
с 5 лет.

4. Вокальный ансамбль «Семёновна» – с 50 лет.
5. Образцовая студия ДПТ «Фантазия» – с 5 лет.
6. Народный коллектив ДПТ «Золушка» – 

с 10 лет и взрослые.
7. Образцовый театр моды «Стиль» – с 5 до 21 года.
8. Коллектив ДПТ «Креатив» – с 5 до 18 лет.
9. Образцовая студия изобразительного искусства 

«Творчество» – с 4 и с 6 лет.
10. Народный вокальный ансамбль «Хорошее на-

строение»: молодежная группа (взрослые) – 
с 14 лет, детская группа – с 4 лет.

11. Образцовый вокальный ансамбль «Радуга» – 
с 5 лет.

12. Образцовый ансамбль эстрадного танца 
«Элодея» – с 4 лет.

13. Образцовый хореографический ансамбль 
«Катюша» – с 4 лет.

14. Танцевально-спортивный клуб «Алмаз» – с 7 лет.
15. Коллектив «Ритмика для малышей» – с 3 лет.
16. Коллектив «Спортивные танцы +» – с 5 лет.
17. Клуб косплея «Снежная мечта» – 

с 15 лет, группа K-POP – с 14 лет.
18. Образцовый театральный коллектив 

«Пестрый квадрат» – с 4 и с 10 лет.
19. Школа раннего развития – с 5 до 7 лет.
20. Любительское объединение по футболу 

«Медведь» – с 8 до 12 лет.

� 3-65-45, 6-75-54
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru
http:// kovrov-dk-rodina.ru реклама 

ГБПОУ ВО «Ковровский медицинский 
колледж 

имени Е.И. Смирнова»

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР 

АБИТУРИЕНТОВ
на 2022/2023 учебный год

Специальность «фармация»:
на базе 11 классов (среднего общего 
образования), срок обучения – 1 год
10 месяцев;
на базе 9 классов (среднего общего 
образования), срок обучения – 2 года
10 месяцев.

Специальность «лечебное дело».
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Английский Английский ЯЗЫКЯЗЫК
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Групповые и индивидуальные 
занятия.

День открытых дверей 
28 августа в 11.00.

Запись ежедневно по адресу:
ул. Абельмана, 24, с 8.00 до 20.00.
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11№ 66Ковровская неделя
26 августа 2022 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города Коврова Вла-
димирской области от 25.01.2022 №91 «Об утверждении порядка за-
ключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования город Ковров без 
предоставления земельного участка», в связи с поступившим обраще-
нием администрация города Коврова сообщает о намерении заклю-
чить договор на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования город Ковров без предо-
ставления земельного участка по адресу: г. Ковров, ул. Космонавтов в 
р-не д. 2/3, тип объекта – павильон, специализация – продовольствен-
ные товары, площадь для размещения – 41 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обра-

щаться в отдел договорных отношений и претензионной работы 
управления имущественных и земельных отношений администрации 
города Коврова, тел/факс. 3-57-21.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города Коврова Вла-
димирской области от 25.01.2022 №91 «Об утверждении порядка за-
ключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования город Ковров без 
предоставления земельного участка», в связи с поступившим обраще-
нием администрация города Коврова сообщает о намерении заклю-
чить договор на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования город Ковров без предо-
ставления земельного участка по адресу: г. Ковров, ул. Строителей, в 
р-не магазина «Салтаниха», тип объекта – павильон, специализация – 
продовольственные товары, площадь для размещения – 54 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обра-

щаться в отдел договорных отношений и претензионной работы 
управления имущественных и земельных отношений администрации 
города Коврова, тел/факс. 3-57-21.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о про-
ведении общественных обсуждений по проекту внесения следующих 
изменений в Правила землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденные решением Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 29.04.2020 №90:

1. Дополнить градостроительный регламент зоны транспортной ин-
фраструктуры Т1 условно разрешенным видом разрешенного исполь-
зования «Магазины» (код 4.4).

2. Описание данного вида разрешенного использования изложить в 
редакции: «Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м.»

3. Графу «предельные параметры» для данного вида разрешенного 
использования изложить в редакции: 

«1. Размер земельных участков при площади торговых объектов, га 
на 100 м2 торговой площади:
до 250 м2 торговой площади – 0,08;
250 – 650 м2 торговой площади – 0,08 – 0,06.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,8. Максимальный ко-

эффициент плотности застройки – 2,4.
В условиях реконструкции существующей застройки плотность за-

стройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюде-
нии санитарно-гигиенических и противопожарных норм.
Максимальный процент застройки 80%.
3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра.
4. Предельная высота – 8 метров»
Дата начала общественных обсуждений: 26 августа 2022г.
Дата окончания общественных обсуждений: 23 сентября 2022г.
Информационные материалы к проекту (проект внесения измене-

ний в Правила землепользования и застройки города Коврова) будут 
размещены на официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-
gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», подраздел 
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 05 сентября 
2022г. по 09 сентября 2022г.
Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. 

Краснознаменная, д. 6, каб. 310, с 05 сентября 2022г. по 09 сентя-
бря 2022г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, проводят-

ся консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 05 сентября 2022г. по 09 сентября 2022г. участники об-

щественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению:

– посредством официального сайта администрации города Ковро-
ва в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная де-
ятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных 
слушаниях»);

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застрой-
ке города Коврова;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке горо-

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

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц. Участ-
ники общественных обсуждений, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1993 ОТ 22.08.2022 г.

О временном ограничении движения транспортных средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», ст.13, ст.30 Федерального за-
кона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, в целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения при проведении ремонтных работ, вы-
полняемых на путепроводе через железную дорогу Москва – Нижний 
Новгород на проспекте Ленина, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств и пешехо-
дов, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут c 22 по 26 августа 2022 
года от улицы Труда до улицы Октябрьская. 

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МО МВД России «Ковровский» 
организовать дежурство сотрудников Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения на вышеуказанных участках.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1994 ОТ 22.08.2022 г.

О признании недействующим решения исполнительного комите-
та Ковровского городского Совета депутатов трудящихся Владимир-
ской области от 16.11.1978 №918/25 «Об утверждении технического 
проекта застройки центра города Коврова»
В связи с введением в действие Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, принятием решения Совета народных депута-
тов города Коврова от 31.07.2019 №178 «О внесении изменений в Ге-
неральный план города Коврова», руководствуясь Уставом муници-
пального образования город Ковров Владимирской области, поста-
новляю:

1. Признать недействующим решение исполнительного комитета 
Ковровского городского Совета депутатов трудящихся Владимирской 
области от 16.11.1978 №918/25 «Об утверждении технического проек-
та застройки центра города Коврова».

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1995 ОТ 22.08.2022 г.

Об изменении условий концессионного соглашения в отношении 
недвижимого и технологически связанного с ним движимого иму-
щества от 26.10.2016
В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.07.2005 №115-

ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом РФ от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Федеральным законом РФ от 26.07.2006 №135-
ФЗ «О защите конкуренции», ст. 35 Устава муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области, решением Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 17.01.2001 №2/1 «Об утверждении 
общего порядка управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью г.Ковров», решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 25.05.2016 №90 «О даче согласия администрации города 
Коврова на принятие решения о заключении концессионного согла-
шения», на основании решения Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Владимирской области от 01.08.2022 №03/3676-
сяе о согласовании изменений условий концессионного соглашения 
постановляю:

1. Изменить условия концессионного соглашения в отношении не-
движимого и технологически связанного с ним движимого имуще-
ства на территории муниципального образования город Ковров от 
26.10.2016 года путем заключения дополнительного соглашения №5 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Коврова (http://kovrov-gorod.ru/).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации г. Коврова

от 22. 08. 2022 №1995

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №5
к Концессионному соглашению

в отношении недвижимого и технологически связанного с ним 
движимого имущества на территории муниципального образования 

город Ковров от 26.10.2016

г. Ковров Владимирской области «___» _______2022 года

Муниципальное образование город Ковров Владимирской области, 
именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает 
администрация города Коврова Владимирской области, действующая 
на основании Устава города, решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования город Коврова Владимирской области от 
05.04.2016 №67 «О даче согласия администрации города Коврова на 
принятие решения о заключении концессионного соглашения в отно-
шении муниципального имущества», постановления администрации 
города Коврова Владимирской области от 24.10.2016 №3189 «Об ито-
гах открытого конкурса на право заключения концессионного согла-
шения на проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплу-
атацию объектов теплоснабжения, осуществление теплоснабжения, 
горячего водоснабжения с использованием объекта соглашения», в 
лице главы города Коврова Фоминой Елены Владимировны, действу-
ющей на основании Устава муниципального образования город Ков-
ров Владимирской области,
и действующее на стороне Концедента муниципальное унитарное 

предприятие города Коврова «Жилэкс», именуемое в дальнейшем 
«Предприятие», в лице директора Некрасова Игоря Вячеславовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» 

(далее – ООО «Владимиртеплогаз»), именуемое в дальнейшем «Кон-
цессионер», в лице генерального директора Потапова Ильи Алексан-
дровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, со-
вместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Реше-
нием УФАС по Владимирской области от «01» августа 2022 №03/3676-

сяе составили настоящее дополнительное соглашение к Концессион-
ному соглашению в отношении недвижимого и технологически свя-
занного с ним движимого имущества на территории муниципального 
образования город Ковров от 26.10.2016 (далее – Концессионное со-
глашение, Соглашение) о нижеследующем:

1. Изложить п. 5.21. в следующей редакции:
«5.21. Концессионер обязуется выполнить проектирование, строи-

тельство и реконструкцию, осуществить ввод в эксплуатацию объек-
тов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и иными норма-
тивными правовыми актами, и обязательными требованиями, уста-
новленными в соответствии с ним. 
Выполнение мероприятий, планируемых за счет вложений Концес-

сионера (Приложение №2 «Задание и основные мероприятия»), воз-
можно силами Концедента самостоятельно, при условии участия в фе-
деральных и иных программах. 
На объем высвободившихся денежных средств Концессионер обя-

зуется выполнить иные мероприятия, согласованные с Концедентом 
и внесенные в настоящее соглашение путем заключения соответству-
ющего дополнительного соглашения.».

2. Изложить раздел XVII Соглашения «Плата Концедента» в следую-
щей редакции:

«XVII. ПЛАТА КОНЦЕДЕНТА»
17.1. Настоящим Соглашением предусмотрено внесение платы Кон-

цедента. Условия, размер и порядок внесения такой платы установлен 
настоящим разделом.

17.2. Совокупный размер платы Концедента составляет 195 310 831 
(сто девяносто пять миллионов триста десять тысяч восемьсот трид-
цать один) рубль94 копеек.
В случае изменения стоимости мероприятий, осуществляемых с ис-

пользованием платы Концедента и финансируемых за счет средств 
федеральных и иных источников, как в большую, так и в меньшую сто-
рону между Сторонами настоящего Соглашения заключается допол-
нительное соглашение, устанавливающее иной размер платы Конце-
дента, сроки ее внесения и мероприятия, на которые она будет на-
правлена.

17.3. Данный раздел имеет юридическую силу только в том случае, 
если муниципальному образованию город Ковров предоставляется 
финансовая поддержка за счет средств бюджета Владимирской обла-
сти, федерального бюджета или иным лицом (за счет участия в специ-
альных программах) в следующем размере:

2018 год – 61 400 604 (шестьдесят один миллион четыреста тысяч 
шестьсот четыре) рубля 87 копеек; 

2019 год – 48 094 096 (сорок восемь миллионов девяносто четыре 
тысячи девяносто шесть) рублей 36 копеек;

2021 год – 13 362720 (тринадцать миллионов триста шестьдесят две 
тысячи семьсот двадцать) рублей 26 копеек;

2022 год – 55 935 255 (пятьдесят пять миллионов девятьсот тридцать 
пять тысяч двести пятьдесят пять) рублей 60 копеек;

2023 год – 16 518 154 (шестнадцать миллионов пятьсот восемнад-
цать тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
В случае, если финансовая поддержка муниципальному образова-

нию город Ковров не предоставлена, у Концессионера не возникла 
обязанность по проведению работ, указанных в пункте 17.4 настояще-
го Соглашения, а если такие работы Концессионером будут выполне-
ны, то Концедент не обязан вносить плату, предусмотренную пунктом 
17.2 настоящего Соглашения.

17.4. Плата Концедента направлена на финансирование части рас-
ходов на развитие (строительство и (или) модернизацию) системы те-
плоснабжения города Коврова, а именно:

I. Плата Концедента в сумме 61 400 604 (шестьдесят один милли-
он четыреста тысяч шестьсот четыре) рубля 87 копеек направлена на 
финансирование расходов по реализации следующего мероприятия 
в 2018 году:

– модернизация тепловой сети 1-го контура, отопления и горячего 
водоснабжения по ул. Социалистическая от ТК у д.6 по ул. Социали-
стическая до ЦТП по ул. Металлистов; 

– модернизация тепловой сети 1 контура, отопления и горячего во-
доснабжения от ЦТП №3 по ул. Киркижа; 

– модернизация тепловой сети отопления от ТК-2 у ж.д. №16А по пр. 
Ленина до ТК-8 у ж.д. №10 по пр. Ленина и ж.д. №20 по пр. Ленина;

– модернизация тепловой сети отопления и горячего водоснабже-
ния от ТК-8 у ж.д. №21 по ул. Социалистическая до ТК-11 у ж.д. №25 
по ул. Социалистическая; 

– модернизация тепловой сети отопления и горячего водоснабже-
ния от ЦТП по ул. Чернышевского до д.№13 по ул. Чернышевского; 

– модернизация тепловой сети отопления и горячего водоснабже-
ния от котельной по ул. Кангина до ж.д.№7 по пр. Ленина и от ж.д. 
№11 до ж.д. №17 по пр. Ленина; 

– модернизация тепловой сети отопления и горячего водоснабже-
ния от ЦТП №3 по ул. Киркижа до ж.д. №11 по ул. Ранжева с выносом 
транзитного трубопровода из ж.д. №16/2 по ул.Куйбышева; 

– модернизация тепловой сети 1-го контура от котельной по ул. Пер-
вомайская до ТК возле ж.д.№1 по ул. Грибоедова; 

– модернизация тепловой сети отопления и горячего водоснабже-
ния от ТК-46 у ж.д. №72а по ул. Лопатина до ж.д. №49 по пр. Ленина.

II. Плата Концедента в сумме 48094 096 (сорок восемь миллионов 
девяносто четыре тысячи девяносто шесть) рублей 36 копеек направ-
лена на финансирование расходов по реализации следующего меро-
приятия в 2019 году:

– модернизация тепловой сети отопления от ТК-2 у ж.д. №31 по ул. 
Колхозная до ТК-6 у ж.д. №28 по ул. Колхозная и ТК-16 у ж.д. №13 по 
ул. Ранжева; 

– модернизация тепловой сети отопления и горячего водоснабже-
ния от котельной по пр. Ленина до ж.д. №41 по пр. Ленина и ж.д. №35 
по ул. Циолковского, и ТК-13 у ж.д. №6 по ул. Ногина;

– модернизация тепловой сети отопления от котельной №4 по ул. 
Фурманова до ж.д. №13/1 по ул. Лопатина;

– модернизация тепловой сети отопления и горячего водоснабже-
ния от ЦТП №1 по ул. Островского до ж.д. №24 по ул. Маяковского и 
ж.д. №57 по ул. Островского;

– модернизация тепловой сети отопления от ТК-43 у ж.д. №19 по ул. 
Подлесная до ТК-58 у ж.д. №16 по ул. Димитрова.

III. Плата Концедента в сумме 13 362 720 (тринадцать миллионов 
триста шестьдесят две тысячи семьсот двадцать) рублей 26 копеек на-
правляется на финансирование расходов по реализации следующих 
мероприятий в 2021 году:

– реконструкция сооружения, назначение: передаточные устрой-
ства, протяженность – 6081 м., г.Ковров, Свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности от 19.11.2014, 33АЛ 
№983491 (запись №33-33-25/037/2014-688) (участок тепловой сети 
отопления от ЦТП по ул. Чернышевского до вводов в жилые дома 
№№44,42,40,38а,42а по проспекту Ленина и д.№№2,4 по ул.Черны-
шевского с заменой вводов в жилые дома г.Ковров)) – 10 451 594(де-
сять миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча пятьсот девя-
носто четыре) рубля10 копеек;

– реконструкция сооружения, назначение: передаточные устрой-
ства, протяженность – 6081 м., г.Ковров, Свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности от 19.11.2014, 33АЛ 
№983491 (запись №33-33-25/037/2014-688) (участок тепловой сети 
отопления от ТК у ж.д.№21 по ул.Первомайская до ж.д.№7 по ул. Т. 

официально
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Павловского (ЦТП ул.Первомайская – котельная №13 ул.Первомай-
ская г.Ковров)) – 2 911 126(два миллиона девятьсот одиннадцать 
тысяч сто двадцать шесть) рублей 16 копеек.

IV. Плата Концедента в сумме 55 935 255 (пятьдесят пять миллионов 
девятьсот тридцать пять тысяч двести пятьдесят пять) рублей 60 копе-
ек направляется на финансирование расходов по реализации следую-
щих мероприятий в 2022 году:

– реконструкция сооружения, назначение: передаточные устрой-
ства, протяженность – 11952 м., г.Ковров, Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности от 20.11.2014, 33АЛ 
№983705 (запись №33-33-25/037/2014-692), (участок тепловой сети 
от ЦТП №1 по ул. Блинова до ж.д.№53,49, 45 по ул. Ватутина с заме-
ной вводов на жилые дома (ЦТП №1 ул. Блинова, 64, стр.1 – котель-
ная №19 ул. Блинова г. Ковров)) – 24 406 896(двадцать четыре мил-
лиона четыреста шесть тысяч восемьсот девяносто шесть) руб-
лей 00 копеек;

– реконструкция сооружения, назначение: передаточные устройства, 
протяженность – 6081 м., г.Ковров, Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности от 19.11.2014, 33АЛ №983491 (за-
пись №33-33-25/037/2014-688) (участок тепловой сети отопления от 
ТК-1 у ж.д.№21 по ул. Первомайская до ж.д.№2 по ул. Лепсе с заме-
ной вводов на жилые дома (ЦТП ул. Первомайская – котельная №13 
ул.Первомайская г. Ковров)) – 16 206 793(шестнадцать миллионов 
двести шесть тысяч семьсот девяносто три) рубля20 копеек;

– модернизация ЦТП №2 ул. Строителей с заменой водогрейно-
го и насосного оборудования СО и ГВС (ЦТП №2– здание, г.Ковров, 
ул.Строителей, р-н «Молодежный») – 15 321 566 (пятнадцать мил-
лионов триста двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят 
шесть) рублей40 копеек.

V. Плата Концедента в сумме 16 518 154 (шестнадцать миллионов 
пятьсот восемнадцать тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 85 копеек на-
правляется на финансирование расходов по реализации следующих 
мероприятий в 2023 году:

– реконструкция сооружения, назначение: передаточные устрой-
ства, протяженность – 11952 м., г.Ковров, Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности от 20.11.2014, 33АЛ 
№983705 (запись №33-33-25/037/2014-692), (участок тепловой сети от 
ТК у МБДОУ СОШ №22 по ул. Грибоедова, д.9-в до ввода в ж.д.№7/3 
по ул. Грибоедова, с заменой ввода в жилой дом (ЦТП по ул.Грибое-
дова – котельная №19 по ул. Блинова г.Ковров)) – 9 286 313 (девять 
миллионов двести восемьдесят шесть тысяч триста тринад-
цать) рублей 83 копеек;

– реконструкция тепловой сети, протяженность – 1190 м., г.Ковров, 
ул. Текстильная, д.2Б, стр. 2, Свидетельство о государственной реги-
страции права собственности от 17.07.2014, 33АЛ №826047 (запись 
№33-33-25/023/2014-623). Сети горячего водоснабжения, протяжен-
ность – 377 м., г.Ковров, ул. Текстильная, д.2Б, Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности от 20.06.2014, 33АЛ 
№822229 (запись №33-33-25/019/2014-170) (участок тепловой сети 
отопления и горячего водоснабжения от котельной по ул. Текстиль-
ная до ж.д.№8 по ул. Текстильная с вводом в жилой дом г.Ковров) – 
7 231 841 (семь миллионов двести тридцать одна тысяча восемь-
сот сорок один) рубль 02 копеек.

17.5. Плату Концедента от имени администрации города Коврова 
вносит Управление городского хозяйства администрации города Ков-
рова со своего счета на счет Концессионера.

17.6. Плата Концедента вносится с учетом требований действующе-
го бюджетного законодательства, на основании документов, подпи-
санных между Концессионером и подрядчиком: счета-фактуры, Акта 
о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о выполненных 
работ и затратах (форма №КС-3), в том числе промежуточных, предо-
ставленных Концессионером не позднее чем за 15 (пятнадцать) ра-
бочих дней до предполагаемой даты перечисления соответствующей 
суммы на счет Концессионера.
В случае предоставления финансовой поддержки за счет средств фе-

деральных и иных источников порядок, сроки и условия перечисле-
ния средств финансовой поддержки, в том числе внесение авансово-
го платежа, определяются в соответствии с нормативными правовы-
ми актами уполномоченных органов, регулирующими предоставле-
ние такой финансовой поддержки.

17.7. Оплата работ и (или) услуг по реализации мероприятий, ука-
занных в пункте 17.4, осуществляется только со счета Концессионера.

17.8. Концедент во исполнение обязательств по настоящему Согла-
шению обязан принять нормативно-правовой акт, предусматриваю-
щий включение бюджетных ассигнований, в соответствии с пункта-
ми 17.2 и 17.6 в бюджет на соответствующий бюджетный (финансо-
вый) год.
В подтверждение исполнения своих обязательств, предусмотрен-

ных пунктами 17.2
и 17.6, Концедент представляет Концессионеру выписку из бюдже-

та муниципального образования, подтверждающую наличие бюд-
жетных ассигнований на исполнение в соответствующем финансовом 
году обязательств по Концессионному соглашению.

17.9. Концессионер не вправе отказать Концеденту или его уполно-
моченному лицу в предоставлении информации о расходовании де-
нежных средств, полученных как плату Концедента, на каждом этапе 
реализации мероприятий, указанных в пункте 17.4 Соглашения.

17.10. Концессионер обязан расходовать полученную плату Конце-
дентана цели, указанные в пункте 17.4 Концессионного соглашения.

17.11. При нарушении Концедентом сроков, установленных пунктом 
17.6 более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней, Концесси-
онер вправе приостановить реализацию мероприятий, указанных в 
пункте 17.4, письменно уведомив об этом Концедента.

17.12. Нарушение Концедентом обязательств по внесению платы в 
соответствии с 
пунктами 17.2 и 17.6 является основанием для внесения изменений 

в Концессионное соглашение.
17.13. Выполнение мероприятий, осуществляемых за счет платы Кон-

цедента может быть реализовано Концедентом самостоятельно, опла-
та работ и (или) услуг вносится Концедентом непосредственно на рас-
четные счета подрядчиков по договорам за счет денежных средств, 
выделенных в рамках средств федеральных и иных источников.
Документы, подтверждающие факт исполнения работ подрядчи-

ком (счета-фактур, акты о приемке выполненных работ по форме КС-
2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3), 
предоставляются Концедентом в адрес Концессионера.

3. В связи с принятием администрацией города Коврова постановле-
ния №161 от 02.02.2022 и на основании обращения Предприятия от 
25.01.2022 №12, Концессионер передал, а Предприятие приняло сле-
дующее иное имущество, предназначенное для осуществления дея-
тельности, предусмотренной концессионным соглашением:

№
п/п

№ п/п 
по концес-
сионному 
соглаше-

нию

Подразделение
Полное наиме-
нование иму-

щества

Инвентар-
ный но-

мер

Рыноч-
ная сто-
имость, 

руб.

1. 13

Производственная 
база, Владимирская 
область, г. Ковров, 
ул. Фрунзе, д. 3

Автомобиль 
УАЗ-390995, 
гос. номер О 

009 МС

000010291 100,00

4. Остальные условия Концессионного соглашения в отношении не-
движимого и технологически связанного с ним движимого имуще-
ства на территории муниципального образования город Ковров от 
26.10.2016 остаются неизменными.

5. Передача имущества, указанного в пункте 3 настоящего дополни-
тельного соглашения оформляется актом приема-передачи (возвра-
та), являющимся неотъемлемой частью настоящего дополнительно-
го соглашения.

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 
частью Концессионного соглашения, вступает в силу с даты его под-
писания Сторонами.

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3 (трех) эк-
земплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному 
для каждой из Сторон, один для МУП «Жилэкс».

ПОДПИСИ СТОРОН:
Концедент

Администрация города Коврова
Владимирской области
Адрес (место нахождения): 
601900,
Владимирская обл., г. Ковров
ул. Краснознаменная, д. 6
ИНН 3305005930
КПП 330501001
ОГРН 1033302200381

Глава города Коврова

______________ Е.В. Фомина
М.П.

Концессионер

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Владимирте-
плогаз»
Адрес (место нахождения): 
600005,
г. Владимир, ул. Мира, д.15 В,э-
таж 2, каб. 201
ИНН 3310003494
КПП 332801001
ОГРН 1023302553064

Генеральный директор

_______________ И.А. Потапов
М.П.

Предприятие

Муниципальное унитарное 
предприятие
города Коврова «Жилэкс»
Адрес (место нахождения): 
601901,
Владимирская обл., г. Ковров
ул. Фурманова, д. 17 кор. 2
ИНН 3305034017
КПП 330501001
ОГРН 1033302201437

Директор

_______________ И.В. Некрасов
М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА)
к концессионному соглашению в отношении недвижимого 
и технологически связанного с ним движимого имущества 
на территории муниципального образования город Ковров 

от 26.10.2016

г. Ковров Владимирской области «___» _______ 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз», 
в лице генерального директора Потапова Ильи Александровича, дей-
ствующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концес-
сионер», с одной стороны, и
Муниципальное образование город Ковров Владимирской области, 

именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступа-
ет администрация города Коврова Владимирской области, действу-
ющая на основании Устава, решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования город Коврова Владимирской области от 
05.04.2016 №67 «О даче согласия администрации города Коврова на 
принятие решения о заключении концессионного соглашения в отно-
шении муниципального имущества», постановления администрации 
города Коврова Владимирской области от 24.10.2016 №3189 «Об ито-
гах открытого конкурса на право заключения концессионного согла-
шения на проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплу-
атацию объектов теплоснабжения, осуществление теплоснабжения, 
горячего водоснабжения с использованием объекта соглашения», в 
лице главы города Коврова Фоминой Елены Владимировны,
действующее на стороне Концедента муниципальное унитарное 

предприятие города Коврова «Жилэкс», именуемое в дальнейшем 
«Предприятие», в лице директора Некрасова Игоря Вячеславови-
ча, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт при-
ема-передачи (возврата) о нижеследующем:

1. В связи с принятием администрацией города Коврова постановле-
ния №161 от 02.02.2022 и на основании обращения Предприятия от 
25.01.2022 №12, Концессионер передал, а Предприятие приняло сле-
дующее иное имущество, предназначенное для осуществления дея-
тельности, предусмотренной концессионным соглашением:

№
п/п

№ п/п 
по концес-
сионному 
соглаше-

нию

Подразделение
Полное наиме-
нование иму-

щества

Инвентар-
ный но-

мер

Рыноч-
ная сто-
имость, 

руб.

1. 13

Производственная 
база, Владимирская 
область, г. Ковров, 
ул. Фрунзе, д. 3

Автомобиль 
УАЗ-390995, 
гос. номер 
О 009 МС

000010291 100,00

2. До момента подписания настоящего Акта Стороны произвели ос-
мотр передаваемого имущества и не имеют претензий к его состоя-
нию.

3. Стороны подтверждают, что имущество, указанное в пункте 1 на-
стоящего Акта фактически возвращено Предприятию «15» февраля 
2022 года. 

4. Настоящий Акт составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, об-
ладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой из 
Сторон.
Концессионер передал: Предприятие приняло Концедент согласовал

ООО «Владимиртеплогаз»

Генеральный директор

___________ И.А. Потапов 
МП

МУП «Жилэкс»

Директор

__________ И.В. Некрасов 
МП

Администрация города 
Коврова
Владимирской области 

Глава города 

___________ Е.В. Фомина
МП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2005 ОТ 23.08.2022 г.

О ликвидации контейнерной площадки
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации и руководствуясь статьями 31, 32 Устава муници-
пального образования город Ковров, постановляю:

1. Муниципальному казенному учреждению города Ковров Влади-
мирской области «Город» (далее – МКУ «Город») ликвидировать кон-
тейнерную площадку, расположенную на земельном участке государ-
ственной неразграниченной собственности по адресу: г. Ковров, ул. 
Шуйская, д. 44 в срок до 29.08.2022 г.

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

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2006 ОТ 23.08.2022 г.

О ликвидации контейнерной площадки
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации и руководствуясь статьями 31, 32 Устава муници-
пального образования город Ковров, постановляю:

1. Муниципальному казенному учреждению города Ковров Влади-
мирской области «Город» (далее – МКУ «Город») ликвидировать кон-
тейнерную площадку, расположенную на земельном участке государ-
ственной неразграниченной собственности по адресу: г. Ковров, ул. 
Абельмана, д. 132-136 в срок до 29.08.2022 г.

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

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2011 ОТ 24.08.2022 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки города Коврова
На основании решения комиссии по землепользованию и застрой-

ке г. Коврова от 22.08.2022 (протокол №27, п. 1), в соответствии со 
ст. 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.2 
ст.7 Федерального закона от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова про-
вести общественные обсуждения по проекту внесения следующих из-
менений в Правила землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденные решением Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 29.04.2020 №90:

1.1. Дополнить градостроительный регламент зоны транспортной 
инфраструктуры Т1 условно разрешенным видом разрешенного ис-
пользования «Магазины» (код 4.4).

1.2. Описание данного вида разрешенного использования изложить 
в редакции: «Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м.»

1.3. Графу «предельные параметры» для данного вида разрешенно-
го использования изложить в редакции: 

«1. Размер земельных участков при площади торговых объектов, га 
на 100 м2 торговой площади:
до 250 м2 торговой площади – 0,08;
250 – 650 м2 торговой площади – 0,08 – 0,06.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,8. Максимальный ко-

эффициент плотности застройки – 2,4.
В условиях реконструкции существующей застройки плотность за-

стройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюде-
нии санитарно-гигиенических и противопожарных норм.
Максимальный процент застройки 80%.
3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра.
4. Предельная высота – 8 метров»
В том числе:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 

официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 26.08.2022;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», 
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 
05.09.2022;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Крас-
нознаменная, д.6, каб. 310, с 05.09.2022 по 09.09.2022 (время работы 
экспозиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 05.09.2022 по 09.09.2022;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 23.09.2022.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

официально
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Стародубу – 870!
Василий Миронов

Фото пресс-службы администрации 
Ковровского района

В  минувшую субботу Клязьминский Городок принимал сот-
ни, если не тысячи гостей. 20 августа здесь широко отмечалось 
870-летие со дня основания Стародуба на Клязьме. Сегодня это 
старейшее городское поселение на территории нынешнего 
Ковровского района. А заложил его в 1152 году Великий князь 
Юрий Долгорукий – основатель Москвы, Ярославля, Владимира 
и многих других городов Руси. В течение нескольких столетий 
нынешний Клязьминский городок являлся столицей Стародуб-
ского княжества и именно с него начинается история Ковров-
ского района.Масштаб праздника, орга-низованного в историческом центре поселка, не мог не впе-чатлить все прибывающих и прибывающих гостей. А по-здравить клязьмогородцев с их праздникам приехали жи-тели Коврова, Мурома, Вязни-ков, Владимира и Гороховца. И здесь, рядом с памятной сте-лой, установленной к 850-лет-ней годовщине Стародуба, их 

уже ждал целый Город Масте-ров. Десятки шатров и пала-ток, в которых можно было полюбоваться изделиями де-коративно-прикладного твор-чества, приобрести сувениры и послушать подробный рас-сказ, например, о технике из-готовления чешуйчатого до-спеха. А многочисленные ма-стер-классы предлагали по-сетителям самостоятельно 

связать небольшой коврик или смастерить куклу-обе-рег. Чуть дальше работала ин-терактивная площадка «Ста-родубское торжище», где го-лодный мог отведать горяче-го шашлыка, а жаждущий – хо-лодного морса.Ну а главным событием праздничного дня стало от-

крытие музея «Страницы истории села Клязьминский Городок» и памятника князю Ивану I Всеволодовичу Ста-родубскому, установленного в центре этого своеобразного острога, обнесенного частоко-лом. Покровы с него, под ова-ции многочисленных участ-ников торжественного собы-тия, сбросил глава админи-страции Ковровского района Вячеслав Скороходов. Масте-ром, изготовившим монумент в честь основателя династии и самого Стародубского княже-ства, явился житель Славян-ска (ДНР) Дмитрий Москален-ко. А самое активное участие в создании музея и памятника приняли директор ООО «Зод-чий дом» Александр Багаев и директор Воскресенских кам-нерезных мастерских Евгений Иванчиков.Много добрых слов и поже-ланий в этот день прозвучало в адрес жителей Ковровского района от главы администра-ции Ковровского района Вяче-слава Скороходова, главы ад-

министрации Клязьминского сельского поселения Натальи Молодцовой и главы Ковро-ва Елены Фоминой. Вячеслав Скороходов отметил, что се-годняшний праздник и откры-тие памятника князю Старо-дубскому – это еще один знак уважения к нашей истории, к истории великой России. Ведь 

даже на гербе района – гор-до высится стародубский дуб, символизирующий мощь, силу древней Владимирской зем-ли, в которой наши корни. Еле-на Фомина, в свою очередь, по-здравила жителей Клязьмин-ского городка с их праздни-ком, отметив, что главное бо-гатство нашей земли – люди. От лица жителей Коврова Еле-на Владимировна вручила кол-легам приветственные адреса и памятный подарок.В театрализованном исто-рическом представлении, от-крывшем торжественный кон-церт, приняли участие актеры из Владимира. А в обширной программе праздника высту-пили представители лучших творческих коллективов Ков-ровского района и Владимир-ской области. С большим инте-ресом гости праздника наблю-дали за показательными вы-ступлениями клуба историче-ской реконструкции «Шторм» из Нижнего Новгорода. Но звон их мечей и блеск стальных до-спехов лишь дополнял небы-

валую атмосферу стародубско-го праздника, буквально про-питанную русской стариной. И лишь вечерняя дискотека с участием популярной группы «Форте» смогла немного раз-веять это очарование древнего Стародуба. Впрочем, не надол-го. Ведь место уж очень истори-ческое, место силы!.. 

торжество недели

ПРАЗДНИК
РУССКОЙ 
СТАРИНЫ

В парадном строю
Пресс-служба 

ЗС Владимирской области
24 августа по случаю годовщины ос-

нования областного УМВД  на Собор-
ной площади прошел торжественный 
развод комплексных сил полиции. Ис-
полняющий обязанности председате-
ля Законодательного Собрания Дми-
трий Рожков поздравил силовиков и 
вручил благодарственные грамоты.У регионального управления МВД за спиной богатая, полная свершений и подвигов, история. Оно буквально ро-весник самой Владимирской области. Сразу после ее отделения от Иванов-ской промышленной области в августе 1944 года был подписан приказа Нарко-мата внутренних дел об образовании во Владимире регионального управления НКВД. Все эти 78 лет милиция, а теперь полиция, была и остается гарантом спо-койствия в домах жителей Владимир-ского края и стабильности в регионе.Свой День рождения сотрудники по-лиции отметили с размахом. Личный состав силовых подразделений прошел по площади у Успенского собора в па-радных коробках. Тех, кто ежедневно хранит покой и безопасность, горожа-не увидели в непривычном празднич-

ном облике: эффектный строй патруль-но-постовой службы, ГИБДД, полицей-ские кинологи с собаками и даже кон-ные отряды продемонстрировали горо-жанам стать и выправку.Исполняющий обязанности председа-теля Заксобрания Дмитрий Рожков по-благодарил стражей закона за доблест-ную службу: «Удивительно точно под-мечено в песне: ваша служба на первый взгляд как будто не видна. И это очень важно для спокойствия граждан, ведь мы понимаем, что такая вот незамет-ная служба правоохранительных орга-нов – один из признаков стабильности в стране. Статистика это подтверждает: из года в год показатели преступности снижаются. Но я хочу сказать вам спа-сибо не только за это. Все в той же хо-рошей песне поется, что служба ваша и опасна, и трудна. И это тоже правда. Моя самая искренняя благодарность тем полицейским, который ставят службу выше собственного благополучия, а по-рой, и жизни. Низкий поклон всем со-трудникам, которые без колебаний бро-саются в борьбу с криминалом».

Отличившихся сотрудников внутрен-них дел Дмитрий Рожков наградил благодарственными письмами и гра-мотами Законодательного Собрания. Врио первого вице-губернатора Дми-трий Лызлов вручил грамоты от Ад-министрации Владимирской области. Своих получателей нашли и ведом-ственные награды Министерства вну-тренних дел.«Работаю я уже 10 лет, в тандеме с со-бакой работаю. Работа, в основном, по поиску взрывчатых веществ, поиску людей, следов. Только в этом году не раз находили огнестрельное оружие и бое-припасы, недавно раскрыли кражу – со-бака взяла след и вывела к преступни-ку. Были ранее в командировке в Даге-стане, нашли там схрон со взрывчат-кой, находили и во Владимирской обла-сти. В работе с собакой много положи-тельных моментов, недавно в Москве на соревнованиях второе место заняли. На ближайшие всероссийские тоже пое-дем», – рассказывает о своей работе ин-спектор-кинолог, старший лейтенант полиции Константин Рогоза.

«Недавно мы раскрыли особо тяжкое преступление – изнасилование с грабе-жом. Потерпевшая запомнила несколь-ко цифр из номера машины. Мы уста-новили примерные номера по каме-рам, забили их в базу перехвата. Я был как раз на смене. Определили, что дви-жется в направлении Нижегородской области. Тут же выехали совместно с уголовным розыском и задержали пре-ступника. Но, конечно, в этом деле при-нимал участие весь отдел, практически каждый сотрудник», – говорит стар-ший инспектор ДПС из Вязников, стар-ший лейтенант полиции Александр Староверов.«Я просто люблю свою работу. Это воз-можность помогать людям, а она дает уверенность и в себе. Участковый дол-жен быть коммуникабельным, уметь общаться с людьми, быть отзывчивым и вежливым и, конечно, помогать всем по своему участку», – с улыбкой делится мыслями старший лейтенант полиции, старший участковый из Мурома Юлия Меньшова.Буквально с праздничного парада – снова на службу. После торжествен-ного развода звучит приказ команди-ров – заступить на свои посты. И снова будни и привычная работа – стоять на страже покоя жителей Владимирской области. 

ВЛАДИМИРСКОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ МВД – 78 ЛЕТ!
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Путешествуем по России
Ольга Рождественская

Фото из архива Сергея Виноградова
Ковровчане Сергей Виноградов и Владимир Буланцев в ком-

пании самых близких – жен и лучших друзей – на собственных 
автомобилях исколесили если не всю страну, то немалую ее 
часть. Так они проводят отпуск, выходные и любой свободный 
день. Путешественники побывали на Урале, в Карелии, на Бай-
кале, на Соловках, изучили Центральную Россию, в следующем 
году опять поедут на Кольский полуостров. Чем же так хорош от-
дых «на колесах» в пределах одной страны?Сергей и Владимир познако-мились лет 10 назад на почве безудержной любви… к бездо-рожью. Буланцев – один из ос-нователей клуба «4х4», кото-рый объединяет в Коврове и его окрестностях любителей экстремальной езды. Это поч-ти всегда хозяева больших ав-томобилей, для которых даже полное отсутствие дороги – не препятствие, а отличный повод прокатиться там, где еще никто не ездил. «Удоволь-ствие» такое требует боль-шой физической силы и от лю-дей, и от автомобилей. У сооб-щества нет официального ста-туса, имеет оно многочислен-ные ответвления, участвует в соревнованиях, «обкатывает» непроходимые территории Владимирской и соседних об-ластей.Однако не только бездо-рожье их объединяло. У обоих имелся опыт дальних поездок, понимающие жены и категори-ческое нежелание проводить время с одной и той же «кар-тинкой» перед глазами.

– Я много лет ходил на бай-
дарках, – говорит Виноградов, 
– по рекам Центральной поло-
сы. Да, это здорово. Но, по сути, 
один и тот же пейзаж всегда. 
Очень хотелось чего-то нового. 
Жена меня поддерживает. Ког-
да мы познакомились, я вручил 
ей 100-литровый рюкзак, и мы 
поехали на Грушинский фести-
валь в Самару. Чтобы сразу всё 
было понятно. Как потом ока-
залось, проверочка была обоюд-
ной.А супруги Буланцевы еще с молодых лет практиковали дальние поездки, направление которых определилось само со-бой – путешествуют по стране родной и всюду чувствуют себя хозяевами.

– Лобовое стекло своего ав-
томобиля – это ж телевизор, – говорит Владимир Буланцев. – 

В нашей стране есть на что по-
смотреть и чему удивляться.«А чего дома-то сидеть?» – фраза, которую приписывают Фёдору Конюхову, по сути, и яв-ляется главным мотивом всех путешествий для ковровчан. Да, они тоже огородники (но дачу пришлось продать – что-бы не держала хозяев как якорь на одном и том же месте), есть дети, внуки (не обуза – ездят и с ними), домашние животные (кошку Буланцевы берут с со-бой). Но нет причин не отпра-виться в поездку.По выходным – Елнать, Клязьма, Пра, Волга, Мстерка, Теза, Тоньки… Водоемы Цен-тральной полосы хороши не-передаваемо. У путешествен-ников, которые уж не раз здесь бывали, при каждом визите за-хватывает дух: переходишь на другой берег – вот тебе и новая «картинка», которой успеть бы насладиться.У них было множество со-вместных и раздельных по-ездок, экипажи для которых складывались по-разному, в за-висимости от обстоятельств. Собраться ничего не стоит, «рот захлопнул и пошел»: денег нужно в разы меньше, чем для отельного отдыха, туристиче-ский скарб (палатки, котел-ки, удочки, спецодежда) всегда хранится в машине – на случай, если вдруг захочется куда-ни-будь отправиться спонтанно. Сергей Виноградов с женой Ма-риной в этом году лишь один выходной в теплое время ноче-вали дома.Поездки не всегда имеют конкретный маршрут, а члены экипажа не обременены чет-кими обязанностями. Главных, как обычно бывает у туристов, здесь нет. «У нас полная анар-хия», – говорят путешествен-ники. Но водители здесь толь-ко мужчины (в среднем прохо-дят по 700 км в день), они же – 

автомеханики. На женских пле-чах – приготовление пищи, со-здание настроения и походно-го уюта. В общем, это компания единомышленников, которые много шутят, не расстраивают-ся по мелочам и наслаждаются великолепием природных пей-зажей.Разные возрасты и предпо-чтения не мешают компании. Буланцевы ценят старинную архитектуру, им удалось побы-вать в каждом кремле (!) Рос-сии. Виноградовых же больше впечатляет именно природа, важна для них рыбалка и ло-дочные прогулки. Музеи, исто-рия городов и поселений? И это тоже есть! Каждый интерес в поездке удовлетворен – эки-паж может делиться и менять маршрут по своему желанию.Так, в 2019 году Виноградо-вы ездили на горный Алтай на двух легковых автомобилях. Село Чемал, реки Катунь и Чуя. Соединяясь, они текут в одном русле, но воды их – очень раз-ные и на протяжении несколь-ких десятков метров из-за раз-ной скорости течения, внешне не смешиваются!«Рено-Логан» из Коврова, ко-торый в итоге побывал на Бай-кале (поразительной чистоты вода!) и на Кольском полуостро-ве, путешественники теперь считают легендой. «Где лежит асфальт, нет ничего интересно-го», – считают они. С наезжен-ных маршрутов съезжают часто.

Однако переднеприводное авто, да еще и с низкой посад-кой, за полярным кругом – как ледокол «Ленин» на Клязьме. Местные вообще сочли, что эту машину переправили сюда мо-рем. На полуострове Рыбачьем такого «легкого» транспор-та почти не встретить – по го-лым камням (а именно такие там дороги – похожие на сухое русло горной реки) могут прое-хать лишь полноприводные ав-томобили.Летом этого года Буланцевы и Виноградовы с друзьями по-бывали на Урале. За три недели исколесили 4500 км. Посетили природные парки Зюраткуль, Таганай, Оленьи ручьи. Посмо-трели Айские притесы, сплав-ляясь на лодке, гуляли по Кун-гурской ледяной пещере… Жа-

леют, что не попали на Усьвин-ские столбы. Значит, будет еще повод вернуться.Из каждой поездки Булан-цевы привозят камни. На горе Маура (Вологодская область) около Кирилло-Белозерского монастыря взяли один, у по-клонного креста. Отправились к машине. И… заблудились. К кресту возвращались дваж-ды – не пускает земля домой! Пришлось камень вернуть и взять другой, что лежал по-дальше.Чтобы описать хотя бы часть путешествий, недостаточно бу-дет и толстой книги. Занимать-ся этим некогда, а фиксировать нужно. Владимир Буланцев снимает фильмы и размеща-ет их на своем канале в Ютубе. Это нескучное любительское 

кино, очень точно передающее не только местечковые особен-ности («золотая лихорадка» рыбаков при ловле горбуши в Кандалакшском заливе Белого моря; мыс Корабль, где на отра-ботанных аметистовых копях, по слухам, еще можно найти эти полудрагоценные камни; крейсер «Адмирал Кузнецов» из окна съемной квартиры в Мурманске, буфет морских де-ликатесов в том же городе – ежи по 200 рублей за штуку), но и биологическое разнообра-зие природы, погодные особен-ности, быт путешественников и даже их настроение.Как правило, компания по-сле нескольких дней палаточ-ной жизни на сутки-двое обо-сновывается в городе, чтобы уж совсем не отрываться от ци-вилизации. Обязательная про-грамма – посещение памятных мест. В Мурманске (вот уж су-ровый климат, мужской харак-тер: сирень цветет в июле, а ка-ждое дерево – на вес золота) – это защитник Заполярья, зна-менитый Алёша, который, ка-жется, до сих пор хранит мир в этих местах…Бывал там парфюмер Эрнест Бо. Впечатлявшийся полярным днем и чистотой местных водо-емов, создавал формулу духов Chanel №5. Жаль только, па-мятных мест о нем в городе нет. Подобные факты путешествен-ники узнают сами, подробно изучая особенности и историю поселений.Одна из самых запоминаю-щихся поездок Буланцевых – на Соловки. В планы компаньо-нов этот маршрут не входил. Виноградовы предпочли лов горбуши, а потому в конце пу-тешествия пути экипажей ра-зошлись.Два часа на пароходике (би-лет не дешев, желающих мно-го), и ты на архипелаге, где не только кремль и монастырь – масса природных достопри-мечательностей. Мощные сте-ны соловецкой крепости, си-стемы каналов, сухой водона-ливной ток… Ковровчане жале-ют, что не приехали на остров на несколько дней – чтобы ос-мотреть всё. Отпуск кончался, пришлось отправиться в обрат-ный путь.Но они обязательно вернут-ся. Вновь побывают не только на Соловках – на Кольском по-луострове, в Карелии, Крыму. Маршрутов по России хватит на всю жизнь.Цель – изучить родную стра-ну – пока не достигнута. А по-тому путешествие продолжа-ется! 

ДОРОГ И БЕЗДОРОЖЬЯ

Первый день поездки на Урал летом 2022 года. 
Первый и второй слева – Сергей Виноградов и Владимир Буланцев

Быт путешественника

Айские притесы

Ковровчане на бездорожье

Колонна ковровчан в поездке на русский север

Романтики 
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Проспект Культуры
Василий Миронов
Фото И. Волкова

Двадцатого августа в сквере 200-летия города стартовал твор-
ческий проект «Ковров вечерний», инициированный управле-
нием культуры и молодежной политики. Такое название полу-
чил своеобразный культурный марафон, приуроченный к при-
ближающемуся Дню города. Идея в том, что каждым субботним 
и воскресным вечером на площади будут проходить концерты 
и представления творческих коллективов города. И первым в 
минувшую субботу стал «Праздник детства», организованный 
силами школы музыки и вокала «SOLO» под управлением Анге-
лины Кармановой.Поддержали юных вока-листов артисты студии тан-ца «Феникс», а зрителей музы- кального праздника развле-кали аниматоры празднично-го агентства Happy Kids. Шко-

лу музыки и вокала предста-вили на сцене солисты и лау-реаты международных и все-российских конкурсов, участ-ники Международного фору-ма Леонида Агутина, а также участники и финалисты летне-го интенсива академии «Утрен-няя звезда». Номера, с которы-ми вышли на сцену ребята, по-радовали разнообразием, в их исполнении ковровчане услы-шали даже отрывок из мюзик-ла. Кроме того, аплодисмен-тами наградили выступление ан самбля «SOLOнтята» и ре-призы в жанре КВН. Развивае-мое в школе «SOLO» направле-

ние «риторика» олицетворяли собой ведущие – Витя и Настя. Весь вечер юные конферансье объявляли номера артистов и развлекали зрителей.Необычным дополнением музыкального вечера стал тур-нир по роупскиппингу (спор-тивная скакалка). И, кажет-ся, такие соревнования прои-зошли впервые во Владимир-

ской области. А завершением вечера стало гала-выступле-ние всех участников концерта с песней «Включите свет». Со-лировала сама Ангелина Кар-манова, а ребята на сцене стоя-ли с зажженными фонариками, освещая, видимо, дорогу, веду-щую к светлым мечтам!Позже руководительница студии «SOLO» Ангелина Кар-манова поделилась своими впечатлениями от прошедшего мероприятия:
– Атмосфера праздника не 

покидала и взрослых и детей 
до конца вечера. Зрители, как 
мне кажется, остались доволь-
ны. Пришло очень много людей, 
с семьями, с детьми. И мне хо-
чется выразить большую бла-
годарность администрации го-
рода за поддержку творческих 
коллективов и вообще твор-
чество в Коврове. Это позво-
ляет нам демонстрировать, 
что в нашем городе воинской 
славы множество талантли-
вых детей, добивающихся успе-
ха как на всероссийском, так и 
на международном уровнях. Я 
надеюсь, что этот праздник – 
не последний. Ведь очень важ-
но поддерживать творчество 
ребят, это часть их жизни, это 
культура нашего общества… За 
этим – будущее! 

калейдоскоп недели
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Дома с нуля. Бани. Крыши. Веранды. Фундаменты. 
Террасы. Пристройки. Заборы. Замена старых 
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Андрей Владимирович
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На игре первенства Влади-мирской области по футбо-лу 20 августа футбольный клуб завода им. Дегтярёва очень легко обыграл в гостях кольчу-гинскую команду «Металлург-2». Счет игры – 9:3 – говорит сам за себя. Четыре гола в составе нашей коман-ды забил Егор Климаков, три на счету Сергея Максимова и дважды отличился Даниил Белоусов. Следую-щую игру ФК «ЗиД» проведет 27 ав-густа, когда на стадионе «Металлист» будет принимать команду ФК «Кир-жач».

На прошедшей неделе состоялись также очередные матчи чемпионата Коврова по футболу: ФК «ЗиД» – «Вым-пел» – 3:5, «Дрим Тим» – «Арсенал» – 3:11. В турнире осталось провести всего два матча, которые окончательно опре-делят победителей и призеров.А 21 августа на футбольном поле СШ «Вымпел» прошел традиционный турнир по мини-футболу среди вете-ранов 40+ «Кубок легенд», посвящен-ный памяти В.В. Фёдорова. В нем при-няло участие рекордное количество спортсменов. За победу боролись 10 ко-манд из Коврова и Ковровского райо-

на, всего порядка 100 человек. В резуль-тате сыгранных матчей 1-е место заня-ла команда «КБ-Арматура», на 2-м ме-сте – команда «Стародуб» (сборная Ков-ровского района), на 3-м месте – коман-да «Гейзер» (г. Ковров). Федерация фут-бола Коврова благодарит за помощь в проведении соревнований управление по физической культуре и спорту адми-нистрации города, руководство спор-тивной школы «Вымпел» и предпри-нимателя А. Касаткина (на фото: вете-раны ковровского футбола, участники турнира «Кубок Легенд» 2022 года).В Дзержинске 20 августа прошел турнир по теннису «Игровая суббота» («Красный мяч») среди детей от 6 до 8 лет. Наши спортсмены отличились: 2-е место занял Артём Лабцов и 3-е место – Злата Неумейкова.В Кольчугино 20 августа проходил традиционный мотокросс памяти В.П. Ситько в рамках фестиваля «Звуки металла». Наши спортсмены заняли следующие места: класс 65 куб см. 1-е место – Кирилл Юдин и 4-е место – Ро-

ман Фатахтинов; класс «Любители» 2-е место – Максим Ершов и 6-е место – Ки-рилл Сидельников; класс 125 куб см. 2-е место – Георгий Гусев , 5-е место – Данила Гусев.А с 19 по 21 августа на трассе в пгт Красное на Волге прошел розыгрыш Кубка России. Наш земляк Семён Рыба-ков по результатам соревнования занял 1-е место.

Наши – 
на пьедестале!На прошедшей неделе в городе Чка-ловске Нижегородской области про-шел традиционный мотокросс памя-ти легендарного Валерия Чкалова. И са-мым приятным моментом в этих сорев-нованиях стало то, что главным судь-ей был сын прославленного летчика. Сезон у мотокроссменов, что называ-ется, в апогее, каждые выходные толь-ко в ЦФО проводится 3-4 соревнования. Вот и для стартов на гостеприимную Нижегородскую землю пожаловало бо-лее 100 участников из 17-ти областей страны. Ковровскую школу мотокросса представляли гонщики команды «Птаха МХ», которая в свою очередь представ-ляет СК «Мотодром-арена». От Коврова до Чкаловска ровно 200 км, а гоночная трасса была проложена на берегу мест-ной реки Тонехмы. Парни соревнова-лись в 30-градусную жару, после гонки комбинезоны можно было выжимать, как после хорошей стирки. За один день соревнований ребята теряли 1-2 кг, а пе-ред каждым заездом трассу поливали водой. Однако буквально через 10 ми-нут вода уже высыхала, и в воздух по-дымались тучи пыли, которая наряду с жарой была главной головной болью для гонщиков. Но условия одинаковы для всех, и в такой экстремальной гон-ке выше всяких похвал проявили себя в классе 65 куб. см Кирилл Юдин и Роман Фатахтинов. О том, как проходила гонка, мы попросили в небольшом интервью рассказать папу Кирилла Сергея Юдина.

– Как проходила гонка?– Кирилл и Роман сумели навязать мужскую, жесткую борьбу чемпиону страны в этом классе Алексею Задорову из города Иваново. Напряжение в гонке не спадало до последнего круга, и лишь на последнем повороте перед выходном на финишную прямую ивановец сумел оторваться от наших ребят и заслуженно победить. Но сам факт, что наши пацаны «по полной напрягли» чемпиона страны, говорит о том, что мы движемся в пра-вильном направлении. Кирилл второй, а Роман третий в общем зачете гонки.
– Как выступили другие участники 

команды?– Еще один победный результат полу-чился в классе 85 куб. см: Артем Зуйков и Данил Митрофанов заняли 1-е и 2-е ме-ста. В классе любителей 3-е место – у Ки-рилла Сидельникова. Конечно же, вы-ступление нашей команды следует при-знать очень успешным. И уже на следу-ющих стартах постараемся подтвердить наши победные амбиции.

Тренировки – 
путь к победамВот и подходит к концу лето. Хотя по 30-градус-ной жаре, которая стоит уже третий месяц, этого и не скажешь. В решающую фазу вступает подготовка к новому сезону у волейбольной команды СК «Мо-лодежный». И сегодняшний наш собеседник – играющий тренер команды Елена Кирилова. С ней мы встретились в загородном лагере отдыха «Лесной городок», где тренируются волейболисты.

– Елена, сколько спортсме-
нов готовятся к решающим 
играм?– У нас сейчас тренируются 40 девочек и 20 юношей. Ско-ро начало большого волейболь-ного сезона, надо быть готовы-ми с первых матчей, показывать хорошую, профессиональную, сильную игру, чтобы сразу обо-значить свои притязания на са-мые высокие места в чемпиона-те. Хочу сказать, что здесь, в ла-гере, нашей команде созданы все условия для плодотворной подготовки – прекрасно обо-рудованная площадка, профес-сиональный инвентарь. У нас двухразовые тренировки, и если утренние больше сконцен-трированы на повышении фи-зической выносливости, то на вечерних – оттачиваем компо-ненты игры: прием, подачу, игру на блоке.

– А кроме волейбола чем еще 
занимаются ребята?– В лагере организована боль-шая культурная программа. Был проведен праздник к Дню физ-культурника. Ходили в поход, со-бирали чернику, организовы-вали тематические вечера по различным историческим да-там в истории нашей родины, ну а вечером, конечно, показы-ваем кино и проводим дискоте-ки. Кроме нас еще тренируют-ся легкоатлеты и борцы восточ-ных единоборств, мы любим по-соревноваться друг с другом в различных эстафетах, всё прохо-дит весело, много смеха, розы-грышей, так что лето – это счаст-ливое время.
Материалы подготовлены

В. Комаровым
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Живая легенда боевой авиации
Александр Андреев

Фото автора и из архива В.В. Решетникова
Со дня окончания Великой Отечественной Войны минуло уже более 77  лет. 

С каждым днем остается все меньше и меньше ее участников, внесших огром-
ный вклад в победу над фашизмом. Большое внимание и уважение уделяет-
ся ныне живущим, особое место в их числе занимают люди, удостоенные выс-
шей награды страны – звания Героя Советского Союза за подвиги, совершенные 
в годы Великой Отечественной Войны. В настоящее время во всем мире их оста-
лось 6 человек, самому младшему из них 98 лет, старшему 104 года. А минувшей 
зимой свой 102-й день рождения отметил генерал-полковник авиации Василий 
Васильевич Решетников – Герой Советского Союза и герой этой публикации.

Народно-патриотический проект «Мы в ответе за нашу Победу! Мы в ответе за нашу страну!» на про-тяжении последних 5 лет поддержива-ет тесные контакты с Героями Великой войны. 19 августа один из руководи-телей проекта Андрей Шалов, вместе с генерал-лейтенантом авиации Алек-сандром Таракановым, навестил в по-селке городского типа Монино Москов-ской области человека с уникальной судьбой. Речь о легендарном советском летчике и военачальнике, участнике Великой Отечественной Войны Васи-лии Васильевиче Решетникове.Он родился 23 декабря 1919 года в Екатеринославе (Днепропетровск) и в его семье многие были потомственны-ми художниками: прадед – мастер-жи-вописец, дед – иконописец, отец – ху-дожник. Самым известным из них стал дядя, академик живописи Федор Ре-шетников – автор знаменитых поло-тен «Прибыл на каникулы» и «Опять двойка». В 1936 году Василий окончил школу-семилетку № 13 и по спецна-бору комсомола был зачислен кур-сантом 11-й Ворошиловградской (Лу-ганск) школы военных летчиков. Окон-чив ее в звании младшего лейтенан-та, он в 1938 году получил назначе-ние в Орел в 45-й скоростной бомбар-дировочный полк. Оттуда вскоре был переведен в Воронеж в 164-й полк 1-й резервной бригады. Там Василий Ре-шетников освоил самолет ДБ-3 и был оставлен инструктором. После начала войны только в конце 1941 года он, по-сле многочисленных рапортов стано-вится летчиком 751-го ночного даль-небомбардировочного полка. Внача-ле летчик участвовал лишь в дневных боевых вылетах на самолете Ил-4. Но вскоре, убедившись в его отличном пи-лотировании, командование допусти-ло его и к ночным полетам. 28 февра-ля 1942 года, после мощного бомбо-вого удара по аэродрому Орша, отку-да фашисты совершали налеты на Мо-скву, самолет Решетникова был атако-ван вражеским истребителем Ме-110. В том бою «мессер» хотя и был сбит, но успел наделать много бед: смертель-но ранил штурмана и серьезно повре-дил бомбардировщик. До своей терри-тории Решетников все-таки дотянул (около 350 километров), но самолет высоту потерял. Выбросив на парашю-тах стрелков, летчик, не выпуская шас-си, «на брюхо» приземлил машину в за-снеженном поле.Спустя некоторое время 751-й ави-аполк бомбил врага в районе Днепро-петровска. Зенитный снаряд попал в правый мотор. Самолет Решетнико-ва загорелся, но с боевого курса не со-шел, пока не были прицельно сброше-ны бомбы на железнодорожный узел. Огонь удалось сбить и дотянуть до сво-его аэродрома.

В том же 1942 году Василий Решет-ников участвует в бомбежке Берлина, Данцига, Кенигсберга, Штеттина, Бу-дапешта и других районов дислока-ции фашистских войск и боевой техни-ки. И все это – в многочасовых ночных полетах без второго пилота, без авто-пилота и подогрева кабины. Он вносит свой личный вклад и в успех Сталин-градской битвы, совершая для бомбеж-ки вражеских позиций по 3–4 боевых вылета в сутки. Во время Курской бит-вы – он снова непременный участник мощных ударов по противнику. Решет-ников первым в своем авиакорпусе со-вершил 300 боевых вылетов. 27 июля 1943 года гвардии капитан, коман-дир эскадрильи Василий Васильевич Решетников был удостоен звания Ге-рой Советского Союза (указ Президи-ума Верховного Совета СССР 27 июля 1943 года, медаль «Золотая Звезда» № 1055). В последний год войны, несмо-тря на строгий запрет командующего авиацией дальнего действия на допол-нительные боевые полеты (война идет к концу, надо беречь молодые профес-сиональные кадры), ему удалось по-лучить разрешение сделать еще 7 вы-летов, в том числе во время Берлин-ской операции. При попытке пробить-ся к Кенигсбергу самолеты попали в мощные грозовые облака и стали раз-рушаться от ударов молний. Василию Васильевичу и его экипажу пришлось 

прыгать с парашютом, потом долго пробираться к своим по вражеской тер-ритории.Закончив войну в звании подполков-ника в 1946 году он был назначен ко-мандиром своего родного 19-го гвар-дейского Краснознаменного Рославль-ско-Катовицкого дальнебомбардиро-вочного авиационного полка. Спустя 8 лет его направляют на учебу в Воен-ную академию Генерального штаба. По 

ее окончании он занимает должность заместителя, а позднее – командира 106-й дивизии стратегических бомбар-дировщиков Ту-95. Василий Решетни-ков застал удивительное время в исто-рии отечественной военной авиации. Вместе со своими полками он облетел всю страну, Ледовитый океан, аквато-рии Тихого океана. В 1959 году именно на Ту-95 Решетников установил миро-вой рекорд дальности полета – 17 ты-сяч 150 километров, пробыв в воздухе 21 час 15 минут. Летом 1961 года ста-новится командиром 2-го отдельно-го тяжело-бомбардировочного корпу-са. Осенью 1968 года становится заме-стителем, а с января 1969 года – коман-дующим дальней авиацией ВВС СССР, одновременно являясь заместителем Главкома ВВС. В январе 1969 года его назначают командующим дальней авиацией ВВС СССР. Занимая эту долж-ность почти 6 лет, Решетников внес существенный вклад в освоение и со-вершенствование самолетов дальней авиации, в том числе и самолета Ту-22. В 1986 году, прослужив 50 лет, за-меститель Главкома Военно-воздуш-ных сил СССР генерал-полковник ави-ации Василий Решетников ушел на за-служенный отдых. Он увлекся лите-ратурным трудом, к которому всег-да питал неподдельный, живой инте-рес, стал автором многих книг. Более 30 лет активно участвовал в Совете ве-теранов дальней авиации, 10 лет был председателем этого Совета, является его почетным председателем. Помимо 

звания «Герой Советского Союза» Ва-силий Васиьевич награжден тремя ор-денами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Красно-го Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденами Александра Невско-го, Отечественной Войны 1 степени, другими орденами и медалями СССР, России и иностранных государств. Уди-вительное событие случилось с Решет-никовым 13 августа 2003 года, когда 

ему было уже 83 года. Во время авиа-ционной выставки, которая размести-ла свои уникальные экспонаты на под-московном аэродроме Монино, гене-рал-полковник авиации в отставке в составе экипажа поднял в воздух бом-бардировщик Б-25. На этом, самом мас-совом американском бомбардировщи-ке Второй мировой войны, поступав-шем в СССР по Ленд-лизу, он тоже ле-тал на боевые задания в военные годы. А в настоящее время один из стратеги-ческих бомбардировщиков ВВС России ТУ-160, принимавший участие в бое-вых действиях в Сирии, носит имя «Ва-силий Решетников».Василий Васильевич оказался очень интересным собеседником, несмотря на почтенный возраст (в декабре ему исполнится 103 года) он до сих пор в мельчайших деталях помнит все факты своей насыщенной биографии, подроб-ности каждого боевого вылета, имена своих сослуживцев. Не менее интерес-ны его рассказы о легендарных лично-стях, с которыми он был лично знаком: главных маршалах авиации Алексан-дре Голованове, Александре Новикове, Павле Кутахове, трижды Героях Совет-ского Союза Иване Кожедубе и Алек-сандре Покрышкине, авиаконструкто-ре Александре Туполеве и многих дру-гих. Судьба Василия Решетникова так-же переплеталась с известными людь-ми, связанными с владимирской и ков-ровской землей. Так, известный поэт Алексей Фатьянов после войны звал его поступать в Литературный инсти-тут, он бывал у него в гостях. А с де-путатом Верховного Совета РСФСР по ковровскому избирательному окру-гу, министром обороны СССР Дмитри-ем Устиновым он, во время службы в ВВС, много раз встречался по рабочим моментам на различных совещаниях и зачастую спорил с ним, отстаивая свою точку зрения.Андрей Шалов рассказал Василию Решетникову о деятельности народ-ного проекта, о проведенных меропри-ятиях, о работе с молодежью и вручил подарки и сувениры от проекта и горо-да Воинской Славы Ковров. Вместе с ге-нерал-лейтенантом авиации Алексан-дром Таракановым они поздравили его с Днем Авиации, пожелав счастья, здо-ровья, как можно дольше оставаться в строю и быть достойным примером для подрастающего поколения. Васи-лий Васильевич с благодарностью при-нял подарки, поблагодарил за оказан-ное внимание, сохранение памяти о Ве-ликой Отечественной Войне и поже-лал успехов в патриотическом воспита-нии подрастающего поколения и пере-дал самые наилучшие пожелания всем жителям Коврова. По его словам имен-но сейчас, когда многие хотят перепи-сать историю важно доносить до моло-дежи правду о Великой Отечественной Войне и отстаивать ее. Он полностью поддерживает проведение специаль-ной военной операции России на Укра-ине. По его словам, данная ситуация со-здана американцами, которые начали терять свою главенствующую роль в мире, Россия все больше начинала за-нимать ведущее положение, к ней ста-ли прислушиваться и они не нашли ни-чего другого как используя свои сред-ства и влияние в правящих кругах Украины взвинтить против русских украинцев. Если бы Россия не пред-приняла мер и не начала бы 24 февра-ля 2022 года спецоперацию, то Украи-на, подогреваемая Западом, напала бы на Россию и война была на нашей тер-ритории.В завершении встречи Василий Ре-шетников подарил Андрею Шалову не-сколько экземпляров своей книги «Что было – то было» с дарственной надпи-сью, а также подписал свою фотогра-фию. Все это будет находиться в экспо-зиции народного проекта, и использо-ваться в работе с учебными заведения-ми города и молодежью.  

история в лицах

ВАСИЛИЙ
РЕШЕТНИКОВ,
ЧЕЛОВЕК И САМОЛЕТ

Александр Тараканов, Василий Решетников, Андрей Шалов

Василий Решетников
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На злобу дня
Анатолий Александров

Фото автора
В  общественной приемной губернатора 24  августа провел 

встречу с гражданами временно исполняющий обязанности за-
местителя губернатора Владимирской области, курирующий о 
вопросы социального обеспечения, Константин Баранов. К со-
жалению, из-за низкой осведомленности ковровчан на прием 
заранее записались не более 10 человек. Впрочем, из них темы 
медобслуживания или социальных выплат, за которые чинов-
ник отвечает, поднимали менее половины пришедших, осталь-
ные обращения пришлось передать по подведомственности в 
другие департаменты.Хотя, самое первое обраще-ние было точно по адресу. Ме-дики Ковровского дома -ин-терната пришли на прием к высокому чиновнику не одни, а вместе с сотрудниками Вла-димирского областного тер-риториального объединения «СОЦПРОФ». По их объясне-ниям, на протяжении послед-него года зарплата среднего медицинского персонала неу-клонно падает, якобы 25-про-центую надбавку за специаль-ные условия труда необосно-ванно убрали. Понятно, что в силу этого большинство мед-сестер уже написали заявле-ния на увольнение, но, поль-зуясь случаем, решили все-та-ки выяснить истину и узнать о причинах урезания компенси-рующих надбавок. Константин Николаевич, прямо сказать, был обескуражен этим сооб-щением и сиюминутно отреа-гировал эмоционально: «Тако-го не может быть!». Он сроч-но связался с директором об-ластного департамента соци-альной защиты населения Лю-бовью Кукушкиной и по гром-кой связи попросил разъяс-нить ситуацию с ущемлением трудовых прав медсестер. Лю-бовь Евгеньевна, однако, заве-рила, что со стороны ее ведом-ства никаких распоряжений о «секвестре» зарплаты не было. Приняв заявление медиков до-ма-интерната, Баранов по при-бытию в администрацию об-ласти обещал скрупулезно ра-зобраться с этим вопросом и предоставить исчерпываю-щий ответ.Следующий заявитель так-же обозначил острую меди-цинскую проблему. Его мать страдает неизлечимым забо-леванием крови. А врачей-ге-

матологов в области можно по пальцам пересчитать и за-писаться к ним на прием прак-тически невозможно. Что де-лать? Отрицать кричащую ка-дровую проблему Баранов не стал, узкоспециализирова-ных врачей катастрофически не хватает. Именно поэтому администрация области при-няла недавно решение о пер-спективном открытии меди-цинского факультета во Вла-димире. Но сейчас чиновник пообещал содействовать в уве-личении выездных бригад уз-ких специалистов в Ковров. Ра-нее, как известно, сам Баранов работал в Калуге, и там давно проводится акция «Медицин-ский автобус», такой подход вскоре начнут практиковать и у нас. Попутно, от того же про-сителя поступила жалоба на неразбериху с выпиской бес-платных лекарств в КМГБ №2. И еще, что по электронной за-писи невозможно попасть к уз-ким специалистам. Констан-тин Баранов взял эти жало-бы на заметку, разъяснив при этом, что в области сейчас нет дефицита бесплатных ле-карств, положенных по закону, и, если в чем-то лечащие врачи отказывают, нужно напрямую обращаться к главврачу того учреждения, к которому при-

писаны. По поводу электрон-ной очереди ответ дал присут-ствующий на приеме главврач ЦГБ Антон Зинченко, ска-зав, что если невозможно за-писаться на прием через сайт «Госуслуги», можно пойти дру-гим путем – через колл-центр КМГБ №2, так надежнее.Далее к заместителю губер-натора обратились две мно-годетные матери, обозначив проблему из другой сферы. Им давно выделили землю под строительство, с возведением домов семьи справились, а вот с подведением коммуникаций одни сплошные проволочки. Пакет документов, поданный просителями, Баранов пообе-щал передать в профильный департамент администрации области. И, наконец, две дамы из числа вынужденных пере-селенцев с Украины высказали областному чиновнику свои пожелания – нельзя ли поспо-собствовать их скорейшему переезду в родной Мариуполь. «Ведь это уже практически русский город, и очень хочется домой …» – сообщили женщи-ны. При обсуждении ситуации, однако, выяснилось, что необ-ходимого комплекта докумен-тов от миграционной службы УМВД у заявителей пока нет, как только он появится, впол-

не возможно, будет организо-ван коллективный отъезд (на автобусе или на поезде) жите-лей в ЛНР и ДНР на родину. Тут, понятно, все зависит от обста-новки в самопровозглашен-ных республиках.В заключение прием граждан Константин Николаевич отве-тил на вопросы журналистов. В частности, он так прокоммен-тировал ход строительства пе-ринатального центра в Ковро-ве:
– Программа повышения рож-

даемости в регионе одна из 
главных. И очень хорошо, что в 
городе строится этот центр, 
он закроет примерно треть об-
ластных проблем родовспомо-
жения. Я не раз бывал на строй-
ке, и отмечу отличное каче-
ство работ: уже совсем скоро 
появятся отличные палаты 
на 2–3 роженицы (а не 5–6, как 
сейчас), комфортные операци-
онные, будет оборудована и ре-
анимационная. Так что за окон-
чание строительства у меня 
душа не болит, а кадровую про-
блему постараемся решить за 
счет создания лучших условий 
врачам. Думаю, что, так или 
иначе, эти комфортные усло-
вия для рожениц повлияют на 
настроение женщин и в конеч-
ном итоге повышение рождае-
мости в регионе-33.

Была затронута и утомившая уже всех тема – грозит ли этой осенью владимирцам энная по счету волна эпидемии КОВИД-19? Ответ был такой:
– Сейчас в основном идет ин-

фицирование штаммом «оми-
крон». Он очень заразен и по-
ражает большое количество 
народа. Если прежний штамм 
«дельта» и другие распро-
странялись в основном воз-
душно-капельным путем, то 
«омикрон» может переда-
ваться и через различные по-
верхности. Это значит, что 
перчатки и антисептики сно-
ва актуальны. Но по нашим 
данным, переносится новое за-
болевание амбулаторно и го-
раздо легче, чем «дельта» – 
сейчас в области занята лишь 
малая часть реанимацион-
ных коек, на которых в основ-
ном люди преклонного возрас-
та с сопутствующими заболе-
ваниями. Новая волна, предпо-
лагаю, неизбежна, цифры уже 
говорят об этом. Возвращение 
масочного режима не исключе-
но, как только будет 60–70 за-
болевших на 100 тыс. жите-
лей, будем просить врио губер-
натора об этом. Сейчас масоч-
ный режим введен пока толь-
ко в учреждениях медицины 
и социальной защиты. Обид-
но, что по сравнению с сосед-
ними областями Владимир-
ская – в числе отстающих по 
вакцинации. Выход единствен-
ный – призываю всех земляков 
активно прививаться. И ника-
кая «принудиловка» тут не-
желательна, люди осознанно 
должны этим заняться. Тем 
более, что вакцины в наличии 
имеются во всех районах, те-
стирование тоже проходит 
быстро.  

ПРО ЗАРПЛАТЫ МЕДИКОВ,
ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА И…
МАРИУПОЛЬ

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВЫБОРАХ
МО МВД России «Ковровский» 
информирует:

Соб. инф.
В  целях обеспечения охраны обще-

ственного порядка и безопасности 
граждан, в период подготовки и прове-
дения досрочных выборов Губернато-
ра Владимирской области и выборов в 
органы местного самоуправления Вла-
димирской области в МО  МВД  России 
«Ковровский» разработаны и утверж-
дены управленческие решения об ор-
ганизационно-практических меро-
приятиях по обеспечению правопо-
рядка и общественной безопасности 
на период подготовки и проведения 
Единого дня голосования 11  сентября 
2022 года.По дополнительным мерам антитер-рористической защищенности избира-тельных участков, организован поря-док взаимодействия с ТИК г. Коврова и Ковровского района, собственниками (пользователями) данных объектов, в 

том числе по вопросам реагирования на сообщения об угрозе совершения терро-ристических актов и иных чрезвычай-ных происшествий, с учетом категории лиц, находящихся на данных объектах.Предусмотрен ряд оперативно-про-филактических мероприятий по обе-спечению безопасности и профилакти-ке угроз совершения террористических актов, в период подготовки и проведе-ния Единого дня голосования 11 сентя-бря 2022 года:По получению информации о лицах, замышляющих совершение террори-стических актов и экстремистских ак-ций, их пособниках, намерениях членов экстремистских группировок, религи-озных и иных объединений на соверше-ние противоправных действий в отно-шении участников выборной кампании;По установлению фактов изготовле-ния, складирования и перевозки печат-ной продукции, содержащей призывы к совершению экстремистских и иных действий с целью дестабилизации по-литической обстановки;

По отработке мест возможного хране-ния оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;По проверке граждан, состоящих на оперативной учете, работающих и про-живающих на территориях, прилегаю-щих к объектам выборной кампании.Проводятся мероприятия по анти-террористической защищенности объ-ектов проведения выборов, иницииро-ван и определен, совместно с ОВО по г. Ковров и Ковровскому району – филиа-ла ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимир-ской области», ОНД и ПР по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому райо-ну, ТИК г. Коврова и Ковровского райо-на, с администрацией г. Коврова и адми-нистрацией Ковровского района, поряд-ка проведения обследований мест голо-сования и хранения избирательной до-кументации, а также прилегающих к ним помещений, в том числе с привле-чением представителей иных заинте-ресованных учреждений и ведомств, на предмет соблюдения установленных требований инженерно-технической 

укрепленности объектов и обеспечения безопасности граждан, с последующим уведомлением о выявленных недостат-ках, руководителей и должностных лиц организаций, учреждений, глав органов местного самоуправления, председате-лей территориальных избирательных комиссий и органов прокуратуры.Для обеспечения охраны обществен-ного порядка и сохранности выбор-ной документации подготовлен расчет сил и средств МО МВД России «Ковров-ский».С целью надлежащего обеспечения общественной безопасности на всех из-бирательных участках, расположенных на территории г. Коврова и Ковровско-го района, планируется использование технических средств (металлодетекто-ров), проведение обследований избира-тельных участков и прилегающих к ним территорий, с применением техниче-ских средств и служебных собак.МО МВД России «Ковровский» преду-преждает о необходимости соблюдения действующего законодательства, регла-ментирующего порядок подготовки и проведения единого дня голосования 11 сентября 2022 года.  
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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, 2:00 «Инфор-

мационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых. Встреча выпускни-
ков-2022» (16+)

0:15 Д/ф «Валентин Гафт. Чу-
жую жизнь играю, как свою» 
(16+)

1:10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 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+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:40 «Улыбка на ночь» (16+)
0:45 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯ-

БРЯ» (12+)
2:00 44-й Московский Междуна-

родный кинофестиваль. Тор-
жественное закрытие

3:30 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 
ЧУЛИМСКЕ» (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 

Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

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

14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+)
21:50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23:50 «Своя правда» (16+)
1:30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00, 4:10 «Открытый микро-

фон» (16+)
23:00 «Новые танцы» (16+)
1:00 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 

(18+)
2:40 «Импровизация» (16+)
3:25 «Comedy Баттл» (16+)
5:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

стия» (16+)
5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
7:55, 9:30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА» (12+)
11:20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ» (12+)
13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
19:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)

1:00 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

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

краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8:00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00, 0:55 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ 

СЕМЕЙКА» (16+)
11:05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 

(16+)
13:40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
23:00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
2:55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
4:55 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
10:35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:30, 15:05 Х/ф «ПОДЪЁМ С 

ГЛУБИНЫ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Тан-

цы любви и смерти» (12+)
18:05 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБО-

ТА» (12+)
22:00 «В центре событий» (16+) 

(16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:30 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
3:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ-

КО ПЛОМБИРА» (12+)
4:30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 9:00 Документальный про-

ект (16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие 

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

Новости (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, 4:40 «Невероятно интерес-

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

ски» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+)
21:55, 23:25 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 

(16+)
0:45 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
3:15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-

ТИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:10 «6 кадров» (16+)
5:20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9:05, 4:10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:05, 2:30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:20, 1:40 «Понять. Простить» 

(16+)
13:20, 0:10 «Порча» (16+)
13:50, 0:40 «Знахарка» (16+)
14:25, 1:10 «Верну любимого» 

(16+)
15:00 Т/с «АКВАМАРИН» (16+)
19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО КОН-

ТРАКТУ» (16+)
23:10 Д/с «Предсказания 2.2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6:20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 

(16+)
8:20, 9:20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН» (12+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
11:50, 13:25, 14:05, 19:00 Т/с 

«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

14:00 Военные новости (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «МИМИНО» (12+)
1:30 Т/с «НОВЫЙ ГОД В НОЯ-

БРЕ» (16+)
4:15 Д/ф «Маресьев: продолже-

ние легенды» (12+)

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

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

разумного эгоизма»
7:30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
8:15 «Легенды мирового кино». 

«Рина Зеленая»
8:40, 15:35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУ-

ГИ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново-

сти культуры»
10:20 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
11:30 «Острова»
12:15 Альманах по истории музы-

кальной культуры
13:00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
14:30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 

замок»
15:05 «Письма из провинции»
16:50 «Школа будущего». «Школа 

без звонка»
17:20 «Цвет времени». «Иван 

Мартос»
17:35 «Всероссийский конкурс 

молодых композиторов 
«Партитура»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 «Линия жизни»
21:55 Х/ф «ОСЕНЬ»
23:50 «Памяти Татьяны Москви-

ной». «Критик»
0:30 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН»
2:20 Мультфильм

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная програм-

ма «Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12:00, 3:45 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
17:00 «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 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 «Мистические истории» 

(16+)
12:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся из рабства» 

(16+)
19:30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)

21:30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 
(16+)

23:30 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР» (18+)

1:15 «Далеко и еще дальше» 
(16+)

4:30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

ТВ 1000
7:00, 5:30 М/с «Фиксики» (6+)
9:15, 15:50 Х/ф «Трудности вы-

живания» (16+)
10:45 Х/ф «Я худею» (16+)
12:25 Х/ф «Марафон желаний» 

(16+)
14:05 Х/ф «Спасите Колю!» 

(12+)
17:15 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
19:00 Х/ф «Всё или ничего» 

(16+)
20:30, 4:10 Х/ф «Любовь и мон-

стры» (16+)
22:05 Х/ф «Хэппи-энд» (12+)
23:50 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
1:25 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
2:50 Х/ф «Пиковая дама: Зазер-

калье» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6:30 Х/ф «Сокровища О.К» (12+)
8:20, 4:55 Х/ф «Я буду рядом» 

(16+)
10:05 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну» (12+)
11:40 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
13:30 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
15:15 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
16:45 Х/ф «Дурак» (16+)
18:55 Х/ф «Непрощенный» 

(16+)
20:55 Х/ф «Всё или ничего» 

(16+)
22:30 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-

ние на Бали» (16+)
0:25 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
1:55 Х/ф «Что творят мужчи-

ны!» (18+)
3:15 Х/ф «Сторож» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:00, 12:35, 15:05, 18:00, 

2:55 Новости
6:05, 18:05, 21:00, 23:30 «Все на 

Матч!» (12+)
9:05 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 

(16+)
11:00 «Матч! Парад» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40, 2:35 «Лица страны. Сбор-

ная СССР по хоккею» (12+)
13:00 «Суперсерия. СССР - Канада. 

1972» (0+)
15:10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. Обзор (0+)
15:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-

вая Лига. «Уфа» - «Арсенал» 
(Тула) (0+)

18:30 Футбол. Матч легенд. 
«Спартак» - «Зенит» (0+)

21:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Хоффенхайм» (0+)

0:10 «Точная ставка» (16+)
0:30 I Всероссийские игры «Ум-

ный город. Живи спортом». 
Церемония открытия (0+)

1:35 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» (0+)

3:00 «Всё о главном» (12+)
3:25 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
5:30 «РецепТура» (0+)

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

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

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

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
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Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

П
Е

Н
С

И
О

Н
Е

Р
А

М
С

к
и

д
к

а
 2

0
%

� 8-910-187-55-58 (Анатолий)

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

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
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СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

8-919-000-88-71 Максим ре
кл
ам
а

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
� покрытие крыш и их ремонт, замена венцов, 

фундамент, терраски, дома, бани, сайдинг, 
отмостка, заборы.

� укладка плитки, внутренняя отделка квартир
� кладем новые и ремонтируем старые печи

• Работаем с материалом заказчика и своим.
• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА
30%30%

Возможна отсрочка платежей
и оплата частями

2 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
○ Ставим дома, бани, 

дачные домики под ключ
○ Пристройки, террасы

 ○○ Отделка сайдингом, Отделка сайдингом, 
вагонкойвагонкой

 ○○ Заборы любой сложностиЗаборы любой сложности
 ○○ Ремонт крыш любой сложностиРемонт крыш любой сложности

� 8-903-598-88-03 (Андрей)

Пенсионерам 
СКИДКА 15%
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СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

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

 8-910-099-02-08 – Андрей ре
кл
ам
а

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)

Âûåçä â ðàéîí, êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî. 

Подъем домов Ремонт фундамента
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Òåë.: 2-32-50, 8-919-024-37-11
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ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
15:55 Д/ф «Дети Третьего рейха» 

(16+)
18:20 Д/ф «Батальон «Пятнашка». 

На стороне добра» (16+)
19:10 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)
23:30 Д/ф «Петр Первый.... На тро-

не вечный был работник» 
(12+)

0:30 «Наедине со всеми» (16+)
2:55 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
11:55 «Доктор Мясников» (12+)
13:00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ТРИ ДЕВИЦЫ» (12+)
0:50 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
4:00 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА» (16+)

НТВ
5:05 Д/ф «Путь к победе. Деньги и 

кровь» (16+)
5:55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20:10 Шоу «Аватар» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
0:00 «Международная пилора-

ма» (16+)
0:45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
2:10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
7:00, 10:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 «Модные игры» (16+)
9:30 «Перезагрузка» (16+)
15:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (18+)
17:30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
20:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)
4:15 «Comedy Баттл» (16+)
5:00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:10 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Т/с «ФИЛИН» (16+)
16:20 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+)
11:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(12+)
12:55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» 

(12+)
14:40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» 

(12+)
16:45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
19:00 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» (6+)
21:00 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
23:20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
1:35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
3:40 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5:35 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ» (12+)
7:10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7:35 Д/ф «Александр Невский. За-

щитник земли русской» (12+)
8:20 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 

(12+)
10:05 «Москва резиновая» (16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
11:45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)
13:25 «Людям на смех» (12+)
14:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» (12+)
18:35 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 

(12+)
22:15 «Право знать!» (16+)
23:30 «Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича» (16+)
0:20 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
0:55 «Формула ускорения». Специ-

альный репортаж (16+)
1:25 «Хватит слухов!» (16+)
1:50 «Прощание. Юрий Никулин» 

(16+)
2:30 «Прощание. Борис Грачев-

ский» (16+)
3:15 «Прощание. Валентин Гафт» 

(16+)
3:55 «Прощание. Леди Диана» 

(16+)
4:35 «10 самых... Звёздные бра-

ки-ошибки» (16+)
5:05 Д/ф «Назад в СССР. Учат в 

школе» (12+)
5:45 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы 

любви и смерти» (12+)
6:20 «Петровка, 38» (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+)
15:25 Документальный спецпро-

ект (16+)
17:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
18:10, 20:00 Х/ф «ЛАРА КРО-

ФТ» (16+)
21:00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
23:25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ» (18+)
1:55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ» (16+)
3:35 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:00, 2:20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)

5:50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

6:30 «6 кадров» (16+)
7:10 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
8:10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (6+)
9:40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
11:40 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШ-

КА» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
22:50 Т/с «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)

ЗВЕЗДА
5:10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (12+)
6:20, 3:55 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-

РЯ» (12+)
7:30, 8:15, 2:45 Х/ф «МОРСКОЙ 

ОХОТНИК» (12+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
9:20 «Легенды науки» (12+)
10:10 «Главный день. Подольские 

курсанты и Петр Ларин» (16+)
10:55 Д/с «Война миров. Битвы на 

невидимом фронте. Герои в 
тылу и плену» (16+)

11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:45 «Морской бой» (6+)
14:45 Д/ф «ГРУ. Атомный проект» 

(16+)
15:35, 18:30 Т/с «БЛОКАДА» 

(12+)
23:35 «Десять фотографий» (12+)
0:25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(12+)
5:05 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
5:30 Д/с «Москва фронту» (16+)

РОССИЯ-К
6:30 «Эдисон Денисов «Лазарь, или 

Торжество воскрешения» в 
программе «Библейский сю-
жет»

7:05, 2:35 Мультфильм
7:50, 23:10 Х/ф «ТАНЯ»
9:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 «Неизвестные маршруты 

России». «Северная Осетия. 
Легенды Дигории»

11:05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

12:40 «Земля людей». «Долганы. 
Откуда дует ветер»

13:10 «Черные дыры. Белые пятна»
13:50 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея»
14:20, 1:05 Д/ф «Большой Барьер-

ный риф - живое сокровище»
15:10 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
16:05 Х/ф «КРАСАВЕЦ- МУЖ-

ЧИНА»
18:10 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:40 «Рамон Варгас и солисты 

музыкального театра «Гели-
кон-опера» под руководством 
Д. Бертмана на VII Междуна-
родном фестивале искусств 
П.И.Чайковского в Клину»

20:05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»
22:15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Напере-

гонки со временем»
1:50 «Искатели»

ЧЕ
6:00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18:00 «Утилизатор с Настей Ту-

ман» (16+)
20:00 «+100500» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)
2:00 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:15 Д/с «Гадалка» (16+)
12:30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)
14:30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
17:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
19:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
21:00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ» (16+)
23:30 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
1:00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (18+)
2:45 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6:55, 5:30 М/с «Смешарики» (6+)
8:30 М/с «Фиксики» (6+)
10:00 Т/с «Склифосовский» (16+)
12:30 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
14:00 Х/ф «Любовь и монстры» 

(16+)
15:30 Х/ф «Хэппи-энд» (12+)
17:20 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
19:00 Х/ф «Мой парень - Ангел» 

(16+)
20:40 Х/ф «Кома» (16+)
22:35 Х/ф «Без меня» (16+)
0:05 Х/ф «Частное пионерское» 

(6+)
1:50 Х/ф «Частное пионерское 

2» (6+)
3:30 Х/ф «Частное пионерское 3: 

Привет, взрослая жизнь!» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6:30, 2:20 Х/ф «Ярослaв. Тысячу 

лет нaзaд» (16+)
8:10 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
10:00, 4:00 Х/ф «Очень женские 

истории» (18+)
11:45 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
13:15 Х/ф «Дурак» (16+)
15:25 Х/ф «Непрощенный» (16+)
17:20 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
19:00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
20:55 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
23:10 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
0:45 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
5:35 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Аманда Нуньес против 
Джулианны Пенья (16+)

7:00, 8:40, 15:55, 21:00, 2:55 Но-
вости

7:05, 12:35, 16:00, 18:30, 21:05, 
1:00 «Все на Матч!» (12+)

8:45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КО-
РОЛЬ КУНГ-ФУ» (16+)

10:35 Х/ф «УБИТЬ САЛАЗАРА» 
(16+)

12:55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» 
- «Химки» (Московская об-
ласть) (0+)

15:00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Рай Юн Ок против 
Кристиана Ли (16+)

16:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» - «Бавария» (0+)

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» (0+)

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи» (0+)

23:45 Смешанные единоборства. 
UFС. Сирил Ган против Тая Ту-
ивасы (16+)

1:45 Кудо. ХV Кубок России на при-
зы Губернатора Калининград-
ской области (16+)

3:00 Регби. РАRI Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) 
- «Слава» (Москва) (0+)

5:00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Ба-
скетбол. Женщины. 1/4 фи-
нала (0+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

ПСИХОЛОГ в социальной сфере;
СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе;
ДВОРНИК;

ВОДИТЕЛЬ.
Обращаться: г. Ковров, ул. Октябрьская, 9

� 2-52-49
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На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

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 

ИИЙЙ

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
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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

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�
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5:35, 6:10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» (0+)

6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 Д/ф «Матильда Кшесин-

ская. Прима императорской 
сцены» (12+)

11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся 

моя жизнь - сплошная ошиб-
ка» (12+)

15:00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)

17:40 «Свои» (16+)
19:05 «Голос 60+» (12+)
21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Две жизни полковни-

ка Рыбкиной» (12+)
0:30 «Наедине со всеми» (16+)
3:00 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5:30, 3:10 Х/ф «САМОЕ ГЛАВ-

НОЕ» (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
11:55 «Большие перемены»
13:00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» 

(16+)

НТВ
5:15 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
6:50 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» (6+)
22:50 «Звезды сошлись» (16+)
0:20 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
6:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
9:00 М/ф «Снежная Короле-

ва» (6+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)
4:15 «Comedy Баттл» (16+)
5:00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

5:05, 3:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

9:20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(16+)

17:05 Т/с «СЛЕД» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:10 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
11:15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
13:20 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» (6+)
15:20 М/ф «Зверопой» (6+)
17:35 М/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных» (6+)
19:15 М/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных 2» (6+)
21:00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23:00 Х/ф «G.I. JOE» (18+)
1:05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» (16+)
4:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ-

КО ПЛОМБИРА» (12+)
8:05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)
9:45 Д/ф «Прототипы. Остап Бен-

дер» (12+)
10:30, 11:45 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
11:30, 23:00 События (16+)
13:50 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 5:30 Московская неде-

ля (12+)
15:00 «Смейтесь, как мы, смейтесь 

громче нас» (12+)
16:15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ» (12+)
20:00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров на 
Красной площади (12+)

23:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» (12+)

0:50 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-
НЫ» (12+)

4:05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» (12+)

5:00 «Закон и порядок» (16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
9:00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30, 13:00 Х/ф «ИЗГОЙ-О-

ДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+)

14:45, 17:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОС-
ХОД» (16+)

18:00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
(16+)

20:25 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)

23:00 Итоговая программа (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4:25 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6:20 «6 кадров» (16+)
6:30 Т/с «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
10:10 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 

(12+)
14:30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО КОН-

ТРАКТУ» (16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)

23:00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

0:45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (6+)

2:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:55 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА» (12+)
7:30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№108» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:00 Специальный репортаж 

(16+)
13:40 Д/с «Освобождение» (16+)
14:10 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Бело-

вой (16+)
19:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:10 Д/ф «Щелкин. Крестный 

отец атомной бомбы» (12+)
0:10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

РОССИЯ-К
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7:05, 2:45 Мультфильм
7:35 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-

НА»
9:40 «Обыкновенный концерт»
10:05, 2:05 «Диалоги о живот-

ных». «Калининградский зо-
опарк»

10:50 «Большие и маленькие»
12:35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Поэзия Юрия 
Ряшенцева»

13:20 Д/с «Элементы» с Алексан-
дром Боровским»

13:50 «Больше, чем любовь». Ев-
гений Евтушенко»

14:30 «Торжественная церемония 
вручения Премии Евгения 
Евтушенко «Поэт в России» - 
больше, «чем поэт»

16:15 Д/с «Первые в мире»
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17:10 «Пешком...». «Москва фон-

танная»
17:40 «Передача знаний»
18:30 «К 100-летию со дня 

рождения Кирилла Молча-
нова». «Романтика романса»

19:30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским

20:10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО»

21:50 Д/ф «Испания. Тортоса»
22:20 Т/с «СЁГУН»
23:55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки»
0:35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»

ЧЕ
6:00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
8:30 Информационная програм-

ма «Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18:00, 1:55 «Улетное видео» (16+)
21:00 «+100500» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12:15 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ» (16+)
14:45 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 

(16+)
17:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
19:00 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» (16+)
21:00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
23:15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
1:15 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)
2:45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

ТВ 1000
7:05 М/с «Фиксики» (6+)
8:25 М/с «Смешарики» (6+)
10:00 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
12:35 Х/ф «Без меня» (16+)
14:10 Х/ф «Мой парень - Ан-

гел» (16+)
15:55 Х/ф «Кома» (16+)
17:55 Х/ф «Завтрак у папы» 

(12+)
19:35 Х/ф «Крымский мост. Сде-

лано с любовью!» (12+)
21:35 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
23:30 Х/ф «Соври мне прав-

ду» (18+)
1:00 Х/ф «Я худею» (16+)
2:40 Х/ф «Марафон желаний» 

(16+)
4:05 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)

ИЛЛЮЗИОН
7:05, 3:25 Х/ф «Временные 

трудности» (12+)
8:30, 4:45 Х/ф «Дурак» (16+)
10:40 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
12:20 Х/ф «Всё или ничего» 

(16+)
14:00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-

ние на Бали» (16+)
15:55 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
17:35 Х/ф «Лови момент» (16+)
18:55 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
21:05 Х/ф «Цой» (16+)
22:55 Х/ф «Одна война» (16+)
0:25 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
2:05 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)

МАТЧ ТВ
6:00 Профессиональный бокс. 

Степан Диюн против Алексея 
Евченко. Бой за титул чемпи-
она России (16+)

7:00, 8:50, 12:25, 15:55, 18:15, 
23:30, 2:55 Новости

7:05, 13:15, 16:00, 18:20, 23:40 
«Все на Матч!» (12+)

8:55 Х/ф «КРАЖА» (16+)
10:40, 12:30 Х/ф «СОЛДАТ 

ДЖЕЙН» (16+)
13:55 Регби. РАRI Чемпионат Рос-

сии. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Красный Яр» (Крас-
ноярск) (0+)

16:25, 5:00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Баскетбол. Женщины. 
1/2 финала (0+)

19:00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

22:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

0:15 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРО-
НА» (16+)

3:00 Регби. РАRI Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - 
«Стрела» (Казань) (0+)
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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 
в 10.00 перед 
бассейном

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

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

ООО
«УТТ»

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужи-
ванию контактной сети 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужи-
ванию тяговых подстанций с телемеханиче-
ским управлением
ВОДИТЕЛЯ КамАЗа
СЛЕСАРЯ по ремонту транспортных средств
УБОРЩИКА служебных помещений 
СЛЕСАРЯ строительного
КОНДУКТОРА

УЧЕНИКА ВОДИТЕЛЯ ТРОЛЛЕЙБУСА

Обращаться по адресу: г. Ковров, 
ул. Комсомольская, д.112, отдел кадров

8 (49232) 3-89-95, 8-901-161-97-62

ре
кл
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e-mail:
personal@
utt-kovrov.ru

www.
utt-kovrov.ru

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

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
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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
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ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а

ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ!
Каркас из круглой трубы диаметр 20.

Цена: 4 м – 14500 ₽,
6 м – 16500 ₽,
8 м – 18500 ₽,
10 м – 20500 ₽,
12 м – 22500 ₽.

Доставка бесплатная!

� 8-965-335-97-31 ре
кл

ам
а 
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Отклик на событие
Михаил Воронов

Фото из открытых источников
Двадцатого августа поздно вечером 

на московской трассе был подорван 
автомобиль, в котором погибла Дарья 
Дугина. По горячим следам следствию 
удалось установить предполагаемого 
убийцу дочери известного российско-
го общественного деятеля и философа 
Александра Дугина. Исполнителем те-
ракта оказалась гражданка Украины 
Наталья Вовк, являющаяся военнос-
лужащей ВСУ. Убийство совершено об-
щественно опасным способом и пред-
ставляло серьезную угрозу другим лю-
дям. Сейчас следствие устанавливает 
всех возможных причастных к данно-
му преступлению лиц.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНССмысл любого террористическо-го акта выходит за рамки одной цели – ликвидации конкретного человека или целой группы. Организаторы терак-та метят в общественное мнение, пы-таются спровоцировать информацион-ный взрыв, который должен оказаться покруче тротиловой шашки. Задача та-ких действий – устрашение, паника, де-стабилизация.Для успеха в поиске заказчиков и ор-ганизаторов таких убийств ключевым является ответ на вопрос: кому выгод-но? Большинство экспертов сразу ука-зывают на украинский след. Действи-тельно, у Киева есть для теракта мотив. Александр Дугин – один из авторов иде-ологии «русского мира», активный ее пропагандист, однозначно поддержав-ший и русский Донбасс еще в 2014 году, и спецоперацию. Его дочь Дарья была не только единомышленницей отца, но и сама принимала активное участие в общественной деятельности, работая военным журналистом на поле боя, вы-ступая в эфире телеканалов с одобрени-ем Русской весны.Однако многим из комментаторов всего этого показалось недостаточно для однозначного обвинения в данном преступлении киевского режима. По их мнению, не только погибшая Даша, но даже сам Дугин не могут считать-ся серьезной целью для таких гром-ких политических акций. Разумеется, из офиса Зеленского тут же последовало опровержение, заявление о непричаст-ности. Но мы не услышали главного: осуждения теракта и соболезнования близким убитой. Ведь когда речь о гибе-ли мирных людей, никакие боевые дей-

ствия не могут быть оправданием та-кого поведения. Вместо этого киевские националисты и сбежавшие под их кры-ло из России журналисты, оппозицио-неры и «сатирики» в один голос запели про «вернувшийся бумеранг», «торже-ство справедливости» и даже про неот-вратимый «страшный суд». Последнее – уж совсем звучит дико в устах записных безбожников. Но не будем спешить, раз-беремся с аргументами защитников ки-евского режима.
ЛОГИКА ТЕРАКТАВо-первых, убийство Дарьи Дуги-ной – лишь одно из череды престу-плений украинских националистов в отношении общественных деяте-лей. В 2014 году в Киеве на пороге соб-ственного дома был застрелен писа-тель Олесь Бузина. Он занимал одно-значную позицию в осуждении Майда-на и его сторонников. В 2015-м в сто-лице Незалежной среди белого дня по-дорвали автомобиль Павла Шеремета. Вскоре полиция вышла на след мест-ных нациков, но делу также не дали ход. А уж то, что представители СМИ в зоне боевых действий давно являют-ся излюбленной целью киевских вояк, хорошо известно: еще в 14-м году от их прицельного огня погибли несколько российских спецкоров.

Нынешней весной ФСБ предотврати-ло покушение на телеведущего Влади-мира Соловьёва и других работников российской медиасферы. Таким обра-зом, очевидно, что целью Киева были не только военные, но и люди мирных профессий. Разумеется, заказчики та-ких террористических актов не могут позволить себе быть настолько откро-венными как Адольф Гитлер. Взбешен-ный успехами советской пропаганды фюрер в горячке пообещал, войдя в Мо-скву, первым повесить диктора Левита-на. Главный голос СССР был слишком узнаваем и значим в той информацион-ной войне.Во-вторых, военные неудачи на юге Украины заставляют Зеленского искать новые цели, пытаться перенести бое-вые действия вглубь России. Пригра-ничных территорий для этого недоста-точно. Поэтому последовали террори-стические атаки в Крыму и в Подмоско-вье. Этот теракт – своеобразный сигнал российскому обществу. А то, что убий-ство было совершенно вблизи Рублев-ского шоссе, и послание российской элите: не только вы, но и ваши дети те-перь уязвимы. Ко всем охрану не поста-вишь. В-третьих, и это, пожалуй, самое важ-ное – устрашение российских пропа-гандистов. Задача простая – включить 

у них механизм внутренней самоцен-зуры, заставить их замолчать изну-три. Это отлично понял отец невинной жертвы Александр Дугин. Вот что он заявил практически сразу после под-лого убийства: «Она никогда не призы-вала к насилию и войне. Она была вос-ходящей звездой в начале своего пути. Враги России ее подло, исподтишка убили. Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кро-вавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они свое-го не добьются». На Украине давно дей-ствует информационно-террористиче-ская группировка «Миротворец», ко-торая формирует базу потенциальных жертв бандеровцев. Внесена туда и се-мья Дугиных, ставшая целью киевских террористов. Любопытно, что само на-звание группировки не является слу-чайным. Так называли револьвер Коль-та, которым шустрые американские линчеватели сводили счеты со своими противниками...
P.S. Кстати говоря, никто иной, как 

А. Арестович, оракул киевской пропаган-
ды, на днях признался, что еще в 2005-
м, сотрудничая с Главным управлени-
ем разведки ВСУ, присматривал за Дуги-
ным… под видом дружбы…

… неудачи на поле боя на юге Украины заставляют Зеленского искать но-
вые цели, пытаться перенести боевые действия вглубь России. Пригранич-
ных территорий для этого недостаточно. Поэтому последовали терро-
ристические атаки в Крыму и в Подмосковье.

мысли по поводу

ЭФФЕКТ БАБОЧКИ
Случайности не случайны

Галина Мухтасимова, психолог
Понятие с таким названием подарил когда-то миру ученый 

Эдвард Лоренц. Если говорить о нем просто, то выглядит оно 
следующим образом: условная бабочка, взмахнув крылышка-
ми, способна инициировать лавину эффектов, нарастающих во 
времени и пространстве. То есть незначительные, на первый 
взгляд, действия могут привести к неожиданно большим и не-
предсказуемым последствиям.«Эффект бабочки» полно-стью применим и к нашей с вами жизни. Вот простой пример: кто-то шел по улице, жуя на ходу банан. Доев его, кожуру выбросил в стоявшую неподалеку урну, но не по-пал. Кожура упала на тротуар. А вечером прохожий, не заме-тив ее, поскользнулся и сло-мал ногу. Или вспомните, как 

вы повстречали своего спут-ника жизни, нечаянно сев не в тот автобус. Или поступили в вуз, вроде бы случайно ус-лышав о нем от совсем незна-комых людей. Или человек, прибыв в аэропорт, понима-ет, что забыл билет дома. Он страдает и мучается. А позже узнает, что произошла авиа-катастрофа с самолетом, на 

который он не попал. Но по-чему произошла та же ката-строфа? Потому что где-то кто-то что-то… и т.д. Как в песне: «Представить страш-но мне теперь, что я не ту от-крыл бы дверь, другой бы улицей прошел…»Ни для кого не секрет, что наше будущее вырастает из настоящего. А в настоящем перед нами всегда, практиче-ски каждую минуту, стоит вы-бор: делать или не делать, по-ступать или не поступать и т.д. Например, ученику нужно выучить урок, решить зада-чу. У него есть выбор: сделать это или наплевать и не му-читься. Для того чтобы ее ре-шить, необходимо будет ста-раться, трудиться, справить-ся и, в конечном итоге, побе-дить. Второй вариант: не ре-шать задачу, списать, приду-

мать «отмазку». То есть, еще будучи ребенком, человек сделал свой выбор, посеял по-ступок, который позже сфор-мирует его характер и далее – судьбу. Этот выбор будет вли-ять на всё его будущее. Либо он по жизни пойдет победите-лем и сможет добиваться по-ставленных целей, либо его ждет будущее «лузера», кото-рый будет находить причи-ны и отговорки, почему у него что-либо не получается.В нашей жизни абсолютно всё связано друг с другом. В ней нет ничего того, чего быть не должно. Всем событиям есть причины, и все события явля-ются следствием чего-либо. По-этому любая случайность, ко-торой мы и значения иногда не придаем, может стать причи-ной того, что наша жизнь кру-то изменится и станут происхо-

дить события, о которых мы и подумать не могли.Так, я когда-то давно откры-ла газету и случайно увиде-ла объявление нашей акаде-мии об обучении на факуль-тете психологии. Неожиданно для себя, имея хорошую долж-ность, стабильную зарплату, социальные льготы, всё броси-ла и ушла, полностью посвятив себя психологии.А значит, «эффект бабочки» всегда есть в нашей жизни. И мы должны помнить, что ка-ждое наше слово, каждый наш поступок, любое наше дей-ствие или бездействие может привести к неожиданным и ча-сто необратимым последстви-ям. Только когда они проявят-ся и каким образом – мы не знаем.Будьте бережны друг к другу и берегите себя! 

МИРОТВОРЦЫ
СО ВЗРЫВЧАТКОЙ
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суд да дело
И дались ему
эти патроны?

Ковровским судом 16  августа вынесен 
приговор в отношении жителя Коврова 
по обвинению в незаконном хранении 
боеприпасов к огнестрельному оружию. 
Весной этого года ковровчанин приобрел 
36 патронов калибра 5,6 мм, которые стал 
хранить в гараже на ул. Волго-Донской. Эти 
боеприпасы были изъяты у злоумышлен-
ника сотрудниками ОМВД «Ковровский» в 
ходе проведения осмотра места происше-
ствия.

В судебном заседании подсудимый вину 
в совершенном преступлении признал пол-
ностью и заявил ходатайство о рассмотре-
нии уголовного дела в особом порядке. При 
назначении наказания суд учел явку с по-
винной, активное способствование раскры-
тию и расследованию преступления, полное 
признание вины и раскаяние в содеянном, 
а также возраст подсудимого и состояние 
его здоровья. Приговором суда назначено 
наказание в виде ограничения свободы на 
срок 1 год.

Получил по заслугам 
Ковровским городским судом вынесен 

приговор в отношении 21-летнего гражда-
нина Узбекистана. Он признан виновным в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ (кража в круп-
ном размере). Установлено, что злоумыш-
ленник 6 ноября 2021 года в вечернее вре-
мя находился по месту проживания своего 
знакомого, где совместно с последним рас-
пивал спиртные напитки. После употребле-
ния алкоголя приятель осужденного уснул. 
Воспользовавшись этим, преступник украл 
у приятеля мобильный телефон и ключи от 
автомобиля «LADA 212140».  Затем он про-
следовал на автостоянку, где, используя по-
хищенный ключ, угнал автомобиль с целью 
его продажи в городе Лакинске Собинского 
района.

В результате умышленных противоправ-
ных действий осужденного потерпевшему 
причинен материальный ущерб на общую 
сумму более 716  тыс. рублей. Вину в со-
вершении преступления мужчина признал. 
Приговором ему назначено наказание в 
виде лишения свободы на 2 года с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии 
общего режима.

дорога
Неудачно перестроился 

На ул. Социалистической 19  августа в 
7.35  водитель 1955  г.р., управляя автома-
шиной «КИА СИД» черного цвета при пере-
строении совершил столкновение с таким 
же автомобилем корейского производителя 
серого цвета. После удара пострадавший 
автомобиль совершил наезд на дорожные 
знаки и стоящего на остановочной площад-
ке пешехода. В  результате ДТП  телесные 
повреждения получили пешеход и водитель 
одного из автомобилей. 

Наезд
На ул. Железнодорожной 22 августа во-

дитель 1984  г.р., управляя автомобилем 
«Шевроле Круз» совершил наезд на деся-
тилетнего мальчика – велосипедиста, кото-
рый двигался во встречном направлении по 

левой обочине. В результате ДТП несовер-
шеннолетний велосипедист получил ушибы 
и черепно-мозговую травму.

Госавтоинспекция настоятельно реко-
мендует родительской общественности не 
допускать катания детей в возрасте младше 
14 лет на велосипедах по дороге, обговари-
вать с ребенком места и маршруты катания, 
обеспечить несовершеннолетних средства-
ми защиты в виде шлема, налокотников, на-
коленников. 

Сам пострадавший 
виноват

На перекрестке ул. Лопатина – ул. Шмид-
та 20  августа водитель 2003  г.р., управляя 
автомобилем «АУДИ», при выполнении по-
ворота налево на регулируемом перекрест-
ке и при разрешающим сигнале светофора 
не уступил дорогу автомобилю «УАЗ  ПА-
ТРИОТ», который двигался во встречном 
направлении без изменения направле-
ния движения. В результате ДТП пассажир 
«АУДИ» получил телесные повреждения. 

Госавтоинспекция напоминает, что со-
гласно п. 13.4 ПДД РФ, при повороте налево 
или развороте по зеленому сигналу свето-
фора водитель безрельсового транспортно-
го средства обязан уступить дорогу транс-
портным средствам, движущимся во встреч-
ном направлении прямо или направо. 

происшествия
Любознательность 
не порок, но…

В Коврове спасатели нашли 4-летнего 
мальчика, который незаметно улизнул из 
дома и проехал на самокате по городу не-
сколько километров. Никто из прохожих его 
не остановил и даже не поинтересовался, 
куда направляется малыш.В процессе сво-

его путешествия ребенок даже попросил 
какого-то мужчину поднять свой маленький 
транспорт на пешеходный мост через же-
лезнодорожные пути. Прохожий помог, но 
даже не поинтересовался, куда малыш идет 
и с кем.

Спасатели «перехватили» ребенка в ТЦ 
«Ковров Молл». Он спокойно отвечал на 
вопросы и, казалось, даже не понимал, как 
сильно напугал родителей. В общем, все хо-
рошо, что хорошо кончается… 

закон и порядок

О смертельном ДТП в Ковровском районе
В  настоящее время сотрудники поли-

ции устанавливают все обстоятельства, 
проводится проверка.

По предварительной информации, 
24  августа в 20.30  на автодороге Меле-
хово – Великово – Мединцево на терри-
тории Ковровского района при движении 
на неосвещенном участке дороги, вне 
населенного пункта, 31-летний водитель, 
управляя автомобилем «ВАЗ», совершил 
наезд на 14-летнюю девочку – пешехода, 
которая находилась на правом краю про-
езжей части.

Ребенок от полученных травм скончал-
ся на месте дорожного происшествия до 
приезда скорой медицинской помощи. 
В  настоящее время сотрудники полиции 
устанавливают все обстоятельства, прово-
дится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции призы-
вают взрослых, особенно в преддверии 
нового учебного года, ежедневно напо-
минать детям о необходимости быть пре-
дельно сконцентрированными вблизи 
проезжей части, регулярно отрабатывайте 
с ребенком безопасные маршруты движе-
ния из дома в школу и обратно.

Разъясните правила перехода регули-
руемых и нерегулируемых пешеходных 
переходов. Объясните детям – велосипе-

дистам, что на пешеходных переходах, 
при переходе дороги необходимо спеши-
ваться.

Водители! Будьте предельно внима-
тельны на дорогах, особенно при проезде 
пешеходных переходов и мест возможно-
го появления детей: спортивных и детских 
площадок, парков и жилых зон. Помните, 
что поведение ребенка на дороге непред-
сказуемо и неожиданно, поэтому необхо-
димо проявлять повышенное внимание 
при управлении автомобилем.

Пресс-служба УМВД России 
по Владимирской области

В ЗАБОТЕ 
О ЮНЫХ ПЕШЕХОДАХ

Сотрудниками ГИБДД проведены профилакти-ческие мероприятия, на-правленные на привитие несовершеннолетним на-выков безопасного пе-рехода проезжей части. Воспитанники детских клубов по месту житель-ства «Юность» и «Ровес-ник» отработали после-довательность действий во время перехода проез-жей части по пешеходно-му переходу под контро-лем инспектора в сквере им. Малеева и Кангина, а с дошколятами из детско-го сада №54 занятия про-ведены с помощью ими-тации проезжей части 

на территории детского сада.Инспектор по пропаган-де БДД старший лейте-нант полиции Юлия Дем-

чан акцентировала вни-мание детей на том, что в первую очередь у пеше-ходного перехода необхо-димо остановиться, что-бы убедиться в безопас-ности перехода и дать вре-мя водителям заметить пешеходов и среагиро-вать на их появление на дороге. Обсуждались с ре-бятами и ошибки, кото-рые чаще всего приводят к ДТП с участием несовер-шеннолетних пешеходов: пересечение проезжей ча-сти бегом по пешеходному переходу, просмотр гад-жетов вместо контроля за дорожной ситуацией.

ПАТРУЛИ НА ОХРАНЕ ЛЕСОВСотрудники МЧС и государственные лесные инспекторы 20 августа посе-тили Владимирское лесничество. Они проверили установку шлагбаумов и запрещающих аншлагов на въездах в леса, посмотрели состояние пожар-ных водоёмов и провели профилакти-ческую работу с жителями.В целях пре-дотвращения пожаров на внеплано-вом заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято ре-шение о запрете на посещение лесов гражданами. На въездах в леса уста-новлены шлагбаумы и предупреждаю-щие знаки – аншлаги. Всего в регионе сейчас сформировано 350 патрульных межведомственных групп из числа со-трудников МЧС, органов МСУ, управле-ния лесного хозяйства, Минприроды, торфяных хозяйств, министерства обо-роны и других участников лесных от-ношений. Они осуществляют патрули-рование в ежедневном режимеОсобый противопожарный режим действует во Владимирской области с 13 августа. Во время его действия раз-ведение костров и проведение пожаро-опасных работ, посещение лесов и тор-фяных месторождений под запретом. Сезон осенней охоты перенесён до сня-тия особого противопожарного режима.При патрулировании лесов использу-ются современные технологии. Напри-мер, лесники видят обстановку на под-ведомственной территории в режиме 

реального времени, получая изображе-ние с камер видеорегистраторов, уста-новленных на вышках сотовой связи. Большую помощь в сохранении лесов оказывают жители примыкающих к ле-сам населённых пунктов и садовых и огороднических товариществ. На про-шлой неделе садоводы СНТ «Бухлово» предотвратили лесной пожар. Садово-ды увидели дым из леса. Отдыхающие оставили тлеющие угли в мангале, со временем тонкое железное дно манга-ла прогорело, и угли упали на сухую лес-ную подстилку, воспламенив её. К при-ходу садоводов огонь успел распростра-ниться по подстилке в радиусе 4-5 ме-тров. Сообщив о возгорании, садово-ды принялись самостоятельно тушить огонь: засыпать землёй и заливать во-дой из расположенного поблизости ко-лодца. Их оперативные действия спасли лес от крупного пожара.За нарушение правил пожарной без-опасности установлена уголовная и ад-министративная ответственность.На-рушение требований пожарной безо-пасности совершенные в условиях осо-бого противопожарного режима влекут наложение административного штра-фа на граждан в размере от 10 до 20 тыс. рублей, на должностных лиц – от 30 до 60 тыс. рублей; на лиц, осуществляю-щих предпринимательскую деятель-ность без образования юридическо-го лица, – от 60 до 80 тысяч рублей; на юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ).
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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.

№291. В нашем возрасте в омут с головой не бросаются, стараются 
обрести человека не для каких-то проблем, а для поддержки, обще-
ния, чтобы не быть в одиночестве. Я вдова, 65/168, приятной полноты. 
Молодая душой, молодо выгляжу, энергии тоже хватает. Очень наде-
юсь на знакомство с вдовцом до 68 лет, с которым мне будет хорошо.
№292. Энергичная, приятной полноты женщина, 57/167, деловая, хо-
зяйственная, познакомится с русским мужчиной до 60 лет, ответ-
ственным, ведущим трезвый образ жизни.
№293. Непьющий вдовец, 65/172, без жилищных проблем, домаш-
ний. Для жизненной поддержки познакомлюсь с домовитой и про-
стой женщиной близкого возраста.
№294. Тактичная женщина, 65\160, вдова, с уживчивым характером, 
будет признательна городскому мужчине до 68 лет, с которым будет 
просто и комфортно в быту и жизни.
№295. Дружелюбный, обыкновенный, молодой и высокий мужчина, 
44 года, трудолюбивый, старательный. Очень хочу создать семью с 
женщиной до 45 лет, непьющей, форма и телосложение не имеют зна-
чения, ведь это не главное, ребенок – не помеха.
№296. В свои 67 лет вполне хватает энергии, предпочитаю уют, поря-
док в доме и добрые чистые отношения. Надеюсь познакомиться с го-
родским мужчиной до 68 лет, ведущим трезвый образ жизни, надеж-
ным в отношениях.
№297. Познакомлюсь с женщиной до 52 лет, с добрым характером, 
готовой к серьезным жизненным отношениям. О себе: высокий муж-
чина, 51 год, свободный, не обременительный, в работе и жилье не 
нуждаюсь, не судим, без пристрастий к спиртному.
№298. Спокойная, ухоженная женщина, 66/165, познакомится с ти-
хим и заботливым мужчиной до 68 лет, живущим в городе, предпоч-
тительно вдовцом, желающим избавиться от одиночества и обрести 
вторую половинку.
№299. Познакомлюсь с мужчиной от 60 до 65 лет, живущим в городе, 
имеющим свой дом, с добрым характером. Трудолюбивая женщина, 
62/165, без жилищных проблем и без вредных привычек.
№300. Хотела бы встретить для длительных отношений харизматич-
ного мужчину, 50-53 лет, ведущего трезвый и здоровый образ жиз-
ни, который может совершать хорошие поступки и проявить себя с 
лучшей стороны. Трудолюбивая и серьезная женщина, 53/160, с хоро-
шим характером, создана для семьи и отношений. Женатыми не ин-
тересуюсь.

информация, реклама

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

САУНАСАУНА: 1100 руб. – до 6 чел. – : 1100 руб. – до 6 чел. – 
1.45 часа – малый бассейн.1.45 часа – малый бассейн.
САУНА повышенной комфортности САУНА повышенной комфортности 
(бассейн 6 м): 1750 руб. – до 6 чел. – 2 часа(бассейн 6 м): 1750 руб. – до 6 чел. – 2 часа
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19

3
-0
3
-7
5

с 9.00 до 21.00a`m“р
ек
ла
м
а

Òå
ë.

 2
-4

2-
45

ÁÀÍß

ÖÅÍÀ Ñ 8.00 ÄÎ 21.00 – 1100 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ

работает с 8.00 до 21.00
ВТОРНИК – санитарный деньÑÀÓÍÀÑÀÓÍÀ

р
ек

ла
м

а 

 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 180 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 130 рублей) 

на Набережной, 13/1

ВЕЩИ
Продам

 Банки 3 л. Тел. 8-999-517-22-80.
 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 по-
годе), хранится до нового урожая, 350 
руб./кг. Тел. 8-920-925-30-54.
 3 л банки, 10 шт. по 20 руб.; 2 зер-
кала по 200 руб.; камуфляжный ко-
стюм, р-р 56, 1000 руб. яловые сапо-
ги, две пары, р-р 42, 500 руб. за пару. 
Тел. 3-06-48.
 Корень девясила, родиолы розовой; 
миндаль, 10 видов флоксов и ирисов; 

УЗНАЙ

6-85-85
vk.com/spravkakovrov

о товарах
и услугах

ðå
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àì
à

Справочная 
в твоем

телефоне

t.me/spravkakovrov

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С 29 августа по 2 сентября на базе общественной при-

емной местного отделения партии «Единая Россия» (пер. 
Чкалова, д. 7) будет проходить Неделя приемов роди-
телей по вопросам образования. Депутаты фракции 
«Единая Россия» Законодательного Собрания Владимир-
ской области и Совета народных депутатов города Ковро-
ва проведут прием совместно с представителями адми-
нистрации города Коврова.

Прием по предварительной записи по телефонам:
8-920-900-12-31 с 10.00 до 13.00.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
в общественной приемной местного 

отделения партии «Единая Россия» в городе Коврове 
депутатами, членами политсовета, представителями 
исполнительных органов власти – членами Партии, 

представителями общественности и иных лиц
с 29 августа по 2 сентября

Дата 
и часы 

приема

Ф.И.О. ведущего 
прием Должность 

29.08.22
16.00 -17.00

Инна Евгеньевна 
Гаврилова

Депутат Законодательного собрания Владимирской об-
ласти, директор СОШ № 22

30.08.22
16.00 -17.00

Елена Евгеньевна 
Лаврищева

Депутат Законодательного собрания Владимирской об-
ласти, ректор КГТА им. В.А. Дегтярева

31.08.22
16.00 -17.00

Ирина Владимировна 
Иголкина

Депутат Совета народных депутатов г. Ковров по округу 
№ 21,директор СОШ № 21

01.09.22
16.00 -17.00

Светлана 
Александровна 
Арлашина

Зам. главы города по социальным вопросам

02.09.22
16.00 -17.00

Елена Алексеевна 
Меланина

Депутат Совета народных депутатов г. Ковров по округу 
№ 5, заведующий МБДОУ № 35 

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀßÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
çàêóïàåò ñòàðèííûå
ÌÅÁÅËÜ, ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÃÎÐÊÈ, ÇÅÐÊÀËÀ â äåðåâÿííûõ 
ðàìàõ, ÐÀÑÏÈÑÍÛÅ ÑÓÍÄÓÊÈ, ÏÐßËÊÈ, ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÒÊÀÍÈ, 
ÂÛØÈÂÊÓ, ÐÓØÍÈÊÈ È ÎÄÅÆÄÓ, ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ È 
ÏÎßÑÀ, ×ÀÑÛ, ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÊÍÈÃÈ, ÏÎÑÓÄÓ, ÔÎÒÎ, 
è ìí. äð. Ïðèîáðåòåì ÈÊÎÍÛ (äî 1 ìëí ðóáëåé),
â òîì ÷èñëå òðåáóþùèå ðåñòàâðàöèè

ðå
êë
àì

à

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

ВНИМАНИЕ!
31 августа и 1 сентября бани работать 
не будут, в связи с отключением газа.

29 и 30 августа бани работают.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 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.
 Гараж на ул. Куйбышева (сухой по-
греб). Тел. 8-915-770-49-40.
 Кирпичный сарай с погребом, ул. З. 
Космодемьянской. Тел. 8904-592-74-
72.
 Бревенч. жилой дом на ст. Сарые-
во, общ. 38,4 кв.м, 2 комнаты, боль-
шая кухня, вода в доме,  водонагр., 
сливная яма, окна ПВХ, 12 сот., не за-
пущен - ягодные кусты, плодов. де-
ревья, новый метал.забор.  850 тыс.
руб., торг уместен. Тел. 8-910-674-37-
22.
 Бревенч. жилой дом общ. 37,5 кв.м, 
с. Усолье, 25 км от Коврова, 24 сотки 
земли в собственности, границы уста-
новлены, земля плодородная, отопл. 
газовое, 2-конт. котел, крыша шифер. 
Места живописные, 150 м до реки, 

1050 тыс.руб., торг уместен. Тел. 8-910-
674-37-22.
 Гараж, в районе ул.Октябрьской, 37 
кв.м, кирп., документы оформлены. 
85 тыс.руб., торг уместен.  Тел. 8-910-
674-37-22.
 Срочно! Комнату 18 кв.м после ре-
монта, пр. Северный. Проводка, ба-
тареи, водонагр., дверь, стеклопакет 
новые. - кухня 18 кв.м на одного. Тел. 
8-904-591-82-84.

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 угл., лоджия на 
1-комн. вкартиру в южной части го-
рода на 1 или 2 этаже. 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.
 1-комн. квартиру на ул. Лопатина 
на длит. срок. Тел. 8-900-582-69-32.
 Квартиру со всеми удобствами, чи-
сто, светло, уютно, недорого. Тел. 
8-919-025-94-86.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33СДАЮ В АРЕНДУ ОФИС 10 кв. м 

с мебелью – 6000 руб. в месяц.
 8-905-056-99-96 реклама 

ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
И ПОЛИКАРБОНАТ

В АССОРТИМЕНТЕ
Также в продаже БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ садовой 

земли, удобрений, садового инвентаря. Рассада клубники

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ: 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТЮЛЬПАНОВ, ЛУК-
СЕВОК, ЧЕСНОК.

МагазинМагази

«Дачный сезон»«Дачный сезон»

Наш адрес: ул. Дегтярева, д. 116, 
проезд до ост. «ул. Суворова» 

Подробности по телефону 8-904-039-80-66

ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:

○ фундаменты, отмостки, хозблоки, сайдинги, 
заборы, дома с нуля, кроем крыши, 
профнастил, металлочерепица, ондулин.

○ Покраска в любой цвет.
○ Внутренняя отделка, бани, душевые, камины, печи.
○ Поднимаем дома домкратами, меняем 

основную балку, венец под домом.
○ Снос строений

Выезд бригад и консультация бесплатно.
Пенсионерам скидка 15%

� 8-960-503-38-79 – Вадим ре
кл

ам
а 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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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
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
а 

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл
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пионы; каприфоль; астильбы разные 
цвета; купену. Тел. 8-910-180-37-46.
  Кимоно, р-р 46-48, импортн.; бор-

цовки, 26 см по подошве для самбо, 
все дешево. Пылесос «Ветерок» для 
авто, 200 руб.; клетку для хомяка, 500 
руб. Тел. 8-930-836-94-74.
  Мужские пиджаки, б/у, р-р 52,54,56. 
по 300 руб. Тел. 8-910-093-17-02.
  Многолетние цветы: платикодон бе-

лый и горную лаванду. Тел. 8-999-517-
22-80.
  Ручную швейную машинку «Псков» в 
хор. сост., 1,5 тыс. руб. Тел. 8-905-141-
49-01.
  Стеклопакет б/у (1400х1000), 500 

руб. Тел. 8-910-093-17-02.
  Футляр для телефона, «Самсунг А10», 
цв. бордовый, новый в упаковке, 200 
руб. Тел. 8-920-911-35-13.
  Велосипед «STELS Chalenger» 21 СК 

26» с амортизатор., хор. сост., 7000 
руб. Тел. 9-39-09; 8-904-859-46-01.
  Велосипеды детские 16», хор. сост., 

1000 руб. и 20» 2000-3000 руб. без бо-
ков. колес. Тел. 9-39-09; 8-904-859-46-
01.
  Велосипед «STELS Nav300», жен-

ский взрослый, красного цвета, отл. 
сост., 5000 руб. Тел. 9-39-09; 8-904-859-
46-01.
  Велосипед «STELS Nav410», 18 СК 

24», перед. амортиз., синего цвета, 
хор. сост., 7000 руб. Тел. 9-39-09; 8-904-
859-46-01.
  Велосипеды «STELS», складные 1 

СК, 4000 руб. и 6 СК 20» и 24» с до-
кументами, хор. сост., 6000 руб. Тел. 
9-39-09; 8-904-859-46-01.
  Детскую коляску: люлька и прогулоч-
ный блок. Есть тёплая накидка на нож-
ки, москитная сетка, дождевик. Ремни 
и замки в порядке. Сост. нормальное, 
хорошо пружинит, ребенок едет мягко, 
не трясется, широкое сп. место. Спинка 
прогулки раскладывается до положе-
ния лёжа. Колеса большие, надувные, 
1500 руб. Тел. 904-039-53-01.
  Новый жилет для мальчика, р-р 128, 

утепл.; стеганая куртка для девочки, 
р-р 44-46. Все импортн. Тел. 8-919-006-
80-78.
  Памперсы для взрослых №2 по 30 
руб./шт.; кожаную куртку, мужская, р-р 
50-52. Тел. 8-909-273-17-83; 5-56-55.
  Прибор электроизмерительный 

(для мастера-электрика), новый; но-
вый элемент к электроплитке; сталь-
ные уголки, дл. 2 м. Тел. 8-919-006-
80-78.
  Цветной телевизор, «Сони» с кине-
скопом, 1500 руб. Тел. 8-904-032-11-23.
  Яблоки (сорт коричный) на еду и за-

готовки, вкусные, сладкие. Наберу по 
звонку. Тел. 8-999-517-22-80.
  Бензиновый триммер «STIHL fs55». 
Тел. 8-930-836-94-74.
  Веб камеру «Logitech Webcam C210» 

для компьютера, новая, отл. качество, 
отл. в работе, 1200 руб. Тел. 8-904-599-
26-06.
  Новую мульварку «Поларис» на 3 л в 
упаковке. Тел. 8-920-901-35-13.
  Обои виниловые, пр-во Германия, 

дл.15 м, ширина 0,53 м, новые, цв. го-
лубой, заводская упаковка, за 2 руло-
на 2000 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
  Памперсы для взрослых №2, 30 шт. 
за 1300 руб. Тел. 8-904-251-02-30.
  Пластинки винил. времен СССР 

(большие) - Булат Акуджава (испол-
няет автор), 18 песен, Поет Мики Еф-
ремович, 13 песен, по 150 руб. за пла-
стинку. Тел. 8-904-599-26-06.
  Стеклянные банки емкостью 0,5, 1,0, 

3 л. Тел. 8-919-007-76-51.
  Соломенную шляпу с цветами в ро-

мантич. стиле, 500 руб.; новое кресло, 
габариты (95х75х85 высота), 5500 руб.; 
книги для проектиров., строителей и 
студентов строительных ВУЗов и тех-
никумов. Тел. 8-904-599-26-06.
  Холодильник «Ока», б/у, в рабочем 
сост., дешево. Тел. 5-37-30.

Отдам
  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.

Куплю
  Обрезки кожи, можно б/у, 2 мм, для 
поделок. Тел. 3-69-91; 8-904-030-30-11.

РАБОТА
Ищу работу

  Ищу работу сторожа в д/сад, школу, 
желательно в северной части города. 
Тел. 8-904-652-91-52.

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.
  Диски штампов. R15 для а/м «Шев-

роле», 2 шт. по 1000 руб. Тел. 8-904-
032-11-23.
  Две шины с дисками, летние, б/у на 
ВАЗ 2101-2107, за 2500 руб. и четыре 
шины с дисками, зимние, б/у, 5000 руб. 
на ВАЗ 2101-2107. Тел. 8-915-779-39-63.

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 ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

  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 
- 5 руб.; фото на документы, 

удалённая печать.
Ул. Комсомольская, д. 96 

т. 8-910-670-74-88.
e-mail: fotokopiy@yandex.ru

РАЗНОЕ
  Просим откликнуться людей, 
которые смогут отдать или по-
мочь приобрести любую одеж-
ду для женщины, р-р 68-70. Тел. 
8-960-719-51-05.
  Прошу откликнуться людей, кото-

рых интересует аккаунт «Лабиринты 
знаний» с Романом Головиным. Тел. 
8-915-796-32-33.
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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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Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

26 АВГУСТА в 16.00 – открытие традици-
онной городской выставки декоратив-
но-прикладного творчества «Живой 
родник». Вход свободный. (0+)

В музее (ул. Абельмана, 20) с 26 августа ра-
ботает традиционная городская выставка 
декоративно-прикладного творчества 
«Живой родник». (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 «Ковров – город оружейной 
славы» (ул. Абельмана, 33). (6+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

30 АВГУСТА в 18.00 – ко Дню Российского 
кино: трансляция концерта «Музыка 
Андрея Петрова к кинофильмам». (6+)

2 СЕНТЯБРЯ в 18.00 – ул. Белинского, 
двор д.19. Праздник lобрососедства – 
концертная программа, посвящённая 
историческому Дню города. (0+)

3 СЕНТЯБРЯ с 14.00 до 17.00 – Сенная 
площадь. «Национальный квартал» – 
исторический День города. (0+)
с 9.00 до 11.00 – Сенная площадь. 
Региональная выставка голубей. (0+)
с 14.00 до 15.00 – «Игры нашего дво-

ра»-фестиваль дворовых игр. (0+)
в 18.30 – Сенная площадь. Фестиваль 
Краски холли. (0+)
в 20.30 – Кинотеатр под открытым 
небом. (0+)

4 СЕНТЯБРЯ 12.00 – праздник «День 
открытых дверей». Запись в коллективы.
 (0+)

14 СЕНТЯБРЯ в 18.00 – «Петра Великого 
творенье» – трансляция, посвящённая 
350-летию Петра Великого. (6+)

17 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – «Там, на неведомых 
дорожках...» – интерактивная программа 
для всей семьи по сказкам А.С. Пушкина.
 (0+)

24 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – «Дорогой длин-
ною...» – незабываемые шлягеры Бориса 
Фомина в концерте народного вокального 
коллектива «Мелодия» и солиста И. Кол-
тыгина. (6+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

26 АВГУСТА в 19.00 – вечер отдыха «Ранде-
ву». (18+)

30 АВГУСТА в 18.00 – День открытых 
дверей. (0+)

1 СЕНТЯБРЯ ко Дню знаний:
9.30 – праздничная программа для 
первоклассников «Дорога к знаниям!».
 (0+)
12.00 – торжественная праздничная 
программа для старшеклассников школы 
№19. (0+)

3 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – праздничная 
программа ко Дню города на пощади 
200-летия г. Коврова. (0+)

СЕНТЯБРЬ – новый проект ДК «Совре-
менник» по Пушкинской карте: цикл 
интеллектуально-развлекательных игр 
для старшеклассников «КвизоZум». 
(по заявкам школьных команд). Тема 
сентября «Квизо-бой». (12+)

16 СЕНТЯБРЯ в 19.00 – открытие сезона. 
Вечер отдыха «Рандеву». (18+)

22 СЕНТЯБРЯ в 18.30 – открытие нового 
театрального сезона с Ивановским 
музыкальным театром. Мюзикл в 2-х дей-
ствиях «Робин Гуд» (действует Пушкинская 
карта). (12+)

8 ОКТЯБРЯ в 13.00 – гастроли легендар-
ного Театра кошек Куклачева. Народный 
артист России Юрий Куклачев с премьерой 
спектакля «Мяугли» (0+)

13 ОКТЯБРЯ – гастроли Вольского драмати-
ческого театра:
10.00 – детская музыкальная сказка 
«Кошкин дом». (0+)
14.00 – спектакль по мотивам поэмы 
А.С. Пушкина «Полтава» (действует Пуш-
кинская карта. Школьная программа). (6+)

20 ОКТЯБРЯ в 19.00 – гастроли Москов-
ского театра. Комедия М. Задорного «Хочу 
купить вашего мужа». В ролях: Валентин 
Смирнитский, Елена Сафонова, Мария 
Климова. (16+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

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+)

19 СЕНТЯБРЯ в 18.00 – «Щенки спасают Ха-
гги Вагги». Шоу ростовых кукол, г. Москва.
 (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:

26 АВГУСТА
8.30 – Мария, Мирабелла (0+)
9.50 – Барбоскины Team (0+)
11.40 – Мия и я: Легенда Сентопии (6+)
13.20 – Ночной режим (18+)
15.40 – После. Долго и счастливо (16+)
17.30 – Лена и справедливость (12+)

27 АВГУСТА
8.30 – Мария, Мирабелла (0+)
9.50 – Барбоскины Team (0+)
11.40 – Мия и я: Легенда Сентопии (6+)
13.20 – После. Долго и счастливо (16+)
15.10 – Лена и справедливость (12+)
16.50 – «Пара из будущего» (Ночь Кино 
2022) (12+)
18.45 – «Последний богатырь: Посланник 
тьмы» (Ночь Кино 2022) (6+)
20.45 – «Чемпион мира» (Ночь Кино 2022)
 (6+)

28 АВГУСТА
8.30 – Мария, Мирабелла (0+)
9.50 – Барбоскины Team (0+)
11.40 – Мия и я: Легенда Сентопии (6+)
13.20 – После. Долго и счастливо (16+)
15.10 – Лена и справедливость (12+)
16.50 – После. Долго и счастливо (16+)
18.45 – Ночной режим (18+)

информация, реклама

реклама

реклама

афиша

Доброе дело
Ольга Рождественская

Фото автора.
Одноименная акция для детей, прибывших с семьями из Донецкой и 

Луганской Народных Республик в Ковров, состоялась 24 августа в Цен-
тре дополнительного образования «Родничок». На празднике, приу-
роченном к наступающему учебному году, как и положено, были по-
дарки и добрые напутствия.

Более 20 лет в Коврове собира-ют средства на школьные принад-лежности для тех, кто испытывает жизненные трудности. В этом году организаторы (городская админи-страция, управление образования, отдел социальной защиты населе-ния) закупили 60 школьных набо-ров для учеников с 1 по 6 и с 7 по 10 классы. 80 тысяч рублей на та-кое доброе дело перечислили бла-

готворители: ВНИИ «Сигнал», ООО «Румакс», профсоюз КБ «Ар-матура», ИП Балакин, Ковровский механический завод. Тридцать во-семь комплектов из 60-ти были вручены ребятам, прибывшим с родителями из ДНР и ЛНР.Все ребята, приехавшие из зоны проведения специальной воен-ной операции, живут в Коврове в пунктах временного размещения. 

С 1 сентября они пойдут учить-ся в городские школы – №№2, 19, 15, 4. Первоклассников среди них двое. Очень, очень отличаются дети от тех, кто знает лишь мир-ную жизнь: по-другому они раду-ются и огорчаются.Это было видно во время игро-вой программы, которую подгото-вил творческий коллектив «Род-ничка». Ребята, от самых младших до взрослых, активно включались в любое действо, бурно аплодиро-вали ковровским юным артистам, подпевали вокалистам, от души произносили «клятву школьни-ка» и с большой благодарностью принимали подарки – портфели и папки с необходимыми для учебы принадлежностями, от тетрадей до кисточек.Ребят и их родителей привет-ствовали заместитель начальника управления образования Марина Лазарева и и.о. заместителя главы по социальным вопросам Екатери-на Ульянова.
– Осталось совсем немного 

времени – и все мы будем отме-
чать один из самых трогатель-
ных и волнительных праздников 
– День знаний, – сказала М. Лаза-рева. – От души рады, что в нашу 
большую семью вливается друж-
ная команда ребят из ДНР и ЛНР. 
Успехов вам в учебе, хороших дру-
зей! Пусть любой ваш выбор бу-
дет верным, а каждый шаг – пра-
вильным!Дети-ковровчане из семей, по-павших в трудную жизненную си-туацию, как и в прежние годы, школьные наборы получат, но поз-же. Традиционную акцию «Школь-ный портфель» для 22 ребят, боль-шинство из которых – ученики младших классов, проведут в «Род-ничке» 29 августа. 

«ПРОДОБРО» 
ГОТОВИТ 
К ШКОЛЕ

Акция 
Юлия Алексеева

В преддверии праздника «День знаний» 18 авгу-
ста на базе ковровского социально-реабилитаци-
онного центра для несовершеннолетних состоя-
лось мероприятие в рамках областной благотвори-
тельной акции «Помоги собраться в школу». В нем 
приняли участие четыре многодетные ковровские 
семьи, в которых воспитывается 14  детей, из них 
7 ребят – школьники.Представители благотворительного фонда «Про-Добро» ХК «Аскона» вручили им наборы канцеляр-ских товаров и сертификаты для покупок в магази-не «Детский мир» для приобретения школьной фор-мы и канцелярских принадлежностей. Они поздра-вили детей и их родителей с началом нового учеб-ного года и пожелали ребятам в новом учебном году – крепких знаний, высоких отметок, а также увлека-тельных и веселых событий! 

МЫ – ВМЕСТЕ!
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ОВЕН (21.03-20.04). Многое будет удаваться, осо-
бенно если совмещать приятное с полезным. Воз-
можно возникновение острых и непредсказуемых 

ситуаций. Поэтому важно быстро и уверено принимать реше-
ния. Постарайтесь не беспокоиться из-за прохладных отноше-
ний с родственниками. В выходные стремитесь подальше от 
города, поближе к природе. Благоприятный день – четверг, 
неблагоприятный день – вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Желательно следить за своими 
высказываниями, иначе появится риск попасть впро-
сак. Может понадобиться помощь друзей, так как вам 

будет сложно справиться с большим объемом работы. Вас мо-
гут преследовать недоразумения, которые связаны с докумен-
тами. В выходные проявите внимание к близким. Благоприят-
ный день – среда, неблагоприятный день – понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам необходимо здраво 
подойти к разрешению сложившейся ситуации. Сей-
час эмоции будут только мешать. Планы на работе 

могут меняться с точностью до наоборот, только не пугайтесь, 
вы блестяще справитесь. В выходные постарайтесь не пере-
усердствовать с воспитанием детей. Благоприятный день – 
пятница, неблагоприятный день – воскресенье.

РАК (22.06-23.07). На работе проявите предусмо-
трительность – пусть о ваших успехах пока не зна-
ют сослуживцы, так как их осведомленность может 

создать определенную проблему в отношении к вам. Могут 
возникать стрессовые ситуации, так что постарайтесь дер-
жать эмоции под контролем. Окажутся востребованными 
ваши способности и профессионализм. Но именно в семье вы 
найдете тот смысл, ради которого стоит меняться, тратиться, 
жить. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный 
день – пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Многие вопросы можно решить, 
не встречая на своем пути особенных препятствий. 
Постарайтесь не принимать участие в интригах, так 

как вы можете попасться на собственноую удочку. Подумай-
те о будущем. В выходные вам будет сопутствовать хорошее 
настроение. Благоприятный день – среда, неблагоприятный 
день – четверг.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Четко распланируйте свою дея-
тельность, выделите главное и займитесь этим и толь-
ко этим делом. Возрастает вероятность ошибок, но 

уже к концу недели к вам вернется удача. На выходных луч-
ше отдохнуть в тишине и спокойствии. Благоприятный день – 
пятница, неблагоприятный день – воторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам сейчас предстоит много 
работать. Желательно быть как можно незаметнее 
и скромнее в глазах начальства. Если же возникнет 

конфликт на работе, постарайтесь смягчить его, не давайте 
ему разрастись. В выходные желательно следить за своей ре-
чью, так как вы можете сказать много лишнего. Благоприят-
ный день – вторник, неблагоприятный день – пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам просто необходимо 
соблюдать четкую последовательность в действиях. 
Окажутся удачными деловые поездки и переговоры. 

В выходные позвольте себе полноценный отдых от всех дел и 
забот. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный 
день – четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам придется проявить 
гибкость ума и максимум сообразительности. Тща-

тельно проверяйте важную информацию, так как возможны 
подвохи и неточности. Желательно не допускать споров и кон-
фликтов, потому что они будут стоить слишком дорого. В вы-
ходные неплохо бы устроить небольшой праздник и пригла-
сить на него друзей. Благоприятный день – вторник, неблаго-
приятный день – четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). На первый план могут вый-
ти проблемы карьеры. Не распыляйтесь по мелочам. 
Не взваливайте на себя чужие хлопоты и проблемы, 

иначе вы не справитесь с поставленными задачами. Новые 
обстоятельства могут заставить вас переделывать уже гото-
вую работу. Вы можете рассчитывать только на собственные 
силы. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день 
– вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам одинаково хорошо будут 
удаваться как бытовые, так и профессиональные дела. 
Постарайтесь не пренебрегать некоторыми условностя-

ми и проявите решительность в преодолении трудностей. По 
мере сил порадуйте своих близких – ощущение праздника бу-
дет способствовать вашему хорошему настроению. Отложите 
в выходные раздражающие вас мелкие дела и займитесь ре-
шением более важных проблем. Благоприятный день – втор-
ник, неблагоприятный день – понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не стоит слишком много го-
ворить о своих достижениях. Верьте чувствам: не 

столь важен окажется результат, сколь сама ваша решитель-
ность. Постарайтесь не спорить с начальством, так как это мо-
жет привести к серьезному конфликту. Есть вероятность по-
вышения в должности. В выходные возможно крушение пла-
нов – не исключено, что причиной станут друзья. Благопри-
ятный день – четверг, неблагоприятный день – понедельник.

ОВЕН ( ) М

ГороскопГороскоп
на досуге

с 29 августа
по 4 сентября

Просто анекдот

О
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64

 – Всем стоять, не дви-гаться! Это ограбление!– Ой, можно подумать, мы тут до этого по банку бегали!
 На собеседовании:– Расскажите немного о себе.– Пожалуй, не буду. Мне всё-таки нужна эта работа.
 Из протокола: «Он вел себя неадекват-но, и я был вынужден ударить его черен-

ком от лопаты прямо по центру принятия решений».
 – Доктор, а от чего это лекарство за 1000$?– Это от лишних денег!
 Жена приехала в тюрьму на свидание с мужем:– Дорогой, ну и как ты здесь?– Да почти как дома: еда – невкусная, выйти тоже никуда нельзя!
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• 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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
АО «ТВЭЛ»

• Инженер по подготовке производства;
• Оператор станков с ПУ;
• Термист-правщик инструмента после термо-

обработки;
• Заточник (занятый на обдирке, точке, резке, 

шлифовке металлических изделий и инстру-
мента абразивными кругами сухим способом);

• Инженер-конструктор (пресс-формы, штам-
пы, калибры);

• Электромонтер (ремонт и обслуживание 
электрооборудования).
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С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ И ПОДРАБОТКИ:

Снижения слуха – одна из частых причин инвалидности 
в России. Как и другие ограничения, глухота тяжело воспри-
нимается людьми: вызывает тревожные переживания, пода-
вленность, депрессию.

Тугоухость неизбежно влечет за собой не только медицин-
ские последствия, но и социальную изоляцию: человек, ко-
торый с трудом понимает речь, постепенно теряет способ-
ность и желание общаться, формируется фобия на контакты 
с людьми.

Ко всему прочему потеря слуха лишает человека возмож-
ности адекватно реагировать на опасности окружающей 
среды.

При возникновении проблем со слухом очень важно сво-
евременно пройти процедуру диагностики и, в случае необ-
ходимости, подбора слухового аппарата, т.к. при длительном 
снижении слуха без стимуляции слуховыми аппаратами про-
исходит атрофия слуховых органов, снижение работы слухо-

вых центров, а впоследствии и замедление работы головно-
го мозга, включая возможное ускорение развития деменции.

Потерю слуха мозг компенсирует за счет других органов 
чувств: зрения, осязания, что в итоге приводит к усталости и 
отрицательно сказывается на концентрации внимания.

Правильно подобранные и хорошо настроенные слуховые 
аппараты выполняют функцию тренажеров для слуховой си-
стемы и поддерживают слух в тонусе.

Но надо иметь в виду, что некоторые заболевания могут 
ухудшать слуховую функцию. Среди них сахарный диабет, ин-
сульт и ряд других. У пользователей с такими заболеваниями 
дальнейшее падение слуха возможно, но слуховые аппараты 
будут сдерживать и замедлять этот процесс.

В целом самочувствие при ношении слуховых аппаратов 
улучшается, нагрузка на органы зрения снижается, мозг рабо-
тает лучше. И, как следствие, это позволяет дольше сохранять 
здоровье и работоспособность.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт– с 11 до 15 часов) Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

«КомпСлух» предпочитает RIC!

РЕКЛАМА

� ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ 3-4 РАЗРЯДА;
� ТОКАРЬ 3-4 РАЗРЯДА;
� СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ СТАНКОВ С ЧПУ
       по направлению электроника;
� СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕХАНИКЕ И ГИДРАВЛИКЕ
� ЮРИСТ (резюме на адрес:  s.solodukhin@kvmz.ru)
� КАДРОВЫЙ АДМИНИСТРАТОР

8-910-188-10-74    Александр

реклама 

ШУБ
Цены 

от 10 000 

рублей

размеры 
от 38 до 72
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26-3026-30
августаавгуста
ДКиТ «Родина»ДКиТ «Родина»

БольшаяБольшая
распродажараспродажа

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

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

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

Ждём вас 
с 9 до 19 часов

Возмож
ен 

обмен 
стары

х 

издели
й 

на новые

• Мастер участка по 
ремонту станков и 
оборудования

• Начальник службы 
технического обслу-
живания и ремонта

• Слесарь-ремонтник
• Инженер-электро-

ник

• Электромеханик по 
ремонту станков с 
ЧПУ

• Слесарь-сантехник
• Электромонтер по 

ремонту и обслужи-
ванию оборудова-
ния

ООО «промпарксервис» 
ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ 

Ковров, 
ул. Социалистическая, 26
� 8-915-753-78-28,
 8-904-259-62-71

ООО «Промпарксервис»

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
○ достойную зарплату (от 50 000 рублей) 

по результатам собеседования
○ оформление на работу согласно ТК РФ
○ своевременную выплату зарплаты 2 раза 

в месяц
○ компенсация на содержание детей в 

детских дошкольных учреждениях
реклама 

в город Ковров  (на площадке АО «КМЗ»):


