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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

В администрации города поздравили 
с юбилеем председателя ковровского 
Совета народных депутатов, 
председателя Союза городов воин-
ской славы Анатолия Зотова. Коллеги 
высоко оценили его вклад в раз-
витие Коврова как на нынешнем 
посту, так и в бытность главой города. 
Трогательным моментом стало 
поздравление юных воспитанников 
детского сада «Изумрудный город».
Интересно, что Анатолий 
Владимирович в этот день и сам 
дарил подарки – он в очередной 
раз пополнил фонды Ковровского 
историко-мемориального музея.

kovrov-gorod.ru РЕКЛАМАkkkkkkoovvrroovv ggooorrroooooooodddddddd rruu
Читайте нашу газету на сайте 
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АНАТОЛИЯ ЗОТОВААНАТОЛИЯ ЗОТОВА
ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ
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КУПИМ макулатурумакулатуру
и стеклотарустеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

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

™ 8-904-955-55-01,8-904-955-55-01,
8-904-955-55-818-904-955-55-81
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 Травматолог – от 57 000 руб.
Массажист – з/п 34 000 руб.
Медицинская сестра-анестезист

– з/п 38 000 руб.
Медицинская сестра-операционная

(офтальмология) – з/п 37 500 руб.
 Рентгенолаборант – з/п 35 000 руб. 
 Дворник – з/п 26 000 руб. 
 Уборщица/Санитарка – з/п от 18 000 руб.

Нам требуются:

Трудоустройство по ТК РФ
Официальный доход

Социальный пакет
Сменный график

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

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

Вакансии:
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ПЕРВОМАЙСКИЙ РЫНОК
ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 
Вас ждет широкий выбор продуктов 

и промтоваров по умеренным ценам. р
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С 12 по 18 мая отделом ЗАГС го-
рода Коврова заре гист ри ро ван ы 
ново рож ден ные: Давид Маджи-
дов, Ксения Селезнёва, Егор Криво-
носов, Савва Мельников, Владимир 
Ирниязов, Илья Жаравин, Матвей 
Борисов, Ева Павлова.

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

Глава города Елена Фомина
Председатель 

Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

Уважаемые ковровчане!
Поздравляем вас с Днем сла-

вянской письменности и культу-
ры!
Праздник ведет свою историю 

из глубины веков, с момента по-
явления первого славянского ал-
фавита. Его создатели, братья Ки-
рилл и Мефодий, открыли путь к 
просвещению и развитию культу-
ры. 
День славянской письменно-

сти и культуры напоминает нам 
о национально-духовном един-
стве всех славянских народов, ко-
торые имеют общие истоки, еди-
ные обычаи и единое культурное 
пространство.
Ковровчане, как и жители всей 

страны, бережно относятся к тра-
дициям, сохраняют уникальное 
историческое наследие, остав-
ленное предками. Мы гордимся 
достижениями своих знаменитых 

земляков: художников, музыкан-
тов, артистов, прославивших наш 
город. 
Среди них писатель Сергей 

Никитин, поэт Николай Язвицкий, 
драматург Игорь Жуков, худож-
ник Валерий Тихомиров, оперный 
певец Анатолий Минеев, актриса 
Алла Соколова и многие другие.
Сохраняя память о просветите-

лях, мы бережем наше главное 
богатство – родной язык, его кра-
соту и величие. 
От всей души желаем всем 

ковровчанам крепкого здоровья, 
счастья и успехов во всех делах и 
начинаниях на благо родного го-
рода.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

Дорогие выпускники!
Уважаемые педагоги и родители!

От всей души поздравляем вас с празд-
ником последнего звонка!
Последний школьный звонок – это ру-

беж между детством и взрослой жизнью. 
Это и праздник, и время расставания со 
школой, которая преподала первые уро-
ки жизни, научила преодолевать трудно-
сти и подарила настоящих друзей. Теперь 
вам, дорогие выпускники, предстоит вой-
ти во взрослую жизнь, где нужно прини-
мать самостоятельные решения и стро-
ить свое будущее.
Пусть знания, полученные в школе, по-

могут добиться задуманного, осуще-
ствить все планы. Никогда не останавли-
вайтесь на достигнутом – ставьте для себя 
высокие цели и всегда стремитесь толь-
ко к лучшему. На вас возложены большие 
надежды, ведь именно от вас зависит бу-
дущее нашего города, Владимирской 
области, России.
Уверены, вы не подведете своих учи-

телей и любую жизненную и профес-

сиональную задачу решите так, как вас 
учили!
В этот день отдельные слова признания 

– учителям. Вы не просто даете знания, вы 
формируете будущее нашей страны. 
Искренне благодарим вас за многогран-
ный труд и высокое служение избранно-
му делу.
Праздник последнего звонка и у родите-

лей вызывает особую радость и волнение. 
Пусть успехи детей станут вам наградой 
за любовь, заботу и терпение.
Дорогие выпускники, искренне по-

здравляем вас с последним школьным 
звонком!
Желаем счастья, удачи и успехов в реа-

лизации задуманных планов.
В добрый путь!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

24 МАЯ –24 МАЯ – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ

20 МАЯ –20 МАЯ – ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Событие
Нина Александрова
Фото А. Соколова

Очень необычная выставка была организована 16 мая в 
Ковровском историко-мемориальном музее. В этот день 
свой личный юбилей отмечал председатель горсовета Ана-
толий Зотов, и экспозиция полностью состояла из подарков, 
в разное время преподнесенных юбиляром музею.

«За последние годы фон-
ды музея значительно по-
полнились благодаря ви-
новнику торжества, потому 
что Анатолий Вдадимиро-
вич прекрасно осознает, на-
сколько важен музей для со-
хранения исторической па-
мяти», – подчеркнула дирек-
тор учреждения Ольга Моня-
кова. Всего им передано око-
ло 100 предметов. Выставле-

но далеко не всё – например, 
не показана коллекция наци-
ональных костюмов, а часть 
предметов находится в но-
вом музее оружейной славы 
Коврова. Но интересных экс-
понатов немало. Собралась, 
например, целая серия суве-
ниров, книг, буклетов из го-
родов воинской славы, пред-
седателем союза которых яв-
ляется Анатолий Владими-

рович. Украшением экспози-
ции стал красиво выполнен-
ный герб Ковровского рай-
она – увидеть его в витри-
не было особенно приятно 
присутствующим на выстав-
ке Вячеславу Скороходову и 
Юрию Назарову. Есть офи-
церская казацкая шашка об-
разца 1881-1910 гг., уникаль-
ная хрустальная ваза рабо-
ты гусевских мастеров, па-
мятный набор миниатюр-
ных знаков государственных 
наград СССР, выпущенный к 
70-летию Победы.

Приятно принимать такие 
ценные подарки, но приятно 
и вручать их. В день рожде-
ния Анатолий Владимиро-
вич не изменил своей тради-
ции – он пришел не с пусты-

ми руками, а с эксклюзив-
ным фотоальбомом, посвя-
щенным летчику-космонав-
ту Валерию Быковскому. Те-
перь это издание также ста-
нет единицей хранения. 

Уважаемый Анатолий Владимирович!
От всей души поздравляем вас 

с 70-летием!
Каждый день рождения – особый праздник, который за-

вершает очередной этап личного календаря и дарует 
нам новый год жизни, новые возможности, встречи, дела, 
эмоции. В знаменательный для вас день адресуем вам 
наилучшие пожелания! Являясь председателем Совета 
народных депутатов, вы обладаете непререкаемым ав-
торитетом грамотного руководителя, организатора, це-
леустремленного и ответственного человека, вниматель-
ного к трудностям других людей, умеющего принимать 
взвешенные, конструктивные решения.
Желаем вам и в дальнейшем воплощения перспек-

тивных планов, успеха во всех начинаниях, стабильности, 
крепкого здоровья и благополучия, личного счастья и вза-
имопонимания с близкими людьми, мира и согласия.

Депутаты города Коврова и аппарат Совета 
народных депутатов города Коврова

ВЫСТАВКА
ОДНОГО 
ДАРИТЕЛЯ

В ШКОЛАХ 
ПОДНИМАЮТ 
ФЛАГ 
РОССИИ

Образование
Соб. инф.

Последняя учебная неделя для 
выпускников 9-х и 11-х классов на-
чалась с торжественной линейки, 
на которой происходит поднятие 
или вынос флага России, а также ис-
полнение государственного гимна. 

С напутственным словом к вы-
пускникам школы №24 обратилась 
глава города Елена Фомина.

Она подчеркнула, что в этот риту-
ал заложен очень важный глубин-
ный смысл, он позволяет каждо-
му из нас ощутить свою духовную и 
нравственную сопричастность тра-
дициям Отечества.

Директор школы Лариса Воро-
бьёва отметила, что общее построе-
ние в начале учебной недели стало 
для учащихся уже привычным.

Проведение торжественных лине-
ек возобновится с 1 сентября 2022 
года. К этому времени все школы 
страны будут обеспечены атрибута-
ми государственной символики. Те-
перь это предусмотрено в рамках фе-
дерального проекта «Патриотиче-
ское воспитание граждан РФ». 
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В комитетах горсовета
Анатолий Александров

Фото пресс-службы 
администрации города

Очередное заседание ко-
митета по ЖКХ  под председа-
тельством Игоря Семёнова 
16 мая депутаты начали с ана-
лиза исполнения депутатских 
наказов в первом квартале 
текущего года. Отчитывался 
за их реализацию начальник 
управления городского хозяй-
ства Юрий Горюнов.

Он доложил, что в рамках ис-
полнения наказов администра-
ция сосредоточилась преиму-
щественно на подрезке старых 
деревьев и благоустройстве 
мест массового отдыха. Так, по 
просьбе жителей подрезка ста-
рых деревьев поводилась на 
1-й и 2-й ул. Овражной, а так-
же на ул. Маяковского. Инфор-
мация не привлекла бы особо-
го внимания, если бы не кру-
гленькая сумма, в которую об-
ходится обрезка. Этот «лесопо-
вал», похоже, становится вы-
годным бизнесом для некото-
рых самозанятых ковровчан. 
Так, для спила одной березы и 
одной липы на ул. 2-й Овраж-
ной были истрачены по муни-
ципальному контракту 73 тыс. 
рублей. А на ул. Маяковско-
го спил шести американских 
кленов и подрезка одного то-
поля обошелся бюджету аж в 
166,6 тыс. рублей. Спил отжив-
ших свой век деревьев, конеч-
но, необходим в силу безопас-
ности, но не потеряет ли Ков-
ров при таких темпах тради-
ционный облик «зеленого го-
родка»? Депутаты поинтересо-

вались, будут ли высажены но-
вые деревья? Замглавы города 
по ЖКХ Амангельды Куанды-
ков заверил, что план по озе-
ленению города уже готов, на 
днях Елена Фомина должна его 
утвердить.

По программе благоустрой-
ства общественных террито-
рий все усилия администра-
ции сосредоточены сейчас на 
ул. Комсомольской и на пло-
щадке у ДКиТ «Родина». По 
первому объекту, где, помимо 
лавочек, кустарников и новых 
фонарей, необходимо оборудо-
вать несколько детских площа-
док, сумма контракта составля-
ет свыше 20 млн рублей. Воз-
ле здания ДКиТ предстоит ас-
фальтировка площадки и вос-
становление фонтана. Сумма 
контракта – 8,5 млн рублей, ра-
боты уже ведутся. Депутаты 
одобрили ход выполнения этих 
наказов и во втором квартале 
также будут держать на кон-
троле остальные просьбы жи-
телей.

Второй главной темой на ко-
митете было состояние авто-
дорог и тротуаров в городе и 
их механизированная убор-
ка. Главным ответственным 
на этом направлении можно 
считать директора МКУ «Го-

род» Виталия Лопатина. Его и 
заслушали. Виталий Алексее-
вич констатировал, что убор-
ка города идет по плану, не-
обходимая техника есть в на-
личии, бригада из 20 человек 
ежедневно выходит на поддер-
жание порядка. С начала вес-
ны вывезено 564 тонны смета, 
было заготовлено 160 кубоме-
тров щебня, который весь ушел 
на ямочный ремонт улиц.

Депутаты однако расцени-
ли его доклад в духе «глад-
ко было на бумаге» и высказа-
ли массу претензий по ремон-
ту отдельных улиц. Добрая по-
ловина членов комитета указа-
ла на провальные участки до-
рог в своих округах. К сожале-
нию, денег на их ремонт не хва-
тает. А всё потому, что львиная 
часть средств, запланирован-
ных в этом году на дороги, уй-
дет на ремонт Павловского мо-
ста. Для справки: общая протя-
женность дорожной сети в Ков-
рове 257 км, или 1,5 млн кв. м, 
в идеале необходимо ежегодно 
закладывать в бюджете на ре-
монт дорог 360 млн рублей (из 
расчета 1400 рублей на один 
квадратный метр). Но, к сожа-
лению, доходы бюджета пока 
не позволяют достичь этих по-
казателей. В результате на се-

годняшний день 69% город-
ских дорог находятся в ненор-
мативном состоянии. На ямоч-
ный ремонт этой весной отпу-
щено было всего 10 млн руб-
лей, и на эти деньги уже приве-
ли в порядок несколько улиц, а 
финальная часть контракта ре-
ализуется сейчас на ул. Кузнеч-
ной. Вполне очевидно, что го-
роду остро необходима финан-
совая помощь области для ре-
монта муниципальных дорог, 
и присутствующая на заседа-
нии Елена Фомина сообщила, 
что запрос на имя главы реги-
она Александра Авдеева мэри-
ей уже направлен. Что касается 
капитального ремонта дорог 
летом, то только три участка 
будут обновлены полностью: 
отрезок пути на ул. Колхозной, 
участок ул. Социалистической 
(от ул. Муромской до «трубоч-
ки») и ул. Свердлова.

Что касается механизиро-
ванной очистки, то нарека-
ния депутатов были в основ-
ном по части некачественной 

уборки смета. И тут, оказыва-
ется, вс` дело в технике: нет 
в МКУ «Город» хороших ком-
мунальных машин-«пылесо-
сов», способных убрать подчи-
стую мусор от бордюров. Зато 
есть мини-погрузчики местно-
го производства ANT. Как до-
ложил Амангельды Куанды-
ков, с руководством КЭМЗ сей-
час решается вопрос о постав-
ке навесного оборудования, с 
помощью которого уборка ста-
нет лучше.

Продолжая дорожную тему, 
депутаты также проанализи-
ровали исполнение гарантий-
ных обязательств со стороны 
прошлогодних подрядчиков, 
а именно ООО «ДорТех». Вре-
мя на исправление недостат-
ков – в основном на ул. Ватути-
на и пр-те Ленина – было под-
рядчику дано, но к ремонту он 
так и не приступил. В результа-
те администрация готовит иск 
в арбитражный суд по понуж-
дению подрядчика к исправле-
нию огрехов. 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
За 4-10 мая область поднялась с 5-го на 4-е место 
в топ-10 регионов России по принятию антикризисных мер 
поддержки бизнеса для смягчения последствий западных санкций. 
Впереди нас только Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий 
автономный округ. Такую высокую оценку нашему региону 
дали специалисты Агентства политических и экономических 
коммуникаций, отметив оперативно принятые областной 
администрацией первые два региональных пакета 
антикризисных мер. Они затронули и сельское хозяйство.

В частности, со второго квартала 
2022 года для сельхозпроизводителей 
предусмотрено льготное краткосрочное 
кредитование. Это позволит привлечь око-
ло 500 млн рублей льготных кредитов на 
приобретение сырья, материалов для упа-
ковки продукции и подготовки к весен-
не-полевым работам. Уменьшить нагруз-
ку на селян призвана отсрочка текущих 
лизинговых платежей в компании «Влада-
гролизинг». Также с сельхозпредприятий 
снимаются штрафные санкции за 2021 год, 
и с четвертого квартала 2022 года увеличи-
вается до 50% возмещение затрат на при-
обретение сельскохозяйственной техники 
многодетным фермерам.

Глава региона принял решение увели-
чить на 100 млн рублей объем господдерж-
ки фермерам. Инициатива субсидирования 
малых форм хозяйствования «родилась» по 
итогам конференции с аграриями, которую 
Александр Авдеев месяц назад провел в 
Суздале. Кроме того, будет возмещена часть 
прямых понесенных затрат на модерниза-
цию молокоперерабатывающих предприя-
тий, а также снижена ставка налога на иму-
щество предприятий хлебопекарной про-
мышленности.

Сейчас администрация Владимирской об-
ласти разрабатывает стратегию развития 
агропромышленного комплекса в услови-
ях экономических санкций. Определяют-
ся ключевые направления для ускоренного

развития и концентрации господдержки. 
Предполагается, что стратегия предусмо-
трит механизмы увеличения объемов про-
изводства и переработки молока, восстанов-
ления промышленного свиноводства, ак-
селерации малых форм хозяйствования на 
селе, увеличения посевных площадей, тех-
нологического переоснащения отрасли и 
развития подотраслей сельского хозяйства – 
таких, как выращивание плодов и ягод.

«При выработке стратегии нужно при-
цельно сфокусировать внимание на уни-
кальности нашего региона и выбрать спо-
соб ее реализации: эффект масштаба, тех-
нологичность, лидерство. Владимирское 
сельское хозяйство должно выгодно вы-
деляться среди соседей, чтобы оставаться 
конкурентоспособным и рентабельным, от-
воевывать свою долю рынка», – такую зада-
чу глава региона Александр Авдеев поста-
вил руководителям экономического блока 
администрации области.

ОБЛАСТЬ 
ГОТОВИТСЯ 
К ЛЕТНЕМУ 
ОТДЫХУ ДЕТЕЙ
Тема предстоящей 
оздоровительной кампании 
для детей области стала 
одной из основных в ходе 
оперативного совещания, 
которое 11 мая провел глава 
региона Александр Авдеев.

В этом году 52 тыс. детей примут 
27 загородных оздоровительных лаге-
рей, 346 лагерей дневного пребывания и 
5 лагерей труда и отдыха нашей области.

На укрепление материально-техниче-
ской базы организаций, как одной из ос-
нов безопасного отдыха детей, в 2022 году 
из областного бюджета дополнительно вы-
делен 71 млн рублей. Эти средства, прежде 
всего, направляются на выполнение пред-
писаний контрольно-надзорных органов 
по соблюдению санитарно-гигиенического 
законодательства, антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности, 
усиление контроля за состоянием спортив-
ных площадок и спортивного инвентаря.

«Необходимо обеспечить максимальную 
безопасность детей во время летнего оздо-
ровительного отдыха во всех организаци-
ях. При этом следует уделить особое вни-
мание безопасности периметра лагерей, 
системе видеонаблюдения. Во всех лагерях 
тревожные кнопки должны быть не про-
сто в наличии и работать, их нужно уста-
новить в каждом корпусе, в столовых. Мы 
обязаны предусмотреть все возможные 
риски, ведь сохранность жизни и здоро-
вья детей – наш абсолютный приоритет», – 
подчеркнул Александр Авдеев.

Глава региона отметил что вопросы безо-
пасности должны быть урегулированы оз-

доровительными организациями до конца 
мая, перед началом первых лагерных смен. 
В том числе вопросы качества питания.

«Мы готовим ярмарку для встречи 
местных сельхозтоваропроизводителей и 
операторов питания региона. Приглаша-
ем компании, занимающиеся организа-
цией питания в летних лагерях, принять 
в ней участие. Мы заинтересованы в том, 
чтобы образовательные учреждения по-
лучали местные качественные и безопас-
ные продукты питания», – акцентировал 
Александр Авдеев.

Продолжится программа детского ту-
ристического кешбэка. Родители, опла-
чивая путевку картой «Мир», смогут вер-
нуть до 50% ее стоимости (но не более 
20 тыс. рублей) в период с 1 мая по 31 сен-
тября. 

В программе участвуют стаци-
онарные и палаточные организа-
ции, включенные в региональный ре-
естр организаций отдыха детей и их 
оздоровления. На детский кешбэк реги-
онального уровня предусмотрены сред-
ства областного бюджета в размере более 
40 млн рублей.

Агропромышленный комплекс обла-
сти включает около 130 сельскохо-
зяйственных организаций различных 
форм собственности, порядка 290 дей-
ствующих крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предприни-
мателей, более 400 предприятий пище-
вой промышленности. В АПК региона 
трудится свыше 20 тыс. человек.

СОСРЕДОТОЧИЛИСЬСОСРЕДОТОЧИЛИСЬ
НА НАКАЗАХ 
И АВТОДОРОГАХ
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С актуальной в нынешнее сложное 
время проблемой обратился к спике-
ру Законодательного Собрания Влади-
мир Сёмин, председатель Ассоциации 
владимирских пенсионеров. Для удоб-
ства заявителя ему обеспечили видеос-
вязь с Владимиром Киселёвым из об-
щественной приемной регионального 
отделения партии «Единая Россия». Он 
предложил ослабить условия получе-
ния субсидии на оплату коммунальных 
услуг. Сейчас они выглядят вот так: если 
плата за коммуналку превышает 22% от 
общего дохода семьи (или 18% для оди-
ноких пенсионеров и инвалидов), то се-
мье положена компенсация. Из-за того 
что фактические доходы падают, а та-

рифы увеличиваются, Сёмин предлага-
ет снизить процентный показатель для 
обеих групп населения до 15% – по его 
мнению, это должно ощутимо помочь са-
мым нуждающимся жителям Владимир-
ской области.

Владимир Киселёв сразу обратился 
к представителям департаментов ЖКХ и 
соцзащиты – они тоже подключились по 
видеосвязи к приему граждан. В админи-
страции области утверждают, что этот во-
прос слишком сложный, чтобы решить 
его сходу. Региональные стандарты стои-
мости услуг ЖКХ пересматриваются еже-
годно, и субсидия определяется с огляд-
кой на них. Если в один момент снизить 
коэффициент, то ряд территорий выигра-

ет от новой льготы, однако выплаты в не-
которых городах и районах могут стать 
даже меньше.

В ходе обсуждения решили просчитать 
все варианты, прежде чем что-то пред-
принимать. Спикер Законодательного 
Собрания также заметил, что такая льгота 
определенно скажется на бюджете Вла-
димирской области – пока страна суще-
ствует в условиях санкций, предсказы-
вать положение довольно непросто.

С предложением давать многодетным 
семьям деньги вместо земельных участ-
ков обратилась к спикеру ЗС Наталья Ла-
зарева. Конечно, если люди сами этого 
хотят. Проблема в том, что по закону мно-
годетной семье положен участок со всеми 
коммуникациями для строительства дома. 
Но на практике многие просто продают 
землю, чтобы получить деньги. Другие же 
стоят в очереди на получение участков, 
поскольку в некоторых муниципалитетах 
есть проблемы с землей. Поэтому Ната-
лья Лазарева предлагает дать многодет-

ным семьям выбор: получить участок или 
деньги.

«Ситуация нам хорошо известна, и 
ваше предложение совершенно справедли-
во. В Законодательном Собрании действу-
ет рабочая группа, которая прорабаты-
вает этот вопрос. В ближайшей перспек-
тиве у нас будет решение», – заверил Вла-
димир Киселёв.

Председатель Законодательного Собра-
ния подчеркнул активную гражданскую 
позицию заявителей. С каждым разом 
их проблемы имеют всё более масштаб-
ный характер: «Интересно, что в послед-
ние мои приемы стало мало частных во-
просов. Граждан стали интересовать во-
просы, которые касаются большого чис-
ла жителей Владимирской области, – это 
здорово. То есть люди думают не толь-
ко о своих личных проблемах, о том, что 
рядом с их домом, но и о более глобальных 
вопросах».

По материалам пресс-службы ЗС 
Владимирской области

Открытая власть

Жители региона обратились 
к Владимиру Киселёву с 
вопросами о монетизации 
земли и субсидировании 
коммуналки
Спикер ЗС Владимир Киселёв продолжает разбираться с проблемами 
жителей области. На майском личном приеме председателя Заксобра-
ния обсуждали цены на коммунальные услуги и денежную компенсацию 
за землю для многодетных.

Твои люди, Ковров!
Пресс-служба 

АО «ВНИИ «Сигнал»
Татьяна Багаева – научный работ-

ник ВНИИ  «Сигнал». За ее плечами 
20  лет работы на предприятии, вы-
полнение сложных производствен-
ных заданий, научные разработки и 
общественная работа. Говоря язы-
ком персонажа известного советско-
го фильма, она – «спортсменка, ком-
сомолка и просто красавица», отлича-
ется неравнодушием, активностью, 
любопытством и жаждой созидания.

Впервые о работе Всероссийско-
го научно-исследовательского ин-
ститута «Сигнал» (входит в холдинг 
НПО «Высокоточные комплексы» Гос-
корпорации «Ростех», член ВРО Сою-
за машиностроителей России) Татья-
на узнала на 3-м курсе ковровской ака-
демии, где обучалась по специально-
сти «мехатроника». Занятия прохо-
дили в учебном классе, организован-
ном во ВНИИ, где она познакомилась 
с опытными специалистами, которые 
являлись одновременно и преподава-
телями – Сергеем Ивановичем Филип-
повым, Сергеем Михаловичем Крайно-
вым, Владимиром Петровичем Курен-
ковым, Александром Николаевичем 
Малышевым.

На производственную практику Та-
тьяна попала в отдел по программи-
рованию научно-производственного 
комплекса №4 – головного подразде-
ления предприятия по разработке, из-
готовлению и внедрению в серийное 

производство комплексов разведки 
и автоматизированного управления. 
Именно в этом отделе ей предложили 
написать свою первую программу.

– Желание найти что-то новое и ин-
тересное двигало мною всегда. До это-
го я никогда не занималась программи-
рованием, это была новая, но очень ин-
тересная для меня работа. Именно лю-
бопытство и помогло мне быстро ос-
воить язык программирования, а еще 
коллеги, которые сразу меня приняли в 
коллектив и всегда помогали словом и 
делом, – рассказывает Татьяна.

Так с апреля 2002 года нача-
лась ее трудовая деятельность в 
АО «ВНИИ «Сигнал». В 2004 году в НПК-
4 был организован отдел по перспек-
тивным разработкам, куда перевели 
молодого специалиста Татьяну Бага-
еву. Она оформляла научно-техниче-
ские отчеты по перспективным рабо-
там отдела, участвовала в испытаниях, 
писала научные статьи. Результатом 
плодотворной работы в 2009 году ста-
ла защита диссертации и присужде-

ние ученой степени кандидата техни-
ческих наук. А в 2011 году она была на-
значена начальником отдела.

Работа предстояла непростая, но, 
учитывая сплоченный коллектив и 
поддержку своих сотрудников, все ос-
новные работы выполнялись в срок и 
на высоком уровне.

В 2020 году по рекомендации ру-
ководства предприятия Татьяна про-
шла повышение квалификации в Рос-
сийском экономическом университе-
те имени Г.В. Плеханова по дополни-
тельной профессиональной програм-
ме «Управление инновационным раз-
витием компаний с государственным 
участием» и, имея опыт научной и ор-
ганизаторской работы, а также уче-
ную степень, была назначена на долж-
ность ученого секретаря научно-тех-
нического совета. Это специальный 
орган управления АО «ВНИИ «Сиг-
нал», основной целью которого явля-
ется решение вопросов, связанных с 
развитием приоритетных направле-
ний научно-технической деятельно-
сти предприятия. Сегодня вся работа 
для Татьяны – наука. Она координи-
рует подготовку предложений по пер-
спективным планам научных иссле-
дований и разработок, рассматривает 
материалы, связанные с защитой дис-
сертаций, обеспечивает рецензирова-
ние научных трудов, участвует в орга-
низации научных конференций и сове-
щаний.

– «Сигнал» дает возможности, ко-
торыми нужно пользоваться с умом. 
Здесь очень хорошая научная база, про-
фессиональный коллектив, грамотное 
руководство, большая поддержка кол-
лектива, поэтому в ближайшие годы я 
хочу защитить докторскую диссерта-
цию, – поделилась Татьяна.

В Коврове не так много женщин, за-
нимающихся наукой. Татьяна Багае-
ва – яркий пример того, что даже в не-
большом городе женщине можно ре-
ализовать свой научный потенциал, 
ведь наука – это, прежде всего, воз-
можность привнести в мир что-то но-
вое и уникальное. 

ИСТОРИЯ 
ОДНОГО 
УСПЕХА

ЛАГЕРНАЯ КАМПАНИЯ 
СТАРТУЕТ 2 ИЮНЯ

Хорошая новость
Пресс-служба администрации 

области
В этом году в областном бюджете на ор-

ганизацию отдыха детей и подростков 
предусмотрено 515,5  млн рублей. При 
этом на организацию отдыха детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, 
из многодетных и малообеспеченных се-
мей будет направлено почти 214 млн руб-
лей. На укрепление материально-техни-
ческой базы организаций отдыха из об-
ластного бюджета дополнительно выде-
лен 71  млн рублей. В  бюджетах муници-
пальных образований предусмотрено 
более 190,2 млн рублей.

В регионе-33 организованным отдыхом 
предполагается охватить около 52 тыс. 
детей. Планируется открыть 27 загород-
ных оздоровительных лагерей, 346 лаге-
рей дневного пребывания и 5 лагерей тру-
да и отдыха. Кроме того, будет проведена 
121 профильная смена различной направ-
ленности, в том числе «Юнармия», «Дан-
ко», «Искатель», «В ритме РДШ», област-
ная профильная смена по безопасности до-
рожного движения.

Также дети из нашего региона отпра-
вятся в санатории Ивановской области и 
Краснодарского края. В санаторно-курорт-
ные организации планируется направить 
5,3 тыс. ребят, в том числе 550 человек 
– на Черноморское побережье. В област-
ным бюджете на эти цели предусмотрено 
142 млн рублей.

В период с 31 марта по 31 августа 
2022 года при оплате путевки в детский 
лагерь картой «МИР», зарегистрирован-
ной в программе лояльности, возвра-
щается 50% от ее стоимости (но не бо-
лее 20 тыс. рублей за одну операцию). 
При этом количество смен на ребенка не 
ограничено, а отправиться в лагерь мож-
но с 1 мая по 30 сентября 2022 года вклю-
чительно. К программе уже присоедини-
лось 23 детских лагеря Владимирской 
области. 
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Есть такая профессия
Ольга Мамонтова

Фото автора
В ковровской школе №9 со-

стоялся торжественный ми-
тинг в честь защитников Оте-
чества, чьи имена так или ина-
че связаны с образовательным 
учреждением. Один из них, Ра-
фаэль Римович Гайнуллин, го-
товится к отправке в точку во-
енного конфликта в Украине.

Почетным гостем митин-
га был его отец, Рим Рашидо-
вич Гайнуллин, участник бое-
вых действий в Чечне. В шко-
ле №9 учился Рафаэль, а сей-
час образование здесь получа-
ет его младшая сестра.

– Рафаэль уже был в ДНР в 
2015 году по собственному же-
ланию, – рассказал старший 
Гайнуллин. – Уже в те време-
на националисты начали под-
нимать голову. Я оказался в Ма-
рьинке близ Донецка в том же 
году, сопровождая гуманитар-
ный груз «Боевого братства». 
Сейчас сын – офицер, командир 
роты. Он готов защищать нашу 
страну от националистов.

Один из поводов для митин-
га, гостем которого стала и ди-
ректор Ковровского истори-
ко-мемориального музея Оль-
га Монякова, – обновление экс-
позиции, посвященной Авиар-
ду Фаставцу. Его имя решени-
ем Совета народных депута-
тов Коврова было присужде-
но школе №9 летом 2021 года. 
Советский летчик-испытатель 
Авиард Гаврилович Фастовец в 
мае 1976 года участвовал в ис-
пытаниях авиационно-косми-
ческой системы «Спираль», ко-
торая была создана в разгар хо-
лодной войны в ответ на аме-
риканские разработки. За му-
жество и героизм, проявлен-
ные при испытании новой 
авиационной техники, Указом 

Президиума Верховного Сове-
та СССР летчику-испытателю 
присвоили звание Героя Совет-
ского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

В школе №9 чтут имена вы-
пускников, защищающих ро-
дину. Их немало: Василий Ни-
колаев, Александр Петров, 
Дмитрий и Андрей Кукушки-
ны, Сергей Щанов. Погиб при 
исполнении служенного дол-
га в Чеченской Республике в 
2001 году Дмитрий Конопат-
кин. Он был призван в ряды 
вооруженных сил по дополни-
тельному набору в 2000 году. 
Мечтал о спецназе, а попал в 
инженерные войска. Получил 
звание младшего сержанта. 

Каждый месяц приезжал до-
мой, к родным, и никогда не 
жаловался на тяготы военной 
службы. Искренне считал, что 
только она делает мужчину 
настоящим.

Есть в школьной музейной 
комнате особая реликвия вре-
мен Первой мировой войны. 
Это Евангелие, изданное в Дюс-
сельдорфе в 1916 году. Принад-
лежало оно Прокопию Ефимо-

вичу Самойлову, жителю дерев-
ни Ям (сейчас – Вязниковский 
район), который в 1915 году 
попал в плен в Германии и сбе-
жал оттуда в 1918-м, о чем оста-
вил краткую запись. Его дочь 
Александра жила в Коврове и 
общалась, будучи в очень пре-
клонном возрасте, с Галиной 
Николаевной Красновой, учи-
телем русского языка и литера-
туры школы №9. 

ЗАЩИТНИКАМ 
ПРОШЛОГО 
И НАСТОЯЩЕГО

Путепровод
Ольга Рождественская

Фото автора
Крупнейшим по социальной значи-

мости и финансовым вложениям объ-
ектом капитального ремонта в этом 
году в Коврове стал путепровод через 
железную дорогу на пр-те Ленина. На 
Павловском мосту, соединяющим се-
верную и южную части города, с апре-
ля ведутся активные работы, что по-
влияло на жизнь многих горожан. Из-
менилась схема движения транспорта, 
часть пути теперь нужно преодолевать 
пешком. Случаются непривычные для 
провинциального города пробки. Как 
долго это продлится, нельзя ли пото-
ропиться с ремонтом и что конкрет-
но делают сейчас? На эти и другие во-
просы отвечает Ольга Цыганкова, за-
меститель начальника управления го-
родского хозяйства администрации 
Коврова.
– Ольга Александровна, сколько сто-
ит ремонт путепровода и откуда 
деньги?

– Между администрацией Коврова и де-
партаментом транспортного и дорож-
ного хозяйства области было заклю-
чено соглашение о предоставлении го-
роду субсидии из областного бюдже-
та. Сумма –245,793 млн рублей, из них 
на 2022 год – 85,977 млн рублей и на 
2023 год – 159, 816 млн рублей.

Объем вложений местного бюдже-
та в капитальный ремонт путепровода 
– 69,327 млн рублей, из них на 2022 год 
– 24,25 млн рублей и на 2023 год – 
45,077 млн рублей.

В марте в рамках соглашения управ-
лением городского хозяйства было за-
ключено четыре муниципальных кон-
тракта. На капитальный ремонт пу-
тепровода – с ООО «Мостостроитель-
ная фирма МПФ» (Н. Новгород). Цена 
– 296,729 млн рублей. Продолжитель-
ность работ – 18,5 месяца. На разработ-
ку рабочей документации по объекту 
«Капитальный ремонт путепровода че-
рез железную дорогу на пр-те Ленина»– 
с ООО «Спектр». Цена – 5,78 млн рублей. 
С этой же организацией – на осущест-
вление авторского надзора (это измене-
ния в проект в ходе ремонтных работ). 
Цена контракта составляет 538,243 тыс. 
рублей. На осуществление строительно-
го контроля – с ООО «Стройартель-НН». 
Цена – 5,759 млн рублей.
– Путепровод – объект, значимый 
для Российских железных дорог 
(РЖД). Компания помогает в ре-
монте?

– Объект находится на балансе адми-
нистрации города. В финансировании 
работ РЖД не участвует. Предлагают 
спецтехнику по демократичным ценам. 
С компанией будем тесно взаимодей-
ствовать, когда дойдет очередь до опре-
деленного вида работ. Их можно прово-

дить только во время технологических 
(временных) окон, когда железнодо-
рожные пути свободны.
– Что успеют сделать этим летом?
– До 10 июня будет готова рабочая до-
кументация, детализирующая работы и 
сроки их выполнения. Вот тогда и мож-
но будет озвучить календарный график. 
Проект капитального ремонта путепро-
вода был разработан в 2017 году, он не-
сколько раз корректировался. Некото-
рые моменты не были учтены, что вы-
яснилось, когда к работе уже приступи-
ли. Для объектов подобного масштаба и 
значения это стандартная ситуация.
– Но работа ведется с начала апре-
ля. Что уже успели сделать?

– Сейчас на путепроводе идет демон-
таж. Сняли дорожную «одежду», что по-
зволило снизить нагрузку на опоры на 
800 тонн и облегчить мост. Ранее для 
этого предполагалась установка допол-
нительной опоры. Убирают перильное 
ограждение. Готовят к переносу кабель-
ные линии и газопровод высокого дав-
ления. Он уже отключен, после ремон-
та его вернут на место. В ближайшее 
время демонтируют балки пролетных 
строений.

За месяц подрядчик выполнил очень 
серьезные работы. Процесс был затруд-
нен тем, что мост аварийный, круп-
ную строительную технику применять 
нельзя. Используют ту, что можно на-
звать самой легкой, применяют ручной 
труд. Строительный контроль считает, 
что подрядчик сейчас идет хорошими 
темпами.
– Есть ли шанс, что работы закон-
чатся раньше намеченного срока?

– Не стоит на это рассчитывать. Проек-
том работы спланированы на 18,5 меся-
ца. Часть работ – асфальтировка, напри-
мер, носит сезонный характер.
– Мост будут перекрывать полно-
стью на продолжительное время?

– Нет. После окончательного ремон-
та правой части моста ее откроют для 
транспорта и пешеходов. Потом присту-
пят к левой части.
– Не так давно обсуждался вариант 
закольцевать маршрут троллей-
буса в северной части города…

– Не получится. Из-за соображений ан-
титеррористической безопасности 
троллейбусы не могут простаивать 
вне депо. За это УТТ могут лишить ли-
цензии. Каждую ночь перегонять пу-
стую машину через мост – не вариант. 
Троллейбусное движение через мост 
должно возобновиться после полного 
ремонта его правой части. Ограниче-

ния для передвижения тяжеловесного 
транспорта – не больше 8 тонн – долж-
ны быть сняты.
– Что изменится для горожан после 
ремонта путепровода?

– Что касается внешнего вида, то, пожа-
луй, только ограждение будет другим. 
Всё остальное – ширина полос, тротуа-
ров – останется прежним. Это же не ре-
конструкция, а капитальный ремонт, 
после которого мост перестанет быть 
аварийным.
– На капремонт путепровода выде-
лено более 315 млн рублей, а четы-
ре контракта заключены на сум-
му 308,8 млн рублей. Куда пойдет 
разница?

– Эта сумма – на непредвиденные расхо-
ды и компенсацию затрат по переносу 
газопровода высокого давления. Толь-
ко «Газпром» может производить такие 
работы, их стоимость нужно будет опла-
тить.
– Ситуация на рынке стройматери-
алов сейчас, мягко говоря, не спо-
койная. Хватит ли денег на всё?

– Теперь закон дает возможность при 
капитальном ремонте увеличивать 
цену контракта до 30%. Ранее предел 
был 10%. Дополнительные деньги, если 
они вдруг понадобятся, будем просить 
у областного правительства. Пока под-
рядчик не озвучивал такой необходи-
мости. Но, надо понимать, сейчас идут 
лишь работы по демонтажу, закупок 
стройматериалов и не было…
– Будет ли ремонт объездных путей 
в городе?

– Да, будет. Первый проблемный уча-
сток – ул. Социалистическая, переходя-
щая в ул. Свердлова (под трубочкой). 
Планируется текущий ремонт дорож-
ного полотна и обустройство тротуа-
ров. Ремонт участка от ул. Муромской до 
ул. Свердлова – то есть до трубочки – бу-
дет стоить около 35 млн рублей. Ремонт 
от трубочки до дома №80А по ул. Сверд-
лова – 38,5 млн рублей. Областной бюд-
жет должен дать 78%, местный – 22%. 
Область еще не направила нам деньги. 
Ждем в мае.

Второй проблемный участок – ул. Эн-
гельса, переходящая в ул. Кузнечную. 
В настоящее время на этих улицах про-
изведен ямочный ремонт в рамках кон-
тракта на 10 млн рублей, заключено-
го с компанией ООО «Стройсила». Со-
гласно данному контракту, ямочный ре-
монт предполагается на 44 городских 
дорогах, включая ул. Энгельса и ул. Куз-
нечную. Всего же их в Коврове с учетом 
грунтовок – 325. 

РЕМОНТ МОСТА:РЕМОНТ МОСТА:
ПОТОРОПИТЬСЯ ПОТОРОПИТЬСЯ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯНЕ ПОЛУЧИТСЯ
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Весенняя уборка
Василий Миронов

Фото автора и пресс-службы администрации города
Каждый год по давней традиции в Коврове проходит месячник санитарной 

очистки города. И сразу же в полный рост встает тема уборки мусора и несанкци-
онированных свалок. Стала основной она и на организованной 18 мая пресс-кон-
ференции в городской администрации. По этому поводу с журналистами обща-
лись заместитель главы администрации по ЖКХ  Амангельды Куандыков, на-
чальник управления городского хозяйства Юрий Горюнов и начальник отдела 
муниципального контроля и технического надзора Владимир Шнель.

Амангельды Куандыков, докладывая 
о положении дел в этой сфере, акцент 
сделал на состоянии городских клад-
бищ. А оно во многом пока плачевное 
именно из-за накопившегося там му-
сора. Городская администрация в меру 
своих сил и возможностей пытается ре-
шить проблему, заявил зам. главы по 
ЖКХ, доводя до сведения журналистов 
конкретные данные:

– В прошлом году, в октябре, мы в рам-
ках муниципального контракта вывез-
ли с Троицко-Никольского и Муромского 
кладбища более 400 кубометров мусо-
ра. В основном это были ветки, трава и 
опавшая листва. Самое обидное, что всю 
эту листву многие посетители клад-
бищ убирают из оградок своих близких и 
пакеты с ней ставят рядом с соседними 
могилами.

Последствия такого, прямо скажем, 
непорядочного поведения отдельных 
посетителей кладбищ сейчас устраня-
ются силами муниципального предпри-
ятия, сообщает Амангельды Хаджиму-
ратович:

– Но если мы работы по Троицко-Ни-
кольскому кладбищу сейчас уже завер-
шаем, то на более старых Муромском 
и Андреевском кладбищах проблему ре-
шить сложнее. Из-за тесноты сюда не-
возможно загнать какую-то технику, и 
огромные горы мусора, скапливавшиеся 
несколько лет подряд, разобрать и вы-
нести можно только вручную. Надежда 
на волонтеров, которые по доброй воле 
придут и всё расчистят, слабая. Поэ-
тому будем убирать всё своими сила-
ми. Что же касается нового кладбища, 
около Игумнова, могу твердо сказать, 
что здесь мы уже не допустим подобной 
истории, здесь порядок соблюдаться бу-
дет неукоснительно.

Горожане, конечно, не остаются без-
участными к проблеме. Куандыков, 
в частности, поблагодарил руковод-
ство таких предприятий города, как 
ОАО «ЗиД», ПАО «КМЗ», АО «ВНИИ «Сиг-
нал», ДСУ-3, ИП Горбунова за благотво-
рительную помощь в вывозе мусора са-
мосвалами.

И на улицах города несанкциониро-
ванные свалки остаются буквально 
неизлечимым бельмом на глазу. Ско-
рее всего, излечение требует уже но-
вых подходов. Амангельды Куанды-
ков рассказал о планах создания на го-
родской территории площадки по при-
ему строительного мусора, где пласт-
масса, стекло и металл будут рассорти-
ровываться. По его словам, уже выбран 
подходящий участок, в настоящее вре-
мя готовятся документы для организа-

ции такой работы. Пока же весь этот му-
сор оказывается возле контейнерных 
площадок или еще хуже – в близлежа-
щем лесу. В этой связи усиливается кон-
троль над управляющими компания-
ми и ТСЖ, отвечающими за содержание 
контейнерных площадок. Накануне все 
они получили предписание привести 
свою территорию в надлежащее состо-
яние, срок – неделя. После чего по горо-
ду пройдет комиссия, и всех нарушите-
лей будут ждать штрафы. Всего в Ков-
рове 802 контейнерные площадки, из 

них 172 – муниципальные, на балансе 
МКУ «Город». Все остальные закрепле-
ны за различными юридическими ли-
цами, чаще всего – УК и ТСЖ.

Расширил, углубил и выразил в чис-
лах ситуацию с мусором на улицах Ков-
рова начальник УГХ Юрий Горюнов. 
Он доложил, что в весеннем месячни-
ке по уборке и очистке города было за-
действовано 230 организаций, приня-
ли участие в субботниках 7 тыс. чело-
век. Ковровчане произвели санитарную 
очистку территории в 12 670 кв. метров, 
грузовики вывезли 650 тонн собранно-
го ими мусора. Но приведение Коврова 
в порядок на этом не закончилось. Ад-
министрация города назначила суббот-
ники также на 6, 13, 20 и 27 мая – уже 
только силами муниципальных работ-
ников. За первые два таких выхода уда-
лось очистить еще около тысячи кв. ме-
тров территории.

Видимо, взяв на вооружение опыт 
братской Белоруссии, палую листву с га-
зонов в этом году сгребать не стали. Это 
позволило сэкономить средства на лик-
видацию несанкционированных сва-
лок. Вместо опавших листьев на полиго-
ны вывезут побольше старых диванов, 

сломанных стульев и разбитых унита-
зов. В это время, к сожалению, несозна-
тельные горожане частенько тащат та-
кое к контейнерным площадкам и обо-
чинам дорог.

Однако, как ни абсурдно, самосвалы 
продолжают вывозить ту же самую ли-
ству из… лесополосы. Речь о кладби-
щах, там расположенных. Только с Тро-
ицко-Никольского самосвалы увезли 
340 кубометров мусора, почти полно-
стью состоящего из веток и листьев. 
Своим видением ситуации поделился 
Амангельды Куандыков, исходя из лич-
ного опыта. Он сам ухаживает за моги-
лами родственников на этом же клад-
бище и не видит большой проблемы в 
том, чтобы убрать мусор. Мешки с тра-
вой и листвой не нужно складывать в 
огромные горы, их можно просто вы-
сыпать в ближайшем овраге. А для ве-
ток можно организовать отдельную 
площадку, пока же следует нести их к 
контейнерам. Есть еще цветы из пласт-
массы, которые, по словам Куандыко-
ва, не нужно менять каждую неделю, 
чтобы предыдущие выбросить за огра-
ду. Ну а уж если поменяли – не сочти-
те за труд, граждане, отнесите старые к 
контейнеру, их на кладбище сейчас три 
штуки. Но, пожалуйста, не сваливайте в 
контейнеры мешки с листвой и травой!

«Главный контролер» администра-
ции Владимир Шнель особо отметил 
еще один вид мусора, носящего, кста-
ти, повышенный класс опасности – ав-
томобильные покрышки. Они валяются 
повсеместно, рискуя навлечь штрафы 
на бывших владельцев. В то время как 
их можно попросту привезти к зданию 
МКУ «Город» и там оставить для даль-
нейшей утилизации. 

Или другая проблема, рожденная 
многочисленными гаражными авторе-
монтниками, – отработанное масло, ко-
торое они выносят к контейнерам, как, 
например, на ул. Волго-Донской. И это, 
и вывоз «Газелями» к контейнерам 
строительного мусора является адми-
нистративным правонарушением. Но 
если в 2021 году отдел контроля по та-
ким случаям составил 26 протоколов, 
то уже за четыре месяца этого года их 
было 16.

Владимир Шнель в этой связи выра-
зил благодарность бдительным горо-
жанам, которым удается зафиксировать 
подобные нарушения и сообщить о них 
в администрацию. Штрафы на незакон-
ное складирование отходов составляют 
для граждан от 800 до 4 тыс. рублей, для 
должностных лиц – от 3 тыс. до 20 тыс. 
рублей. По консолидированному мне-
нию депутатов Совета и городской ад-
министрации, этих сумм явно недоста-
точно для того, чтобы несознательные 
образумились. В настоящее время про-
ект увеличения штрафов за незакон-
ный выброс мусора представлен в Зако-
нодательное Собрание Владимирской 
области. В ближайшее время он будет 
рассмотрен. 

МУСОРИМ –МУСОРИМ –
ОЖИДАЕМ ОЖИДАЕМ 
ПОВЫШЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ШТРАФОВШТРАФОВ

Пойманы на месте «преступления»
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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 

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

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
8-919-013-13-978-919-013-13-97

реклама 

прочные, не дешево

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

Доставка, установка
� 8-905-147-42-72
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 

«Информационный канал» 
(16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

НТВ
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
2.50 «Их нравы» (0+)
3.10 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТНТ
7.00, 10.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.15 «Золото Геленджика» (16+)
4.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
5.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)
5.25 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
9.30, 13.30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)
13.50 Т/с «КОМА» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Забавные истории» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.40 «Уральские пельмени. Смехbо-

оk» (16+)

9.35, 1.50 М/ф «Смурфики. Затерян-
ная деревня» (6+)

11.20 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
14.05 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
16.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
19.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ» (16+)
23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ» (18+)
0.50 «Кино в деталях» (18+)
3.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/ф «Семён Фарада. Непутёв-

ый кумир» (12+)
9.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)
18.15, 0.20 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.40 «Удар властью. Михаил Евдоки-

мов» (16+)
1.20 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров» (16+)
2.00 Д/ф «Распутин. Григорий Бедо-

носец» (12+)
4.30 «Юмористический концерт» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

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

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» (12+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)
2.25 Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ» (18+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/ф «Чудотворица» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 4.45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.00, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 1.50 «Порча» (16+)
13.50, 2.15 «Знахарка» (16+)
14.25, 2.40 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 

(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫ-

МИ ГЛАЗАМИ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.30, 13.25, 18.45 Специальный ре-
портаж (16+)

9.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.50, 14.05 Д/ф «Легенды госбез-

опасности. Самый главный 
бой» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.40 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века. Денацифи-

кация Германии» (12+)
23.15 Х/ф «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ» 

(16+)
1.20 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

(12+)
3.35 Д/ф «Калашников» (12+)
4.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва Жилярди»
7.05 «Невский ковчег». «Теория не-

возможного. Михаил Дудин»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
8.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Бауманцы»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 «К 80-летию Александра Ка-

лягина». «Монолог в 4-х ча-
стях»

12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ»

14.00 «Дороги старых мастеров». 
«Балахонский манер»

14.15 «Academia»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки»
18.05, 1.35 «Исторические концер-

ты». «Вокалисты ХХ века. Ири-
на Богачёва»

19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Алексей Маслов. 

«Конфуций сегодня среди нас»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Слово о старшем друге. 

Политобозы»
21.40 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
23.35 «Цвет времени». «Леонид Па-

стернак»
0.10 «К 85-летию со дня рождения 

Андрея Битова». «Шаг в сторо-
ну от общего потока»

2.25 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок»

ЧЕ
6.00, 8.30, 20.30, 3.25 «Улетное ви-

део» (16+)
6.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.45 «Невероятные истории» (16+)
7.50 Прогноз погоды
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 Информационная программа 

«Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)

9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)

11.30, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
1.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(18+)
2.45 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.20, 1.40 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-

ние на Бали» (16+)
8.15 Х/ф «День слепого Валенти-

на» (16+)
10.20 Х/ф «Ревизор» (16+)
12.00 Х/ф «День города» (16+)
13.30 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
15.10 Х/ф «Папы» (6+)
17.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19.00 Х/ф «Счастье в конверте» 

(12+)
20.45 Х/ф «Выше неба» (16+)
22.40 Х/ф «Смотри как я» (12+)
0.15 Х/ф «Ресторан по поняти-

ям» (18+)
3.25 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
4.50 Х/ф «Няньки» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
7.30 Х/ф «Лови момент» (16+)
8.45, 4.50 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
10.20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
12.05 Х/ф «Дoмовой» (6+)
13.55 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
15.10 Х/ф «Однoй левoй» (12+)
16.40 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
18.20 Х/ф «Няньки» (16+)
20.00 Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
21.25 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
23.10 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
0.35 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
2.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
3.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 2.55 Новости
6.05, 22.40 «Все на Матч!» (12+)
9.00, 12.35 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция - Норвегия (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Франция (0+)
15.10, 5.00 «Громко» (12+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Чехия (0+)
18.40 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига». Жен-
щины. Финал (0+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Дания (0+)

23.25 «Тотальный Футбол» (12+)
23.55 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

захстан - Италия (0+)
2.00 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Женщины. 
Финал (0+)

3.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал (0+)

3.55 Танцевальный спорт. Латино-
американские танцы. «Ку-
бок Кремля - Гордость Рос-
сии!» (0+)
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 

«Информационный канал» 
(16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

НТВ
4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
2.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТНТ
6.30, 9.00, 5.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8.30 «Бузова на кухне» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
23.05 Х/ф «БАБКИ» (16+)
0.20 «Импровизация» (16+)
2.10 «Золото Геленджика» (16+)
3.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)
5.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)
6.55, 9.30, 13.30 Т/с «КОНСУЛЬ-

ТАНТ» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
6.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.40 «Уральские пельмени. Смехbо-
оk» (16+)

9.05 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 
(16+)

13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

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

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
1.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» (18+)
2.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 

получилось..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» (12+)
16.55, 1.20 «Прощание» (16+)
18.15, 0.20 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное 

сердце» (16+)
0.40 «Удар властью. Герои дефол-

та» (16+)
2.00 Д/ф «Адмирал Колчак и Соеди-

ненные Штаты» (12+)
4.20 «Юмористический концерт» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблужде-

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

вости (16+)
9.00 «Совбез» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-

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

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

истории» (16+)
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.05 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.05, 4.45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.05, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 1.00 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 1.50 «Порча» (16+)
13.55, 2.15 «Знахарка» (16+)
14.30, 2.40 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 Т/с «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-

ВИТЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.25, 18.45 Специальный репор-
таж (16+)

9.45, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 3.40 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 

(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого. Заживо 

сожженные. Тайна Одесской 
трагедии» (16+)

0.35 Д/с «Восход Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

18.40, 23.50 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва сегод-
няшняя»

7.05 «Русский стиль». «Армия»
7.35 «Легенды мирового кино». 

«Олег Стриженов»
8.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
8.35 «Дороги старых мастеров». 

«Древо жизни»
8.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Здравствуй, 

цирк!». 1979 г.»
12.15 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 

Сёра»
12.25 «К 80-летию Александра Ка-

лягина». «Монолог в 4-х ча-
стях»

12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ»

14.15 «Academia»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
16.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок»
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в брон-

зе»
19.00 «День славянской письменно-

сти и культуры». «Гала-концерт 
на Красной площади. Прямая 
трансляция»

21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
0.10 «К 85-летию со дня рождения 

Андрея Битова». «Шаг в сторо-
ну от общего потока»

1.45 «Исторические концерты». «Во-
калисты ХХ века. Зураб Сот-
килава»

2.35 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ
6.00, 8.30, 20.30, 3.25 «Улетное ви-

део» (16+)
6.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.45 «Невероятные истории» (16+)
7.50 Прогноз погоды
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 Информационная программа 

«Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.30, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ИГРА» (18+)
1.30 Х/ф «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО 

МИРА МАЛО» (16+)
3.30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.

Румыния» (16+)
4.15 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.

Болгария» (16+)
5.00 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.

Греция» (16+)
5.30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.

Тунис» (16+)

ТВ 1000
6.25 Х/ф «Смотри как я» (12+)
7.55 Х/ф «Счастье в конверте» 

(12+)
9.35 Х/ф «Выше неба» (16+)
11.20 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
13.20 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
15.15 Х/ф «Пальма» (6+)
17.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19.00 Х/ф «Папы» (6+)
21.00 Х/ф «Батя» (16+)
22.25 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
23.50 Х/ф «Частное пионерское» 

(6+)
1.30 Х/ф «Частное пионерское 

2» (6+)
3.10 Х/ф «Ревизор» (16+)
4.35 М/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15 Х/ф «Лови момент» (16+)
7.30, 4.35 Х/ф «Дoмовой» (6+)
9.15 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
10.30 Х/ф «Спитак» (16+)
12.20 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
14.00 Х/ф «Няньки» (16+)
15.45 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
17.25 Х/ф «Сторож» (16+)
19.15 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
20.55 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
22.25 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
23.55 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
1.25 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
3.05 Х/ф «Пoрт» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 19.15, 3.20 Новости
6.05, 15.40, 18.40, 22.40 «Все на 

Матч!» (12+)
9.00, 14.40 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. США - 

Чехия (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-

мания - Швейцария (0+)
15.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Норвегия (0+)
19.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Холли Холм против Кет-
лин Виеры (16+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Чехия (0+)

23.25 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Латвия (0+)

1.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань) (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес (0+)

5.30 «Правила игры» (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

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.
Расчёт: нал./безнал.

Тел.: 8-906-558-36-87, 8-980-753-45-51

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

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

а

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

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

Ул. Т. Павловского, д. 1Ул. Т. Павловского, д. 1

8-920-943-93-70,
8-960-728-64-67, 

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00
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5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 

«Информационный канал» 
(16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

НТВ
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
22.00, 23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
2.45 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТНТ
7.00, 9.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8.30 «Битва пикников» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
23.05 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
2.55 «Золото Геленджика» (16+)
4.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+)
7.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-

ные тайны» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.40 «Уральские пельмени. Смехbо-

оk» (16+)

9.05 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 
(16+)

14.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

19.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ» (16+)
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-

ЛИПСИС» (18+)
0.55 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)
2.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Улыбка сквозь слёзы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)
18.05, 0.20 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «СИНИЧКА-3» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 

(16+)
0.35 Д/с «Приговор» (16+)
1.15 «Знак качества» (16+)
2.00 Д/ф «Атаман Семёнов и Япо-

ния» (12+)
4.20 «Юмористический концерт» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.10, 4.35 Документальный про-

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

вости (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГАНМЕН» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 4.40 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.00, 3.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 1.45 «Порча» (16+)
13.50, 2.10 «Знахарка» (16+)
14.25, 2.35 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫ-

МИ ГЛАЗАМИ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 

(16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 14.05, 3.40 Т/с «МОЯ ГРАНИ-

ЦА» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.25, 18.45 Специальный репор-

таж (16+)

9.45, 23.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (16+)
0.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(12+)
2.05 Д/ф «Нашествие» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Гороховец запо-
ведный»

7.05 «Русский стиль». «Богема»
7.35 «Легенды мирового кино». «Ро-

стислав Плятт»
8.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импера-
триц»

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

8.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Концерт Иоси-

фа Кобзона в Колонном зале 
Дома союзов»

12.25 «80 лет Александру Калягину». 
«Монолог в 4-х частях»

12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ»

14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись». «Лео-

нид Хейфец»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Николай Лесков «На краю 

света» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.50 «Цвет времени». «Эдвард 

Мунк. «Крик»
18.05 «Исторические концерты». 

«Вокалисты ХХ века. Зураб 
Соткилава»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Фёдор Успенский. 

«Как женились и разводились 
Рюриковичи»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.40 «Власть факта». «Русский ли-

тературный язык. История 
рождения»

0.10 «К 85-летию со дня рождения 
Андрея Битова». «Шаг в сторо-
ну от общего потока»

1.45 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки»

2.15 «Исторические концерты». «Во-
калисты ХХ века. Александр 
Ведерников»

ЧЕ
6.00, 8.30, 20.30, 3.25 «Улетное ви-

део» (16+)
6.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.45 «Невероятные истории» (16+)
7.50 Прогноз погоды
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 Информационная программа 

«Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.30, 18.30 Д/с «Старец» (16+)

12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «СЕМЬ» (18+)
1.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (18+)
3.00 Д/с «Нечисть. Черти» (12+)
3.45 Д/с «Нечисть. Мумии» (12+)
4.30 Д/с «Нечисть. Феи» (12+)
5.15 Д/с «Нечисть. Вий» (12+)

ТВ 1000
6.00 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)
7.10 Х/ф «Частное пионерское» 

(6+)
9.00 Х/ф «Частное пионерское 

2» (6+)
10.45 Х/ф «Частное пионерское 

3. Привет, взрослая жизнь!» 
(12+)

12.30 Х/ф «Папы» (6+)
14.30 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
15.55 Х/ф «Батя» (16+)
17.15 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19.00 Х/ф «Мажор» (16+)
20.45 Х/ф «Тень звезды» (16+)
22.25 Х/ф «Рубеж» (12+)
0.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
2.10 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 

(16+)
4.25 Х/ф «Бой с тенью 3D: Послед-

ний раунд» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 2.30 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот» (16+)
7.25 Х/ф «Предок» (16+)
8.50 Х/ф «Курортный туман» (16+)
10.35 Х/ф «Няньки» (16+)
12.15 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
14.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
15.40 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
17.15 Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
18.45 Х/ф «Однoй левoй» (12+)
20.10 Х/ф «Лови момент» (16+)
21.30 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
23.05 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
0.50 Х/ф «Дoмовой» (6+)
3.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
5.15 Х/ф «Белыe ночи» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 18.55, 3.30 Новости
6.05, 18.20, 21.25, 0.15 «Все на 

Матч!» (12+)
9.00, 12.35 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия - Чехия (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Хоккей. Международный тур-

нир «Кубок Чёрного моря». 
Россия (U-20) - Белоруссия (U-
20) (0+)

15.15 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Франция (0+)

17.25 Профессиональный бокс. Сер-
гей Кузьмин против Констан-
тина Айриха (16+)

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА (0+)

21.40 Футбол. Лига конферен-
ций. Финал. «Рома» (Италия) 
- «Фейеноорд» (Нидерлан-
ды) (0+)

1.15 Классика бокса. Майк Тай-
сон против Джеймса Тиллли-
са (16+)

2.00 Классика бокса. Сонни Листон 
против Кассиуса Клэя (16+)

2.50 Д/ф «На гребне северной вол-
ны» (12+)

3.35 Регби. Чемпионат России. «Ло-
комотив-Пенза» - «Красный 
Яр» (Красноярск) (0+)

5.30 «Голевая неделя» (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

ООО «Геодезия»
○ Землеустройство и кадастровые работы
○ Межевание земельных участков
○ Топографические съемки
○ Технические планы на помещения, 

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

○ Установление (вынос) границ участков на 
местности (500 рублей – за одну точку)

 6-43-05, 8-910-777-90-69
Наш адрес: г. Ковров, пр-т Ленина , д.34,оф.2

График работы: с 8.30 до 17.00
Выходные – суббота и воскресеньере

кл
ам
а

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а
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ОПЫТНЫЙ РИЭЛТОР
С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ ПОМОЖЕТ ВАМ 

ОФОРМИТЬ ЛЮБЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

� 8-910-174-39-00 ре
кл

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

вости»
9.20, 23.55 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.35, 3.05 

«Информационный канал» 
(16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.55 «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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 

(16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
0.25 «Поздняков» (16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТНТ
6.10, 9.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
23.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ!» (12+)
1.10 «Импровизация» (16+)
2.55 «Золото Геленджика» (16+)
4.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)
5.30, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
15.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 

2» (16+)
18.00, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (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 «Рождественские исто-

рии» (6+)
6.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.40 «Уральские пельмени. Смехbо-

оk» (16+)
9.15 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 

(16+)
14.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ» (16+)
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» (16+)
1.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
2.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 

образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» 
(12+)

16.55 «Прощание» (16+)
18.10, 0.20 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с те-

нью» (12+)
0.35 «Девяностые. Губернатор на 

верблюде» (16+)
1.20 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 

трон» (12+)
2.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)
4.20 «Юмористический концерт» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.25 Документальный про-

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГО-

РОДА АНГЕЛОВ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ» (12+)

ДОМАШНИЙ
5.30 «Пять ужинов» (16+)
5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 3.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 2.10 «Порча» (16+)
13.55, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.30, 3.00 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-

ВИТЬ» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-

НЫШ» (16+)

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 
(16+)

ЗВЕЗДА
5.15, 14.05, 3.30 Т/с «МОЯ ГРАНИ-

ЦА» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.25, 18.45 Специальный репор-

таж (16+)
9.45, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
0.35 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
2.20 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд по-

бедителей» (12+)
3.05 Д/с «Хроника Победы» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва драма-
тическая»

7.05 «Русский стиль». «Студенчество»
7.35 «Легенды мирового кино». «Та-

тьяна Окуневская»
8.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импера-
триц»

8.35 «Цвет времени». «Карандаш»
8.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Слово Андронико-

ва. Невский проспект». 1977 г.»
12.25 «К 80-летию Александра Ка-

лягина». «Монолог в 4-х ча-
стях»

12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ»

14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись». «Лео-

нид Хейфец»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. «Золотой век русского из-
разца»

15.50 «2 Верник 2». «Фёдор Бон-
дарчук»

17.55, 1.45 «Исторические концер-
ты». «Вокалисты ХХ века. Еле-
на Образцова»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Николай Жари-

нов. «Загадки Босха и Брей-
геля»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Покровские ворота». 

Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!»

21.40 «Энигма». «Владислав Сулим-
ский»

0.10 «К 85-летию со дня рождения 
Андрея Битова». «Шаг в сторо-
ну от общего потока»

0.40 «ХХ век». «ХХ век». «Слово Ан-
дроникова. Невский проспект». 
1977 г.»

ЧЕ
6.00, 8.30, 20.30, 3.25 «Улетное ви-

део» (16+)
6.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.45 «Невероятные истории» (16+)
7.50 Прогноз погоды
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» (16+)
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 Информационная программа 
«Новости» (12+)

18.55 Прогноз погоды
19.00 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.30, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
2.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

ТВ 1000
7.00, 15.25 Х/ф «Мажор» (16+)
8.45 Х/ф «Счастье в конверте» 

(12+)
10.30, 3.55 Х/ф «Давай разведём-

ся!» (12+)
12.10 Х/ф «Тень звезды» (16+)
13.45 Х/ф «Рубеж» (12+)
17.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19.00 Х/ф «День слепого Валенти-

на» (16+)
21.10 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)
23.00 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
0.45 Х/ф «Смотри как я» (12+)
2.15 Х/ф «Выше неба» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.50, 1.50 Х/ф «Няньки» (16+)
8.25, 4.35 Х/ф «Гoлoсa большой 

страны» (6+)
10.10 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
11.35 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
13.10 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
14.40 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
16.10 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
17.50 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
19.35 Х/ф «Корпоратив» (16+)
21.10 Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.45 Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
0.10 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
3.20 Х/ф «Лови момент» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 3.20 Новости
6.05, 15.45, 22.40 «Все на Матч!» 

(12+)
9.00, 12.35 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.20 Футбол. Лига конференций. Фи-

нал. «Рома» (Италия) - «Фейе-
ноорд» (Нидерланды) (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Хоккей. Международный тур-

нир «Кубок Чёрного моря». 
Россия (U-20) - Россия (U-
20) (0+)

15.15 «Ливерпуль. Путь к фина-
лу» (0+)

16.15, 23.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+)

1.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань) (0+)

3.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок (0+)

5.30 «Третий тайм» (12+)

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

Тел.8-919-014-03-29,
www.sauna-kovrov.ru
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Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

ВЕНТИЛЯЦИЯ
любой уровень сложности

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

Тел.: 8-903-831-20-61 e-mail:

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

ре
кл

ам
а 

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
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ИЗДЕЛИЯ
ИЗ МЕТАЛЛА

для САДА и ОГОРОДА
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ВЕКТОР»

ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ, БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ 
садовые, ДУШ садовый, ТУАЛЕТЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, 
ОГРАЖДЕНИЯ для ПАЛИСАДНИКОВ, ДУГИ для 
теплиц, козырьков, навесов, ПОДВАЛЬНЫЕ 
И ПОДЪЕЗДНЫЕ ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, КАРКАСЫ

и т.д.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Образцы изделий вы можете посмотреть 
по адресу: ул. Челюскинцев, 51а с 10.00 до 18.00

Ðàáîòàåì ñ ÒÑÆ è ÓÊ
� 8-905-140-30-76, www.zavod-vektor.ru
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ЛЕСТНИЦЫЛЕСТНИЦЫ
8-919-013-13-978-919-013-13-97

реклама 
заказать-лестницы.рф

ТРЕБУЮТСЯ
УПАКОВЩИКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Ивановская область и город Владимир

от 49500 рублей за 30 смен

✔ Оплата сразу после вахты
✔ Бесплатное проживание
✔ Бесплатное питание
✔ Бесплатная спецодежда
✔ Компенсация проезда

� 8-920-291-93-75В
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №10 /2022 О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

17.05.2022
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж-

дениях: 
корректировка фрагмента проекта планировки и проекта межева-

ния территории микрорайона им.Чкалова 
Инициатор общественных обсуждений: администрация г. Коврова
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-

зованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 15.04.2022 №776.
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск №30 от 22 
апреля 2022г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на офи-
циальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в разделе 
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматри-
ваемые на публичных слушаниях» с 04 мая 2022г. по 11 мая 2022г.

Экспозиция проекта проводилась: с 04 мая 2022г. по 11 мая 2022г. 
по адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 310

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались: с 04 мая 2022г. по 11 мая 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола №10/2022 об-

щественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений поступили пись-

менные замечания и предложения граждан, являющихся участника-
ми общественных обсуждений и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

1). Замечания Мироновой Н.Л. (собственника земельного участка 
с кадастровым номером 33:20:012604:7, расположенного по адре-
су: г.Ковров, ул. Осиповская, д.25): при посещении экспозиции проек-
та 06.05.2022; заявление от 06.05.2022 вх. №209/17-16; заявление от 
11.05.2022 вх.№211/17-16. Содержание замечаний:

– не согласна с проектом в части образования земельного участка 
:ЗУ6 площадью 1164 кв.м, так как в случае образования названного зе-
мельного участка будет отсутствовать доступ к стене дома №25 по ул. 
Осиповской для обслуживания и ремонта; 

– размещение границы образуемого земельного участка вдоль сте-
ны моего дома нарушает требования Градостроительного кодекса и 
СНиП, согласно которым дом должен быть расположен на расстоянии 
не менее 3-х метров от границы участка;

– считаю, что собственник дома №23 по ул. Осиповской осуществил 
самозахват земли, поставив забор по границе моего участка;

– предлагаю земельный участок площадью 283 кв.м, расположен-
ный между домами №23 и №25 по ул. Осиповской, подлежащий пе-
рераспределению, разделить поровну между земельными участками 
с кадастровыми номерами 33:20:012604:66 и 33:20:012604:7.

2). Предложения Фадеевой Е.Н. (собственника земельного участка 
с кадастровым номером 33:20:012604:66, расположенного по адре-
су: г.Ковров, ул. Осиповская, д.23) при посещении экспозиции проекта 
05.05.2022: согласна с представленным проектом в части перераспре-
деления земельного участка с кадастровым номером 33:20:012604:66 
и земель государственной собственности.

3). Замечания Климовой О.В. (собственника земельного участка с 
кадастровым номером 33:20:012604:6, расположенного по адресу: 
г.Ковров, ул.Линейная, д.13) от 06.05.2022 вх. №210/17-16. Содержа-
ние замечаний: меня не известили о проведении общественных слу-
шаний по перераспределению земельного участка по ул. Осиповская, 
д.23, с которым граничит мой участок. С перераспределением назван-
ного земельного участка не согласна.
Замечания и предложения иных граждан не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов 

комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова (протокол 
№15 от 16.05.2022), в результате обсуждения принято решение:

I. Поступившие замечания граждан принять к сведению.
II. Замечания Мироновой Н.Л. и Климовой О.В. не учитывать, так как 

проектное решение соответствует имеющимся техническим докумен-
там на объекты недвижимости – индивидуальные жилые дома №23 и 
№25 по ул. Осиповской.

III. Рекомендовать Главе города утвердить корректировку фрагмен-
та проекта планировки и проекта межевания территории микрорайо-
на им.Чкалова.

IV. Опубликовать результаты общественных обсуждений в офици-
альном печатном издании администрации г. Коврова и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, администрация города информирует население о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка для садоводства 
по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, СНТ №3 железнодорожно-
го узла ст. Ковров, дом 22, с кадастровым номером 33:20:012701:22, 
площадью 780 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-

ного участка, имеют право подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка, по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 
116, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего ин-
формационного извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представи-

теля по доверенности) либо почтовым отправлением.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-

ния договора аренды земельного участка принимаются ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 
12.00 часов до 13.00 часов).
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право за-

ключения договора аренды указанного земельного участка заканчи-
вается по истечении тридцати дней со дня опубликования настоящего 
информационного извещения (20.06.2022).

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, 
16, для размещения уличного торгового оборудования для продажи 
плодоовощной продукции, бахчевых культур, площадь для размеще-
ния – 10 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 ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление имущественных и земельных отношений администра-
ции г. Коврова в соответствии с постановлением администрации горо-
да Коврова Владимирской области от 25.01.2022 №91 «Об утвержде-
нии порядка заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования го-
род Ковров без предоставления земельного участка» извещает о про-
ведении аукциона на право заключения договора на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального об-
разования город Ковров, без предоставления земельного участка:
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1
г. Ковров, 
ул. Грибо-
едова, 7

Уличное торговое 
оборудование для 
продажи плодоо-

вощной продукции и 
бахчевых культур

15 105291,54 5264,58 21058,31 13.06.2022 –
31.10.2022

Срок и порядок внесения задатка – при подаче заявки на участие в 
аукционе претендент обязан оплатить задаток не позднее срока окон-
чания приема заявок на расчетный счет организатора аукциона.

Получатель: УФК по Владимирской области (Управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации г. Коврова)
л/сч 05283006940
ИНН: 3305037434 КПП: 330501001 ОКТМО 17725000
Банк: Отделение Владимир Банка России//УФК по владимирской об-

ласти г. Владимир
БИК: 011708377
КОР/СЧ: 40102810945370000020
Казначейский (расчетный счет)/сч 03232643177250002800
Критерии определения победителя аукциона: участник, предло-

живший наиболее высокую цену по результатам проведения аукци-
она.

Даты начала и окончания приема заявок – с 20 мая 2022 года 9:00 
ч. по 9 июня 2022 года 16:00 ч. по адресу: г. Ковров, Краснознамен-
ная д. 6, каб. 401.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участ-
ников аукциона – 10 июня 2022 года в 14:00 ч. в малом зале админи-
страции по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.

Проведение аукциона (определение победителя)– 13 июня 2022 
года в 10:00 ч. в актовом зале администрации г. Коврова по адресу: г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

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. Киркижа, 17, 
для размещения уличного торгового оборудования для продажи пло-
доовощной продукции, бахчевых культур, площадь для размещения 
– 6 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обра-

щаться в отдел договорных отношений и претензионной работы 
управления имущественных и земельных отношений 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. Муромская, 
33, для размещения уличного торгового оборудования для продажи 
плодоовощной продукции, бахчевых культур, площадь для размеще-
ния – 6 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. Белинского, 
11а, для размещения уличного торгового оборудования для продажи 
плодоовощной продукции, бахчевых культур, площадь для размеще-
ния – 8 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

Управление имущественных и земельных отношений администра-
ции города Коврова информирует юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и физических лиц о необходимости уплачи-
вать арендную плату за земельные участки. 
Арендную плату необходимо вносить не позднее сроков, указанных 

в договоре, либо в ежегодных уведомлениях о размере платежа, на-
правляемых управлением заказной корреспонденцией.
Информация о ежемесячных платежах за аренду земельных участ-

ков доступна в личном кабинете на сайте «Госуслуги».
В случае неполучения уведомления о размере платежа на текущий 

год, необходимо обратиться в адрес управления самостоятельно: че-
рез личный кабинет арендатора по адресу http://arenda.kovrov-gorod.
ru/, письменно на адрес электронной почты econom@kovrov-gorod.ru 
или по телефону в отдел договорных отношений и претензионной ра-
боты тел. (49232) 3-57-21. 
Дополнительно сообщаем, что возобновлен прием граждан по во-

просам аренды по адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, д.6, каб. 401. График приема: вторник, четверг с 
9-00 до 16-00. Обед с 12-00 до 13-00. 
Обращаем внимание арендаторов, с 01.01.2022 года изменилась ка-

дастровая стоимость земельных участков, что повлекло за собой из-
менение арендной платы. 
Актуальная информация о кадастровой стоимости земельных участ-

ков расположена на официальном сайте Администрации г. Коврова в 
разделе земельные участки, подраздел «Государственная кадастро-
вая оценка земельных участков» сведения о результатах кадастровой 
оценки земельных участков.
Информация о должниках по аренде земельных участков размеще-

на на официальном сайте Администрации г. Коврова в разделе «зе-
мельные участки».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1024 ОТ 13.05.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 27.12.2021 №2784 «Об утверждении сводного графика 
плановых отключений котельных в межотопительный период 2022 
года»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 

№889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой 
энергии и тепловых сетей», в целях своевременной и качественной 
подготовки объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жило-
го фонда г. Коврова к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг. 
и обеспечения устойчивого снабжения топливно-энергетическими ре-
сурсами населения постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации города Ковро-
ва от 27.12.2021 №2784 «Об утверждении сводного графика плановых 
отключений котельных в межотопительный период 2022 года» изло-
жив приложение согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации г. Коврова

от «13» 05. 2022 г. №1024

СВОДНЫЙ ГРАФИК
плановых отключений котельных 

в межотопительный период 2022 года

Наименование котельной Адрес
Период остановки

май июнь июль август сентябрь

ООО "КЭМЗ-Энерго"

Котельная ОАО "КЭМЗ" 14.06.-23.06  

ЦТП №1 14.06.-23.06

ЦТП №2 Кирова 14.06.-23.06

ЦТП №3 Рунова 14.06.-23.06

ЦТП №4 Туманова сезонный, работает только в отопительный период

ООО "Ковровская ЭнергоТепловая Компания"

Котельная №1 Киркижа, 10 сезонная, работает только в отопительный период

Котельная №12 ЦТП 1,2,3 Муромская, 22/1 21.06-05.07

Котельная №4 Калинина, 8а 10.05-24.05

Котельная №8  Маяковско-
го 104а 21.06-05.07

Котельная №10 Социалистиче-
ская, 13а сезонная, работает только в отопительный период

МУП "Жилэкс"

Котельная №5 по ул. Кангина Кангина, д.11 20.06-03.07

Котельная в мкр. Заря мкр. Заря 06.06-19.06
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Наименование котельной Адрес
Период остановки

май июнь июль август сентябрь

Котельная по ул.Киркижа Киркижа 04.07-17.07

Котельная №1 (Ковровская) Ковровская,17 18.07-31.07

Котельная №2 (Набережная) Набережная,8 04.07-17.07

Котельная №3 
Лесхозная, 24 /
Володарско-
го, 100

сезонная, работает только в отопительный период

Котельная №183 Ковров-8 08.08-21.08

Котельная №296 Ковров-8 18.07-31.07

КФ ООО "Владимиртеплогаз" (МУП "Жилэкс")

Котельная №1 Борцов 1905г., 
д.2, стр.1 13.06-26.06

Котельная №2 Чкалова, 48/2, 
стр. 2 сезонная, работает только в отопительный период

Котельная №3 Пугачева, 12 23.05-05.06  

Котельная №4 Фурманова, 25, 
стр.1 сезонная, работает только в отопительный период

Котельная №6 Ватутина, 48/2, 
стр. 2 20.06-03.07

Котельная №7 Фурманова, 25 11.07-24.07  

Котельная №8 пр. Ленина, 35а 08.08-21.08

ЦТП Молодогвардейская Молодогвардей-
ская, 5, стр.1 сезонная, работает только в отопительный период

ЦТП №2, №3, №4 Строителей 04.07-17.07

КФ ООО "Владимиртеплогаз"

Котельная №1 
по ул. Свердлова

Свердло-
ва,20,стр.1 сезонная, работает только в отопительный период

Котельная №2 
по ул. Долинная

Долинная, 2а, 
стр.3 08.08-21.08

Котельная №3 по ул. Щорса Щорса, 11, стр.1 30.05-12.06

Котельная №4 
по ул. Краснознаменная

Краснознамен-
ная,2, стр.1 сезонная, работает только в отопительный период

Котельная №5 по ул. Урицкого Урицкого,2, стр.1 13.06-26.06

Котельная №6 
по ул. Текстильная

Текстильная, 2-б, 
стр.2 25.07-07.08

Котельная №8 
по ул. Белинского

Белинского,7-а, 
стр.1 сезонная, работает только в отопительный период

Котельная №9 
по ул. Советская Советская, 4-а сезонная, работает только в отопительный период

Котельная №10 
по ул. Запольная

Запольная,28, 
стр.1 25.07-07.08

Котельная №11 
по ул. Восточная

Восточная, 
50,стр.1 06.06-19.06

Котельная №7 по ул. Дачная Дачная,29, стр.4 16.05-29.05

Котельная №13 
по ул. Первомайская

Первомайска-
я,28,стр.1 30.05-12.06

Котельная №14 по пр. Ленина пр.Ленина,23-а сезонная, работает только в отопительный период

Котельная №16 
по ул. Грибоедова Грибоедова,44-б сезонная, работает только в отопительный период

Котельная №17 
по ул. Моховая

Моховая,4-а, 
стр. 3 сезонная, работает только в отопительный период

Котельная №19 
по ул. Блинова Блинова, 64 04.07-17.07

ЦТП Металлистов Металлистов 30.05-12.06

ЦТП З.Космодемьянской З.Космодемьян-
ской 04.07-17.07

ЦТП Еловая Еловая 04.07-17.07

ООО "Тепло"

Котельная ООО "Тепло" Комсомоль-
ская, 116  27.06-10.07

ООО "ДСК Энерго"

Котельная №1 В.Донская,21а 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 
24, 31 7, 14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1049 ОТ 16.05.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 27.12.2017 №3910 «Об утверж-
дении Положения о системе оплаты труда работников муниципаль-
ных бюджетных, казенных, автономных учреждений культуры, ис-
кусства и кинематографии г. Коврова в новой редакции»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на ос-

новании постановления администрации Владимирской области от 
30.03.2022 №182 «О внесении изменений в постановление Губерна-
тора области от 04.09.2008 №622» и Устава муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова Влади-
мирской области от 27.12.2017 №3910 «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных, казен-
ных, автономных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
г. Коврова в новой редакции» следующие изменения: 

1.1. Абзацы 2-7 пункта 1.6 «Положения о системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреж-
дений культуры, искусства и кинематографии г. Коврова» изложить в 
следующей редакции:

«– профессиональной квалификационной группы «Должности тех-
нических исполнителей и артистов вспомогательного состава» – 4072 
рубля;

– профессиональной квалификационной группы «Должности работ-
ников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» – 4264 
рубля;

– профессиональной квалификационной группы «Должности работ-
ников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» – 6047 
рублей;

– профессиональной квалификационной группы «Должности руко-
водящего состава учреждений культуры, искусства и кинематогра-
фии» – 9774 рубля;

– профессиональной квалификационной группы «Профессии рабо-
чих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» – 3755 
рублей;

– профессиональной квалификационной группы «Профессии рабо-
чих культуры, искусства и кинематографии второго уровня» – 4264 
рубля.». 

1.2. Раздел 2 «Специалисты» приложения №4 к «Положению о си-
стеме оплаты труда работников муниципальных бюджетных, казен-
ных, автономных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
г. Коврова» после строки «главный специалист;» дополнить строкой 
следующего содержания:

«главный специалист по кадрам;». 
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией на-

стоящего постановления, осуществлять в пределах бюджетных ассиг-
нований городского бюджета, выделенных на соответствующий фи-
нансовый год главному распорядителю бюджетных средств Муници-
пальному казенному учреждению города Коврова Владимирской об-
ласти «Управление культуры и молодежной политики». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 мая 2022 года. 

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1050 ОТ 16.05.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 02.11.2020 №2031 «О создании Совета по улучшению ин-
вестиционного климата»
В соответствии с Законом Владимирской области от 16.02.2015 №6-

ОЗ «О государственной инвестиционной политике во Владимирской 
области», в соответствии с Постановлением Губернатора области от 
07.04.2014 №347 (с изм. от 17.06.2021 №362) «Об утверждении ком-
плекса мер по стимулированию органов местного самоуправления 
Владимирской области к привлечению инвестиций и наращиванию 
налогового потенциала», на основании ст. 31, 32, 35 Устава муници-
пального образования город Ковров постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 02.11.2020 №2031 «О создании Совета 
по улучшению инвестиционного климата» изложив приложение №2 к 
постановлению в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города Коврова 

от 16. 05. 2022 №1050

СОСТАВ
СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

Председатель Совета:

Фомина Е.В. – Глава города Коврова.

Заместители председателя Совета:

Корякина Е.А. – Заместитель главы администрации города 
Коврова по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям. 

Члены Совета:

Герасимовская Г.Н. – Начальник финансового управления админи-
страции города Коврова.

Куандыков А.Х. – Заместитель главы администрации города 
Коврова по жилищно-коммунальному хозяй-
ству.

Трещалин Р.Н. – Начальник управления по экономической по-
литике, стратегическому развитию и инвести-
циям администрации города Коврова.

Апыхтина С.Г. – Заместитель начальника управления по эко-
номической политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям, начальник отдела эко-
номики администрации города Коврова.

Лопатина О.Н. – Начальник управления строительства и архи-
тектуры администрации города Коврова.

Кабанов М.Ю. – Начальник информационно-вычислительного 
отдела администрации города Коврова.

Калигина И.А. – Директор МКУ г. Коврова Владимирской обла-
сти «Управления культуры и молодежной по-
литики».

Власова И.В. – Начальник отдела земельных отношений 
управления имущественных и земельных от-
ношений администрации города Коврова.

Рыбакова М.В. – Начальник отдела муниципального имуще-
ства управления имущественных и земельных 
отношений администрации города Коврова.

Жаринова Т.В. – Главный специалист отдела экономики управ-
ления по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям админи-
страции города Коврова, секретарь комиссии.

Нестеров А.Н. – Директор ГАУ Владимирской области «Би-
зес-инкубатор» (по согласованию). 

Панин И.С. – Председатель Координационного совета в об-
ласти развития малого и среднего предпри-
нимательства города Коврова (по согласова-
нию).

Чернова О.В. – Доцент кафедры менеджмента Ковровской 
государственной технологической академии 
им. В.А. Дегтярева, кандидат экономических 
наук (по согласованию).

Примечание: в случае невозможности участия по уважительной при-
чине членов комиссии, в заседаниях комиссии принимают участие 
лица, их замещающие (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1051 ОТ 16.05.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 22.03.2021 №581 «О создании рабочей группы предста-
вителей города Коврова и Ковровского района»
В целях обеспечения развития экономического потенциала города 

Коврова и Ковровского района, определения точек роста, привлече-
ния новых инвесторов, развития туристического потенциала, а также 
кадрового ресурса для перспективного развития предприятий города 
и района постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 22.03.2021 №581 «О создании рабо-
чей группы представителей города Коврова и Ковровского района» 
изложив приложение №1 к постановлению в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации 

города Коврова
 от 16. 05. 2022 №1051

СОСТАВ
представителей города Коврова

Фомина Елена 
Владимировна 

Глава города Коврова.

Корякина Елена 
Анатольевна

Заместитель главы администрации города Ков-
рова по экономической политике, стратегическо-
му развитию и инвестициям.

Куандыков 
Амангельды 
Хаджимуратович

Заместитель главы администрации города Ков-
рова по жилищно-коммунальному хозяйству.

Арлашина 
Светлана 
Александровна

Заместитель главы администрации города Ков-
рова по социальным вопросам.

Герасимовская 
Галина 
Николаевна

Начальник финансового управления администра-
ции города Коврова.

Трещалин Руслан 
Николаевич

Начальник управления по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и инвестициям 
администрации города Коврова.

Апыхтина 
Светлана 
Геннадьевна

Заместитель начальника управления по эконо-
мической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям, начальник отдела экономики ад-
министрации города Коврова.

Лопатина Ольга 
Николаевна

Начальник управления строительства и архитек-
туры администрации города Коврова.

Филатов Михаил 
Владимирович

Начальник управления имущественных и земель-
ных отношений администрации города Коврова.

Жаринова 
Татьяна 
Вячеславовна

Главный специалист отдела экономики управле-
ния по экономической политике, стратегическо-
му развитию и инвестициям администрации го-
рода Коврова.

Панин Иван 
Сергеевич

Председатель Координационного Совета в обла-
сти развития малого и среднего предпринима-
тельства (по согласованию).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «БТИ по ВО» Храмиковой Анной Сергеевной, квалификационный 
аттестат № 33-14-398, контактный те¬лефон 8-920-907-13-77, почтовый адрес: 600005, г.Влади-
мир, Октябрьский пр-т, д.47, офис 15, адрес электронной почты frolovceva_a.s@mail.ru, являюща-
яся членом Ассоциации СРО «ОПКД», реестровый № 2873 от 15.11.2018, реестре кадастровых инже-
неров реестровый номер 31801, СНИЛС 108-919-836 95, в отношении:

1. земельного участка с кадастровым номером 33:20:015301:287, расположенного по адресу: 
обл. Владимирская, г. Ковров, Садоводческо-Кооперативное товарищество «Нерехта», дом 287 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Мосина Лариса Владимировна, почтовый адрес: Владимир-
ская обл, г. Ковров, ул. Еловая, д. 86/4, кв. 26, контактный телефон 8 (919) 006-98-28. 

2. земельного участка с кадастровым номером 33:20:015301:7, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, Садоводческо-Кооперативное товари-
щество «Нерехта», дом 7 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Федотова Алина Сергеевна, по-
чтовый адрес: Владимирская обл, г. Ковров, ул. Маршала Устинова, д.3, кв. 269, контактный теле-
фон 8 (904) 038-48-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, офис 15, 4 этаж ООО «БТИ по ВО» 07 июня 2022 года в 
09:00. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «06» мая 2022 г. по «07» июня 2022 г., по адресу: 
600005, г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, офис 15, 4 этаж ООО «БТИ по ВО».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

33:20:015301:572 - Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, Садоводче-
ско-Кооперативное товарищество «Нерехта»;

33:20:015301:8- Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, Садоводче-
ско-Кооперативное товарищество «Нерехта», дом 8;

33:20:015301:36 - обл. Владимирская, г. Ковров, Садоводческо-Кооперативное товарищество 
«Нерехта», дом 36

А также смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 33:20:015301
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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20 мая 2022 г. вечные ценности

КТО ЧЕМ ГОРДИТСЯ
В своей речи на параде 9 мая Прези-

дент Владимир Путин вновь напомнил 
об этом: «Россия никогда не откажет-
ся от любви к родине, а также веры и 
традиционных ценностей, в отличие от 
стран Запада».

Кстати, возникает риторический 
вопрос о том, получила бы Украина 
40 млрд долларов военной помощи, 
если бы заняла такую же жесткую по-
зицию в отношении «парадов гордо-
сти» представителей нетрадиционной 
сексуальной ориентации (ЛГБТ)? В Ки-
еве, Харькове и Львове официальные 
власти не любили парадов и шествий в 
честь 9 Мая, но сексуальным меньшин-
ствам сделавшая европейский выбор 
Украина дала полную волю. Иностран-
ные СМИ писали, что ЛГБТ-сообщество 
связывало с приходом Зеленского боль-
шие надежды.

Россию же, напротив, обвиняли: «От-
голоски российского законодательства 
против ЛГБТ вызывают особую трево-
гу, поскольку Россия давно экспортиру-
ет на Украину гомофобию. До и во вре-
мя украинской революции достоинства 
2013-2014 годов гомофобские заявления 
об однополых браках и принудительном 
равенстве играли одну из ключевых ро-
лей в попытках Кремля дискредитиро-
вать стремление Украины к европей-
ской интеграции».

От молодого президента ожидали 
прогрессивной политики, может, даже 

правового статуса для однополых пар-
тнерств. Поэтому расплачиваться го-
сподину президенту придется не толь-
ко деньгами…

ЦЕНА СОЦИАЛЬНЫХ ПОТРЯСЕНИЙ
Однако почивать на лаврах от того, 

что в России успешно защищаются и 
сохраняются традиционные ценности, 
преждевременно. Любовь к Отечеству, 
патриотизм, верность присяге – эти мо-
ральные нормы в последнее время пе-
реживают возрождение. А вот с инсти-
тутом семьи, рождаемостью у нас не всё 
благополучно. В России по-прежнему 
регистрируется больше браков в про-
центном соотношении, чем в других 
странах. Мы уступаем только Китаю. Но 
и разводов после заключенных союзов 
у нас тоже больше. И средняя рождае-
мость на семью едва превышает порог 
в два ребенка. Напомним, что это про-
исходит за счет Кавказа и Поволжья – 
традиционно мусульманских регионов. 
Для стабильного прироста населения, 
столь необходимого при таких просто-
рах страны, нам нужно хотя бы три ре-
бенка на семью.

Политика повышения рождаемости, 
в которой материнский капитал играет 
существенную роль, приносит свои пло-
ды. Даже при том, что страна находит-
ся в демографической яме, доставшей-
ся нам как тяжелое наследство 90-х го-
дов прошлого века. Но мы так и не мо-
жем пока достичь показателя дорево-

люционной России в 150 млн человек. 
Разумеется, это тяжелая цена всех по-
литических экспериментов, войн, рево-
люций и других социальных потрясе-
ний целого столетия. В начале прошло-
го века демографы считали, что населе-
ние России к XXI веку буду насчитывать 
не менее 600 млн человек. В этом случае 
мы уступали бы только Китаю и Индии. 
Потенциал России огромен. Но для вы-
сокой рождаемости важна не только го-
сударственная поддержка, но и здоро-
вье самой семьи.

НОРМАЛЬНАЯ СЕМЬЯ – 
В «КРАСНОЙ КНИГЕ»?
Можно сколько угодно ругать ЛГБТ, 

но иногда чрезмерное негативное на-
строение мешает нам верно оценить си-
туацию. Долгое время было модным об-
винять нетрадиционный контингент в 
распространении СПИДа. Однако меди-
цинская статистика убеждает в обрат-
ном. Оказывается, основными разно-
счиками заразы являются традицион-
ные браки, где неверные супруги зара-
жают своих партнеров. И если измена 
становится обыденностью, то является 
ли такой брак вполне традиционным?

Другой популярный миф говорит о 
том, что семейные ценности разруша-
ются благодаря антисемейной пропа-
ганде в СМИ и на телевидении. И это для 
России неверно. За последние двадцать 
лет с экранов исчезли почти все переда-
чи с сомнительной пропагандой. Давно 
мы не видели Анфису Чехову, Елену Хан-
гу и Ксению Собчак – наших главных по-
пуляризаторов сомнительных свобод. 
С экранов исчезли полуночные фильмы 
фривольного содержания. Эта культура 
целиком ушла в интернет.

Поэтому стоит задуматься об иных 
причинах кризиса современной рос-
сийской семьи. В советские годы на ста-
бильность брака влияло отсутствие жи-
лья. Сегодня это нельзя считать суще-
ственным фактором. Во-первых, из-
менилось отношение к жилью. Моло-
дое поколение стало очень мобильным, 
приоритеты его – работа и заработная 
плата. Поэтому привязка к одному ме-
сту создает ненужные трудности в по-
исках благополучной жизни. Аренда 
жилья становится повсеместным явле-
нием: жить надо там, где есть хорошая 
работа.

Для тех, кто уже достиг необходимой 
стабильности, определился с местом в 
жизни, существует ипотека. Сколько бы 
ни ругали этот способ, он не только дает 
реальные возможности молодой семье 
купить квартиру. Одновременно он де-
лает развод затруднительным меро-
приятием. Как печально говорят шут-
ники: смертную казнь заменили ипоте-
кой.

Не стоит обманываться и насчет на-
шего прошлого: крепость семейных уз 
в Российской империи обеспечивалась 
практической невозможностью развода 
и полной материальной зависимостью 
женщины и ее детей от супруга. Обрат-
ной стороной равенства прав, получе-
ния образования, работы вне дома ста-
ла возможность матери содержать себя 
и ребенка. И теперь требование к мужу 
приносить зарплату домой оказывает-
ся далеко не единственным и не самым 
важным для счастливой семьи. В боль-
шинстве браков супруги имеют незави-
симые источники существования, соб-
ственные счета, банковские карты. На 
совместную жизнь они добровольно 
складываются. Даже время отпусков и 
место их проведения не у всех совпада-
ет. В таких условиях трудно рассчиты-
вать на результаты столетней давно-
сти. Жизнь и среда существенно изме-
нились. Значит, для сохранения тради-
ционных ценностей нужно искать но-
вые способы... 

Эхо события
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

Фото Д. Любушкина
В ДКиТ «Родина» прошла встреча ве-

теранов Ковровского электромеха-
нического завода (входит в холдинг 
НПО  «Высокоточные комплексы» Гос-
корпорации «Ростех», член Владимир-
ского отделения Союза машинострои-
телей России), организованная админи-
страцией и профкомом предприятия.

Председатель первичной профсоюз-
ной организации Владимир Афанасьев 
отметил, что заболеваемость коронави-
русной инфекцией пошла на спад и по-
этому стало возможным возобновить 
личные встречи с ветеранами.

– Май для всех нас особенный месяц – 
мы отмечаем два важных праздника. 
День Весны и Труда, который для боль-
шинства из нас остается днем между-
народной солидарности трудящихся, 
и, конечно же, День Победы. Сегодняш-

ний праздник проходит на фоне ситуа-
ции, которая сложилась на Украине. На-
шим военнослужащим приходится, как и 
77 лет назад, бороться с нацизмом. На-
деюсь, что спецоперация наших войск 

скоро будет завершена. Поздравляю всех 
с Днем Победы!

В этому году лично присутствовать на 
празднике смогли около 70 ветеранов 
КЭМЗ. Они вспоминали о годах работы 
на предприятии, делились надеждами 
на будущее.

От имени главы Коврова Елены Фо-
миной ветеранов поздравила Светлана 
Арлашина, заместитель главы по соци-
альным вопросам:

– 9 Мая – особый день для России. Это 
праздник силы и могущества нашей 

страны, гордости за наш народ. В ка-
ждой семье хранится память о сво-
их героях. Мы восхищаемся подвигом и 
мужеством наших земляков на полях 
боев, гордимся трудом ковровчан, ко-
торые здесь, в тылу, ковали оружие По-
беды. Низкий поклон вам, уважаемые 
ветераны!

Начальник отдела кадров предпри-
ятия Владимир Столбунов подчер-
кнул, что сегодня в зале собрались те, 
для кого День Победы был и останется 
праздником со слезами на глазах: «Вы 
все помните, какими тяжелыми были 
годы войны, как много погибло на ней 
наших отцов и дедов... Как радовалась 
страна, узнав о Победе. Наши советские 
воины были теми, кто остановил фа-
шизм. И мы будем помнить об их подви-
ге вечно!»

Память погибших почтили минутой 
молчания.

Председатель Совета ветеранов 
АО «КЭМЗ» Фаина Моисеева поблаго-
дарила всех, кто смог прийти на празд-
ник, отметив, что руководство завода 
уделяет большое значение социальной 
политике и всегда поддерживает своих 
ветеранов. Теплую атмосферу празд-
ника создавали душевные песни в ис-
полнении ансамбля «Семёновна» из 
ДКиТ «Родина». 

ВЕТЕРАНОВ КЭМЗ 
ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ 
ПОБЕДЫ

ЧТО ИМЕЕМЧТО ИМЕЕМ
И ХРАНИМИ ХРАНИМ

Традиционные ценности передаются 
из поколения в поколение

Традиции
Михаил Воронов
Фото И. Волкова

Когда говорят о богатстве России, то чаще всего вспоминают ее обширную тер-
риторию, колоссальные запасы полезных ископаемых, скрытые в ее недрах. Ко-
нечно, не забывают и многонациональную великую культуру, русскую классику. 
Но есть и иное богатство, о котором знают не все, но без него Россия точно не 
стала бы страной, которой стоит позавидовать в нынешние времена. Речь идет о 
традиционных ценностях.
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Фестиваль
Пресс-служба КГТА 

Завершение XXIV фестиваля «Студенческая весна – 2022» со-
стоялось в ДК имени Ленина. Здесь после финального концерта 
были подведены итоги творческого состязания студентов ков-
ровской академии. Оценивали выступления студентов компе-
тентные члены жюри – представители творческих коллективов 
Коврова. Многие из них – выпускники КГТА, в свое время также 
принимавшие участие в этом форуме.

В зале собрались сотрудни-
ки, преподаватели, студенты, 
выпускники академии и энер-
гомеханического колледжа. А 
в качестве почетных гостей на 
финал фестиваля были при-
глашены глава Коврова Елена 
Фомина и заместитель пред-
седателя горсовета Сергей Ка-
шицын. Концертная програм-
ма мероприятия была собрана 

из лучших номеров, показан-
ных студентами в отборочных 
турах, – в музыкальной, танце-
вальной и театральной номи-
нациях.

Участники представили зри-
телям душевные музыкальные 
композиции, современные по-
пулярные песни и песни соб-
ственного сочинения. Высту-
пления талантливых актеров 

и юмористические театрализо-
ванные постановки стали укра-
шением вечера. А заверши-
ли конкурсную программу яр-
кие сольные и массовые танце-
вальные номера.

В рамках мероприятия со-
стоялись награждения лучших 
студентов, отличившихся в на-
учном и спортивном направ-
лениях, а также призеров за-
очных конкурсов фестиваля – 
конкурса видеороликов и кон-
курса постов в социальной сети 
«ВКонтакте».

В завершение вечера рек-
тор академии Елена Лаврище-
ва вручила награды факульте-
там, которые стали лучшими 
в работе направлений фести-
валя. Звание «Самая спортив-
ная команда» было присвое-
но энергомеханическому кол-
леджу КГТА, а факультет эко-
номики и менеджмента стал 
победителем сразу в двух но-
минациях. За максимальную 
активность по итогам студен-
ческой научно-практической 
конференции ему был вручен 
кубок «Самый умный факуль-
тет», а за успехи студентов в 
художественном творчестве 

– кубок «Самый творческий 
факультет».

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ 
НАУЧНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

В XLVI научно-практической 
конференции приняли участие 
320 студентов. В этом году была 
организована работа 35 секций 
конференции, студенты ков-
ровской академии подготови-
ли 236 научных докладов. Зва-
ние «Самый активный и ре-
зультативный студент по ито-
гам студенческой научно-прак-
тической конференции» было 
присвоено Марии Подрядновой, 
студентке факультета экономи-
ки и менеджмента. Мария одер-
жала победу в двух секциях кон-
ференции: Modern Challenges 
in Science and Technology и «Со-
циально-политические идеи: 
история и современность».

СПОРТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

Спортивное направление 
включало в себя соревнования 
среди сборных команд факуль-
тетов по волейболу, стритболу, 
настольному теннису, стрель-

бе из пневматической винтов-
ки, а также легкоатлетическую 
эстафету и киберспортивный 
турнир по DOTA 2 – участие в 
соревнованиях приняли более 
150 студентов.

Дирекцией фестиваля было 
принято решение, о том, что 
звания «Самый спортивный 
студент» в этом году присуж-
даются сразу троим: Елизаве-
те Роговой, энергомеханиче-
ский колледж; Денису Шкуру-
пию, механико-технологиче-
ский факультет; Руслану Али-
бекову, факультет автоматики 
и электроники.

ТВОРЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

Творческое направление фе-
стиваля включало конкурс ви-
деороликов и конкурс постов, а 
также конкурс художественно-
го творчества – всего участие в 
творческих конкурсах приня-
ли 65 студентов академии. Зва-
ние же «Самый талантливый 
студент» по итогам фестива-
ля было присвоено студентке 
третьего курса факультета эко-
номики и менеджмента Ксении 
Беловой. 

СтуденческаяСтуденческая
весна – 2022весна – 2022

«ВЕСНУШКИ» – ОБЛАДАТЕЛИ 
ГРАН-ПРИ!

Успех
Анна Левицкая

Фото И. Горшковой
В  Суздале состоялся конкурс-фе-

стиваль искусств «Улыбки России». 
В  нем приняли участие артисты из 
Московской, Тюменской, Калужской, 
Ярославской, Нижегородской, Ива-
новской, Владимирской и других об-
ластей нашей страны.

Ковров был представлен в конкур-
се танцоров – образцовым хореогра-
фическим коллективом «Веснуш-
ки» из ДДК «Дегтярёвец» (руководи-

тель Лариса Божевец, педагог-хорео-
граф Анна Божевец). Ансамбль в со-
ставе 61 участника в возрасте от 9 до 
16 лет привез на фестиваль програм-
му из 9 номеров: «Хорошее настрое-
ние», «Славянский хоровод», «Русская 
плясовая», «Зов Севера», «Аварский 
танец», «Дорога на Берлин», «Молдав-
ский танец», «Белый лебедь летал…», 
«Яблочко». Выступление ковровчан 
было высоко оценено строгой судей-
ской коллегией. В результате «Вес-
нушки» завоевали три диплома лауре-
ата II степени, пять дипломов лауреа-
та I степени и Гран-При конкурса.

Дома с нуля. Бани. Крыши. Веранды. Фундаменты. 
Террасы. Пристройки. Заборы. Замена старых 
венцов. Сайдинг. Отмостки. Реставрация старых 
домов. Беседки. Кровельные работы любой 

сложности и другое.
Работаем со своим материалом 

и материалом заказчика.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 25-30%

Звоните в любое время, 
работаем без выходных.

Подробности о предоставлении скидок уточняйте по телефону.

СТРОИТЕЛЬН��
БРИГ�Д�

8-910-673-58-32
Андрей Владимирович
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
фундаменты, отмостки, хозблоки, сайдинги, 
заботы, дома с нуля, кроем крыши, профна-
стил, металлочерепица, ондулин.

Покраска в любой цвет, внутренняя отделка, бани, ду-
шевые, камины, печи, меняем основную балку, венец 
под домом. Из своих материалов.
Поднимаем дома домкратами. Выезд бригады и кон-
сультация бесплатно.

Снос строений. Пенсионерам скидка 15%.

� 8-960-503-38-79, Вадим реклама 
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Таланты и поклонники
Василий Миронов

Фото автора
Визит-зал Центральной городской 

библиотеки им. С. Голицына 16  мая 
стал местом творческой встречи вто-
роклассников гимназии №1  и из-
вестного детского поэта Игоря Жуко-
ва. Впрочем, родившийся в Ковро-
ве Игорь Аркадьевич известен и как 
писатель-сказочник, и как сценарист. 
Далеко не полное собрание его сочи-
нений было представлено на стендах 
библиотеки. Среди книг, написанных 
им в прежние годы, была и новая – 
«Преступления в Царстве безмятеж-
ных нищих».

Ее написание заняло около полугода, 
рассказал перед встречей с ребятами 
Игорь Жуков:

– Эта повесть написана как сказка-де-
тектив. Начинается она с того, что на 
кладбище обворовывают молодого му-
зыканта и престарелого поэта. Книж-
ка хоть и про преступления, и про клад-
бище, но жизнеутверждающая, даже 
смешная. Дальше сюжет раскрывать 
не буду, скажу лишь, что главными ге-
роями у меня, как всегда, являются го-
ворящий песик Фафик и поэт-сказочник 
Семён Семёнович К., а также их друг – 
двоюродный брат поэта и шеф уголов-
ной полиции полковник Линк. Это уже 
одиннадцатая книга про моих постоян-
ных героев, она вышла в издательстве 
«Априори-Пресс» с иллюстрациями Ири-
ны Бордей.

Член Союза писателей России, Игорь 
Жуков – один из наиболее издаваемых 
современных детских писателей. В его 
послужном списке почти 40 книг прозы 
и поэзии, вышедших в крупнейших из-
дательствах страны. Произведения Жу-
кова переведены на 7 языков. Он лауре-
ат множества престижных литератур-
ных премий, а также ковровской пре-

мии «Признание». В этом году Игорь Ар-
кадьевич уже сам, как член жюри, уча-
ствовал в присуждении премии Эдуарда 
Успенского. Учрежденная относительно 
недавно, она дается автору лучшей ска-
зочной книги для детей. Чтобы опреде-
лить победителя, Жукову и его колле-
гам, среди которых были писатель Ан-
дрей Усачёв, автор песен Григорий Глад-
ков и ведущий легендарной  «Радионя-
ни» Александр Левенбук, пришлось 
прочитать 38 книг. В результате лучшей 
члены жюри назвали сказку в стихах Га-
лины Дядиной.

Начиная встречу с ребятами, писатель 
тоже вкратце рассказал о своей работе 

и о себе. И о том, что собственная фами-
лия сподвигла его на написание множе-
ства стихов именно о жуках и разных 
других насекомых:

– Жук немного приболел:
Мальчик прутиком задел…
Жук мечтает об одном –
Треснуть мальчика бревном!
После этого первого стихотворения в 

зале раздались робкие смешки. А даль-
ше смех ребят звучал всё чаще. Но, за-
метим, даже в самом коротком смеш-
ном четверостишии обнаруживался 
серьезный, порой философский под-
текст, как и у всякого действительно 
хорошего поэта.

Игорь Жуков уже более 30 лет про-
водит встречи с юными читателями. 
И обычно он не ограничивается толь-
ко чтением своих произведений и об-
щением с ребятами. В ходе выступле-
ний он и собственные песни поет под 
гитару, и мультфильмы демонстри-
рует по своим сценариям. В Коврове 
и Ковровском районе Игорь Аркадье-
вич частый гость, всегда с удоволь-
ствием выступает перед детьми. Но 
самая запоминающаяся из подобных 
встреч этого года, по его словам, про-
изошла недавно в Подольске. Вместе 
с композитором Александром Пине-
гиным Жуков выступил перед бежен-
цами из Донбасса. Среди зрителей, 
состоящих из детей и женщин, вы-
делялся единственный мужчина. Он 
приехал в Подмосковье с двумя деть-
ми, чья мама погибла под обстрелом 
ВСУ… 

НОВАЯ КНИГА
ИГОРЯ ЖУКОВА

Палитра
Пресс-служба 

АО «КЭМЗ»
Фото: Д. Любушкина

На Ковровском электроме-
ханическом заводе (входит в 
холдинг НПО  «Высокоточные 
комплексы» Госкорпорации 
«Ростех», член Владимирско-
го отделения Союзмаша Рос-
сии) подвели итоги конкур-
са изобразительного мастер-
ства «Краски Победы – 2022». 
В  этом году в нем принимали 
участие более 100  детей ра-
ботников КЭМЗ и его дочерних 
предприятий.

Юные художники оценива-
лись в четырех возрастных 
группах, начиная с четырех 
лет; конкурс поделок прохо-
дил в трех возрастных катего-
риях, здесь самым маленьким 
было три года. Работы участни-
ков были выполнены в разных 
техниках и жанрах, но неизмен-
ным оставалось одно – огром-
ное уважение к подвигу наше-

го народа, который отстоял от 
фашизма весь мир, гордость за 
свою страну. Именно эту цель – 
сохранить память поколений и 
историческую правду – и имеет 
творческий конкурс.

Конкурсанты использова-
ли графику, гуашь, акварель. 
Работы взрослых участни-
ков поражали профессиона-
лизмом, но не менее трога-

тельными были рисунки ма-
лышей. Среди изображений – 
мемориалы Победы в Ковро-
ве и Рыбинске (именно в этом 
волжском городе расположе-
но АО «Раскат»), батальные 
сцены, портреты воинов-по-
бедителей... А есть глубоко 
философские сюжеты.

Поделки ребят поразили 
членов жюри не меньше. Вы-
брать лучших было невероят-
но трудно.

– В этом конкурсе победи-
тель – каждый! Нас поразило, 
с каким чувством, с каким ин-
тересом выполнены все рабо-

ты, – отметила председатель 
жюри, помощник генерально-
го директора – референт Свет-
лана Филатова. – Благодаря 
поддержке администрации за-
вода и профсоюзной организа-
ции конкурс стал традицион-
ным, потому что необходимо 
знать историю своей страны 
и обязательно – историю сво-
ей семьи.

Гран-при конкурса завоева-
ла Полина Автономова, а приз 
зрительских симпатий – Веро-
ника Лифанова. Дипломы и па-
мятные подарки получат все 
участники конкурса. 

НА КЭМЗ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ КОНКУРСА
«КРАСКИ 
ПОБЕДЫ – 2022»
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На стадионе ДКиТ «Родина» 
11 мая прошло легкоатлети-
ческое четырехборье среди 
школьников. Первые места 

заняли у мальчиков – Захар Козин 
(школа №18), среди девочек – Ясна 
Рыжакова (гимназия №1).  Среди школ 
итоговое 1-е место присуждено гимна-
зии №1 и школе №9.

С 13 по 15 мая в с. Новом 
прошло первенство Влади-
мирской области по пауэр-
лифтингу. В весовой катего-

рии до 83 кг среди юношей до 18 лет 
Денис Филенков занял 2-е место.

В весовой категории до 105 кг среди 
юношей до 18 лет первым стал Максим 
Авдонин. По итогам выступления кан-
дидат в мастера спорта России Максим 
Авдонин занял 1-е место в абсолютном 
зачете.

В спортшколе «Комплекс 
«Молодежный» 14 мая 
состоялся областной турнир 
по плаванию, посвященный 

Великой Победе. В нем участвовали 292 
человека из Владимира, Вязников, 
Гусь-Хрустального, Коврова, Мурома, 
Петушков, Собинки. Воспитанники СШ 
«Комплекс «Молодежный» заняли 11 
первых мест, 8 вторых мест и 7 третьих.

Команда юных воспитанников СШ 
«Сигнал» также достойно выступила и 
завоевала 6 призовых мест.

14-15 мая во Владимире 
состоялись соревнования по 
фигурному катанию на 
коньках «Хрустальные 

звездочки». В соревнованиях принима-
ли участие фигуристы СШ «Мо-
тодром-арена». Первое место в третьем 
спортивном разряде заняла София 
Макарова, а в первом юношеском – 
Анна Плетнёва.

Девочки из спортивного 
центра эстетической и 
художественной гимнастики 
13-15 мая приняли участие в 

соревнованиях по художественной 
гимнастике «Принцесса весны» в 
Санкт-Петербурге. В личном первен-
стве 1-е место заняли Таисия Минина, 

Алина Потапова, Дарья Селиванова, 
Полина Полякова, Настя Калинина.

В спорткомплексе «Темп» 
14 мая прошел чемпионат 
Владимирской области по 
дзюдо в зачет круглогодич-
ной спартакиады. По итогам 

соревнований команда города Коврова 
одержала уверенную победу. В личном 
зачете победителями стали Анна 
Шагалова, Талех Мамедов, Роман 
Засалин, Дмитрий Каспин, Александр 
Першин.

9 мая в Коврове прошла 
традиционная легкоатлети-
ческая эстафета, посвящен-
ная 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 
Победителями среди команд пред-
приятий стали СкиД – 1-е место, 
команда «Кофе-брейк» – 2-е, 
ОАО «ВНИИ «Сигнал» – 3-е. У средних 
специальных учебных заведений 
места распределились так: 1-е место 
у мальчиков – медколледж, 2-е – 
энергомеханический колледж, у 
девочек лидировал транспортный 
колледж, на 2-м месте – энергомеха-
нический, на 3-м – медицинский. 
Определены также победители среди 
школьников в различных возрастных 
категориях. 

Фото И. Волкова

Целую неделю наш город находится 
во власти мотобольных страстей. Тор-
жественное открытие розыгрыша Куб-
ка России по мотоболу, как мы уже со-
общали, состоялось 1 мая. Красивое 
и патриотичное выступление танце-
вального коллектива «Новый стиль», 
торжественные речи высоких гостей, 
включая главу региона Александра Ав-
деева и главу города Елену Фомину, 
полные трибуны болельщиков, хоро-
шая солнечная погода – что еще нужно 
поклонникам мотобола для счастья. И 
турнир прошел на ура.

Спортивные итоги, конечно, непред-
сказуемы. Невозможно было ожидать 
такого гигантского разрыва в клас-
се между «Металлургом», «Колосом» и 
всеми остальными командами. Крас-
норечивей слов о разнице в мастерстве 
команд говорит счет в полуфинальных 
матчах. Так, «Металлург» разгромил 
«Зарю» – 10:1. Выступление же ковров-
ской команды следует, конечно, при-
знать неудачным. Две победы, четы-
ре поражения, и итоговое место «где-
то там внизу». Подкачали все игроки, 
за исключением разве что вратаря Ан-
тона Лошкарёва, который играл краси-
во. Самое удивительное, что наша мо-
лодежная команда под руководством 
Сергея Королёва из года в год «выдает 
на гора» призовые места на первенстве 
России. Потом парни переходят в глав-
ную команду и абсолютно растворяют-

ся на поле. Куда девается мастерство? 
По-человечески жаль болельщиков, ко-
торые с истинной любовью приходят 
на каждый матч, поддерживают, пере-
живают за любимою команду, а в ответ 
– вялая игра. 

Финал – это апофеоз любого турни-
ра. Сильнейшие команды встречались в 
главном матче: «Колос» и «Металлург». 
Первым удалось забить мяч мотоболи-
стам «Колоса», но радость от забито-
го мяча была не слишком долгой: бук-
вально в следующей атаке «Металлург» 
забивает в ответ. Далее команды еще 
по одному разу отличились, что, безус-
ловно, придавало матчу интриги и не-
рвозности. Атмосфера накалилась, ког-
да «Колос» вышел вперед. Казалось, по-
беда была для него совсем близко, но 
за две минуты до окончания 4-го пери-
ода судья назначает пенальти в ворота 
«Колоса». Очень неоднозначное и спор-
ное судейское решение. В итоге «Ме-
таллург» уверенно реализовал 11-ме-
тровый и сравнял счет. Основное время 
истекло при счете 3:3, были назначены 
два дополнительных периода по 10 ми-
нут. И за это время «Металлург» заби-
вает и выходит вперед – 4:3. После мно-
гочисленных попыток «Колосу» не уда-
лось сравнять счет. Финальный свисток 
определил победителя – им стала ко-
манда «Металлург».

Виктор Николаев

В деревне Горки Московской области, 
всего лишь в 10 минутах езды от аэро-
порта Домодедово, прошел традицион-
ный мотокросс, посвященный победе 
в Великой Отечественной войне. Исто-
рически сложилось, что этот мотокросс 
открывает длинный и напряженный 
мотоциклетный сезон. Несколько слов 
о трассе: она рукотворная, расположена 
в низине и отличается твердым каче-
ством грунта, что предъявляет высокие 
требования как к самой технике, так и к 
подготовленности спортсмена.

Вот уже много лет команду нашего 
города на этих состязаниях представля-
ют мотокроссмены коллектива «Птаха 
МХ». Наибольшего успеха в данном со-
ревновании добился Кирилл Юдин. По 
правилам были назначены два заезда 
(два круга по 10 минут). В первом стар-
те Кириллу удалось вырваться в лиде-
ры, и в итоговом зачете первой гонки 

он занял 3-е место. Во втором заезде па-
рень сразу вырвался на первую пози-
цию и с каждым кругом только увели-
чивал преимущество. Даже прокол ко-
леса на середине дистанции не позво-
лил соперникам отобрать у нашего 
спортсмена 1-е место. По сумме двух за-
ездов Кирилл стал победителем сорев-
нований, с чем мы его и поздравляем.

Стоит отметить, что все ковровские 
участники выступали в роли дебютан-
тов, только в этом году они шагнули в 
более старшие возрастные группы, и с 
первых же стартов им пришлось сопер-
ничать с ребятами старше их. Но боль-
шая кропотливая предсезонная под-
готовка дала свои положительные ре-
зультаты. Уже на первом старте наши 
юные покорители скорости заявили о 
своих победных амбициях всего сезона.

Виктор Комаров

Велопробег
Ирина Полякова
Фото И. Волкова

В  канун празднования 77-й го-
довщины Великой Победы по ини-
циативе молодежного комитета 
АО  «ВПО  «Точмаш»/ПАО  «КМЗ» и 
профсоюзного комитета состоялся 
традиционный заводской велопро-
бег.

Велопробег, приуроченный к само-
му главному празднику нашей стра-
ны, стал доброй традицией – в этом 

году он проводился уже в девятый 
раз.

Участники проехали по маршруту 
протяженностью чуть более 60 ки-
лометров от Коврова до станции Са-
рыево и обратно.  В велопробеге, кро-
ме заводчан и их детей, участвовали 
ученики школы №22 и представите-
ли клуба велолюбителей «ВелоКов-
ров» – всего 30 человек.

Все велосипедисты получили заряд 
позитивных эмоций, пообщались с 
коллегами в неформальной обстанов-
ке и просто хорошо провели время. 

СОЛНЦЕ НА СПИЦАХ, 
СИНЕВА НАД ГОЛОВОЙ

Мотобол – это азарт Ковровский гонщик – в лидерахКовровский гонщик – в лидерах
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ЭТО БЫЛО ВЕК НАЗАД
В ходе обсуждения декрета еще де-

лались попытки достичь компромисса. 
Об этом свидетельствует пункт поста-
новления о возможности замены в ис-
ключительных случаях ценностей на 
равное по весу количество золота или 
серебра в других изделиях или слит-
ках. Однако окончательный вариант де-
крета утратил принятый на заседании 
16 февраля 1922 года пункт. В нем речь 
шла о сдаче всех драгоценных предме-
тов. Вслед за этим церковь теряла еще 
одну важную позицию – декрет исклю-
чал участие духовенства в ходе изъятия. 
Предусматривалось лишь обязательное 
привлечение групп верующих, в поль-
зовании которых находились церков-
ные драгоценности. Таким образом, в 
принятом варианте декрет об изъятии 
церковных ценностей от 23 февраля 
1922 года практически отстранял цер-
ковь от участия в организации сдачи 
ценностей, запрещал замену драгоцен-
ных предметов, имеющих «богослужеб-
ное употребление», равноценным коли-
чеством золота и серебра. Доброволь-
ный характер пожертвования церков-
ного имущества был заменен на конфи-
скацию.

Мы не случайно отметили этот мо-
мент в процессе принятия декрета, так 
как он имеет отношение к особенно-
стям проведения кампании по изъятию 
церковных ценностей в Ковровском 
уезде Владимирской губернии. Когда в 
начале 1990-х годов. для исследовате-
лей стали доступны партийные архи-
вы, во владимирском архиве нами был 
обнаружен подробный отчет председа-
теля комиссии по изъятию церковных 
ценностей в Ковровском уезде Михаила 
Долбилкина, на то время председателя 
Ковровского уисполкома. Кстати, позд-
нее работал в Ленинграде, был репрес-
сирован и расстрелян там 22 сентября 
1938 года.

УЙТИ ОТ ХРАМА 
И НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ
Работа по изъятию церковных ценно-

стей началась с марта 1922 года в Ков-
рове, где имелось пять церквей и четы-
ре старообрядческих общины, в двух из 
которых были предметы из серебра.

В первый день начала работы в Хри-
сторождественском соборе собралась 
публика. Представителям верующих 
было предложено обратиться к публике 
с тем, чтобы таковая храм оставила, по-
сле долгих переговоров люди из храма 
вышли, но около 20 человек в качестве 
свидетелей  были оставлены. Председа-
тель комиссии обратился к собравшей-
ся около храма публике с объяснением 
цели и задачи изъятия церковных цен-
ностей и просил их всех уйти от храма и 
не беспокоиться.

Затем было заседание в храме с целью 
наметить план, и на второй день с 12 ча-
сов приступили к работе.

Одна женщина явилась и желала при-
сутствовать, после неудавшихся пере-
говоров с ней духовенства и комиссии 
предложено было начальнику уездной 
милиции ее удалить, больше никаких 
недоразумений в Коврове не было.

В итоге конфискации ценностей в го-
родских церквях всего было изъято: 
«серебра – 10 пудов 0,5 фунта 48 золот-
ников 72 доли и бриллиант в один ка-
рат. Из них заменено: 6 пудов 0,4 фунта 
90 зол. 12 дол., большая часть замены 
бывшие царские монеты и разного рода 
поделки пробного серебра».

Как видим, вопреки декрету от 
23 февраля 1922 года ковровская уезд-
ная комиссия достаточно широко прак-
тиковала замену церковных предметов 
на вещи из обихода и монеты. Только в 
Коврове замена составила почти 60% от 
конфискованных ценностей.

ПЯТНАДЦАТЬ ПУДОВ СЕРЕБРА
Работа по изъятию церковных цен-

ностей в Ковровском уезде началась 
3 апреля в 11 волостях и была окончена 
к 13 апреля, а в двух волостях, из-за рас-
путицы, работа была отложена до бла-
гоприятной погоды. Всего изъято: «се-
ребра – 15 пудов 0,5 фунта 76 зол.; заме-

нено 4 пуда 24 фунта 19 зол.; большая 
часть замены – бывшие царские сере-
бряные монеты» (26,7%).

Процент замены существенно ниже, 
чем в городе, но отметим, что председа-
тель комиссии открыто пишет об этом в 
вышестоящие органы.

Далее в его отчете сообщается, что 
кампания изъятия ценностей из церк-
вей в Ковровском уезде прошла ровно, 
без особых эксцессов, было только два 
случая. Один в с. Вознесенье, центре од-
ноименной волости, где во время изъ-
ятия собралось около 150 человек, и 
одна женщина ударила в колокола, но 
сразу же инцидент был ликвидирован. 
Публика в целом изъятию не мешала, 
а большая часть присутствовала из-за 
любопытства, была частичная недого-
воренность с дьяконом Билюковым, ко-
торого уполномоченный отдал распо-
ряжение волисполкому арестовать на 
трое суток.

Второй случай произошел в с. Яков-
лево, где священник Смирнов к изъя-
тию относился очевидно отрицатель-
но, кроме того, некоторых серебря-
ных вещей, согласно инвентарной кни-
ге, находящихся в церкви, не оказалось: 
два венчика и одна серебряная неболь-

шая риза. По объяснению прихожан, эти 
вещи пропали во время ремонта церк-
ви. Дела по случившемуся в Вознесенье 
и Яковлеве для расследования были пе-
реданы уполномоченному ГПУ.

В отчете также сообщается эпизод в 
с. Крутово Великовской волости, когда 
житель села Горшков во время изъятия 
снял с себя золотой крест и передал для 
голодающих. На основании чего предсе-
датель комиссии сделал вывод о лояль-
ном отношении ковровского крестьян-
ства к процедуре изъятия ценностей из 
церквей. Хорошо организованная про-
паганда советской власти выполнила 
свою миссию: люди искренне поверили, 
что помогают голодающим.

Относительно реакции самого духо-
венства на происходящее в отчете на-
писано так: «Духовенство в целом отно-
сится нейтрально, на вопросы отвечая, 
как хотите и делайте, а нам нет распоря-
жения от высшего духовенства».

Об итогах кампании записано так: 
«Изъятие прошло полностью, остава-
лась часть сосудов, крестов и дарохра-
нительниц, смотря по количеству пре-
столов, но не более двух комплектов 
сосудов, крестов, по одной дарохрани-
тельнице на престол, а остальные вещи 
брались все».

О лояльности комиссии, возглавляе-
мой Долбилкиным в Ковровском уезде, 
говорит еще один факт, сохранившийся 
в архиве. В комплекте документов о ре-
гистрации в 1923 году Алачинской ре-
лигиозной православной общины при 
Никольской церкви с. Алачино Бельков-
ской волости обнаружилась опись иму-
щества, сданного в Ковровский уфинот-
дел 5 апреля 1922 года. В конце описи 
есть приписка: «Согласно резолюции 
от 8.04.1922 г. М. Долбилкина заменены 
серебряной монетой: риза с Кипрской 
Божьей Матери, крышка и угольники с 
Евангелия».

Какие выводы мы хотели бы предло-
жить из выше описанного? Первый и, 
как нам кажется, очень актуальный для 
сегодняшних событий в России: боль-
шевики были мастерами агитации и 
пропаганды, важной для успеха любой 
кампании. Второй вывод касается мест-
ной власти, точнее, ее позиции: в Ков-
ровском уезде она способствовала смяг-
чению последствий конфискации цен-
ностей из церквей. и

КАК ИЗЫМАЛИ 
ЦЕРКОВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

Далёкое-близкое
Ольга Монякова, директор Ковровского историко-
мемориального музея, доктор исторических наук

Фото из фондов музея
Около трех месяцев длилась кампания советской власти по изъятию ценностей 

из церквей, целью которой, как уже установлено, была отнюдь не помощь голо-
дающим Поволжья, а пополнение казны нового государства, значительно опу-
стевшей после Гражданской войны. Началась кампания после декрета об изъя-
тии церковных ценностей от 23 февраля 1922 года.

Михаил Иосифович Долбилкин (1885-1938)

Изъятие ценностей в церкви Феодоровской иконы Божьей Матери города Коврова. 1922 г.
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19 мая – День пионерии
Анатолий Сенцов

Фото из архива Дома детского творчества
День Пионерии – праздник детства для многих ковровчан 

старшего возраста. Детства яркого, счастливого, защищенно-
го, полного надежд и планов, ощущения гордости за свою стра-
ну. В этом году пионерии исполняется ровно 100 лет. По этому 
случаю в бывшем Доме пионеров, а ныне Доме детского твор-
чества, состоялась знаменательная встреча бывших пионерво-
жатых.

– Окунуться в прошлое всег-
да полезно. И на этой встрече 
было много воспоминаний о за-
дорной пионерской поре. Надо 
воздать должное многим руко-
водителям и кураторам это-
го движения в городе. Самые 
добрые слова от бывших пио-
нервожатых звучали в адрес 
бывшего директора Дома пио-
неров Ларисы Исаковны Трель, 
руководившей Домом пионе-
ров 7 лет и даже создавшей в 
1979 году Музей пионерской сла-
вы и много сделавшей для укре-
пления материальной базы уч-
реждения. Много лет руководи-
ла Домом пионеров Валентина 
Михайловна Сидорова, сплотив-
шая всех пионервожатых, рабо-
тавших в школьных пионерских 
дружинах. Еще одно славное 
имя – Анна Гавриловна Пивова-
рова, которая возглавляла го-
родской совет пионервожатых. 
В горисполкоме был человек, 

ответственный за сферу об-
разования и, соответственно, 
за пионерию – Раиса Григорьев-
на Шустрова. Она всегда была 
в курсе пионерских дел, и хочет-
ся сказать ей большое спаси-
бо за заботу, которую она про-
являла. В общем, были десятки 
историй, все с ностальгически-
ми улыбками, а у кого-то – с гру-
стью, что у нынешних детей 
такого уже нет, да и у внуков не 
будет, – рассказывает дирек-
тор ДДТ Эльвира Щурилова.

Правопреемник Дома пионе-
ров, наш Дом детского творче-
ства, в прошлом году отпразд-
новал 90-летний юбилей. И, 
естественно, здесь старают-
ся бережно сохранить память 
о пионерском движении, кото-
рое упразднили в начале 90-х 
годов. Как бы там ни было, а 
экспозиция истории пионер-

ского движения появилась в 
2011 году в стенах ДДТ вновь. 
И в этом основная заслуга ме-
тодиста по краеведческой ра-
боте Галины Жуковой. Она кро-
потливо подбирала архивные 
данные по зарождению пио-
нерии в Коврове, изучала био-
графии наставников, собирала 
сведения о пионервожатых, и 
сейчас замечательная галерея 
пионерских дел расположилась 
на втором этаже учреждения. 
Помогала педагогу в оформле-
нии стендов дизайнер Наталья 
Тимохина.

Особый временной пери-
од в данной экспозиции – Ве-
ликая Отечественная. Собрано 
много воспоминаний пионер-
вожатых, отражающих со-
бытия грозных лет. В июне 
1941-го директором Дома пи-
онеров работал Павел Афа-
насьевич Орлов. В октябре он 
уже был на фронте, а в августе 

умер от ран и похоронен в Смо-
ленской области. Чрезвычай-
но ценные сведения имеются в 
музее о вкладе юных ленинцев 
в победу над врагом. Есть, на-
пример, раритетный документ 
– телеграмма от 1941 года: 
«Прошу передать учащимся 
школ города Коврова, собрав-
шим в Фонд обороны страны 
58664 рубля, мой горячий при-
вет и благодарность Красной 
армии. И. Сталин». Денег хва-
тило на изготовление одного 
танка Т-34. А уже в 1943 году 
сами ребята послали такую те-
леграмму Верховному главно-
командующему: «Мы, юные пи-
онеры Коврова, даем отчет Ро-
дине и Вам, наш дорогой вождь, 
что нами собраны 31200 рублей 
на строительство эскадрильи 
самолетов «Юный ивановец» и 
24874 в Фонд обороны и на по-

дарки воинам Красной армии. 
Мы также сшили 425 кисетов, 
200 носовых платков и собра-
ли для отправки 2580 книг. Тор-
жественно обещаем еще боль-
ше сделать для Родины и фрон-
та!»

Что может быть лучше для 
ранней социализации подрас-
тающего человека, школьни-
ка, подростка, чем членство в 
организации, где прививает-
ся чувство патриотизма, навы-
ки командной работы. И тут, 
конечно, сразу вспоминает-
ся тимуровское движение, ко-
торым славилась наша пионе-
рия. В годы войны тимуровцы 
опекали вдов, устраивали кон-
церты в госпиталях, выполня-
ли различные поручения стар-
ших товарищей – комсомоль-
цев. 

«Патриотом быть обязан» – 
тоже был девиз пионеров. И та 
же директор Лариса Трель уже 
в послевоенную пору приоб-
щала ребят к поисковой рабо-
те, устраивала поездки по ме-
стам боевой славы. Так, напри-
мер, ребята побывали на мо-
гиле юных героев – партизан 
братьев Сорокиных, повторив-
ших подвиг Зои Космодемьян-
ской и казненных фашиста-
ми за диверсионную деятель-
ность. Есть также в архиве и ка-
дры встречи пионеров с сыном 
Героя Советского Союза Алек-
сея Лопатина – Вячеславом.

Я хорошо помню, как в 5-м 
классе на 19-е мая сам гладил 
брюки, рубашку и галстук, не 
доверил бабушке и оставил 
подпалины. Но зато от памят-
ника Ленину, где мне повязали 
красный галстук, шел гордый 
– типа, я взрослый, я всё могу 
сам. В архиве Дома творчества 
тоже множество черно-белых 
фотографий о приеме в пионе-
ры, и на них – сияющие улыб-

ки детей говорят сами за себя: 
«Пионер – всем ребятам при-
мер». Среди посетителей воз-
рожденного Музея пионерии, 
естественно, в основном ны-
нешние школьники, чаще всего 
они посещают его во время ра-
боты летнего лагеря (площад-
ки). А реальное чувство при-
общенности к отряду юных ле-
нинцев можно испытать и во 

время исторических рекон-
струкций приема в пионеры, 
которые эпизодически прово-
дят педагоги ДДТ.

Бывшие пионеры с теплотой 
вспоминают то замечательное 
время, когда пионервожатые 
учили их патриотизму, ответ-
ственности и мужеству. Многие 
пронесли звание пионера через 
всю жизнь. С праздником! 

БЫТЬ СМЕЛЫМИ,
ВСЕГДА СТОЯТЬ 
ЗА ПРАВДУ

Лариса Трель на встрече с сыном Лопатина

Методист Галина Жукова 
и художник Наталья Тимохина

Бывшие пионервожатые

1980-е годы. Прием в пионеры

1977 год. Смоленск д. Ямищи на месте гибели братьев Сорокиных
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 1.05 «Информа-

ционный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
23.30 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕ-

НИЯ» (18+)
4.55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
0.00 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
3.25 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

НТВ
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 

(16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
1.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
2.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТНТ
6.10, 18.00, 5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
20.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды. 

Дайджест» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Холостяк» (18+)
1.50 «Золото Геленджика» (16+)
3.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+)
5.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ 2» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 «Они потрясли мир» (12+)
1.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
3.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)
6.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.40 «Уральские пельмени. Смехbо-

оk» (16+)
9.20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
11.20 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ 

АЗИАТЫ» (16+)
1.35 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗ-

ДА» (16+)
3.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.40, 11.50, 15.05 Х/ф «АНАТО-

МИЯ УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «СоюзМультфильм Только 

для взрослых» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «СИНИЧКА-5» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)
2.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
3.35 Д/ф «Актёрские драмы. Красота 

как приговор» (12+)
4.10 Х/ф «ШРАМ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Документальный проект (16+)
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
7.05 «С бодрым утром!» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

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

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КАПКАН» (16+)
21.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(18+)
1.15 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05, 9.05 «Давай разведёмся!» 

(16+)
5.55 «Пять ужинов» (16+)
6.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.05, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 2.15 «Порча» (16+)
13.55, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.30, 3.05 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 

(16+)
19.00 Т/с «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
6.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-

ЦЕ» (12+)

8.40, 9.20, 1.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
12.00, 13.25, 14.05, 18.40 Т/с 

«ДЖУЛЬБАРС» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 «Легендарные матчи. Чемпи-

онат мира 1983. Хоккей. Фи-
нальный этап. СССР - Кана-
да» (12+)

2.35 Д/с «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия» (12+)

5.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва кинош-
ная»

7.05 «Русский стиль». «Духовенство»
7.35 «Легенды мирового кино». «Ни-

колай Симонов»
8.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импера-
триц»

8.35, 16.20 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО»
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО»
11.30 Д/ф «Колонна для Импера-

тора»
12.20, 22.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ 

ДУШИ»
13.45 «Власть факта». «Русский ли-

тературный язык. История 
рождения»

14.25 «Вспоминая Леонида Хейфе-
ца». «Театральная летопись»

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Владислав Сулим-

ский»
17.40 «Исторические концерты». 

«Вокалисты ХХ века. Паата 
Бурчуладзе»

18.20 «Царская ложа»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Галина Ершо-

ва. «История майя и современ-
ность»

20.45 «К 80-летию Александра Ка-
лягина». «Монолог в 4-х ча-
стях»

0.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕ-
ЛЫЙ КОТ»

2.30 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 8.30, 2.55 «Улетное видео» 

(16+)
6.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.45 «Невероятные истории» (16+)
7.50 Прогноз погоды
11.10, 17.00 «Решала» (16+)
13.10 «Заступницы» (16+)
18.30 Информационная программа 

«Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
2.00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВО-

СТОГО ЛИСА» (16+)

21.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
23.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 

(16+)
1.00 Х/ф «СЕМЬ» (18+)
3.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
4.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

ТВ 1000
6.10, 15.15 Х/ф «Самый лучший 

день» (16+)
8.00 Х/ф «Выше неба» (16+)
9.40 Х/ф «Смотри как я» (12+)
11.20 Х/ф «День слепого Валенти-

на» (16+)
13.30 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)
17.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19.00 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
20.40 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
22.30 Х/ф «Звезда» (16+)
0.40 Х/ф «Няньки» (16+)
2.10 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
3.35 Х/ф «Пальма» (6+)
5.40 Х/ф «Вертикаль» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10 Х/ф «Чемпионы» (6+)
7.45 Х/ф «Сторож» (16+)
9.30, 4.05 Х/ф «Временные труд-

ности» (12+)
11.00, 5.25 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
12.30 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
14.10 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
15.55 Х/ф «Неуловимые» (16+)
17.30 Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
18.55 Х/ф «Дoмовой» (6+)
20.40 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
22.05 Х/ф «Корпоратив» (16+)
23.40 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
1.25 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
2.45 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 16.20, 18.55, 21.55, 

3.30 Новости
6.05, 15.45, 19.00, 0.00 «Все на 

Матч!» (12+)
9.00, 12.35 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Хоккей. Международный тур-

нир «Кубок Чёрного моря». 
Россия (U-20) - Белоруссия (U-
20) (0+)

15.15 «Реал. Путь к финалу» (0+)
16.25 «Спартак» - «Динамо». Дерби 

столичное (12+)
16.55 Мини-Футбол. Чемпионат Рос-

сии «Парибет-Суперлига». Фи-
нал (0+)

19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА (0+)

22.00 Профессиональный бокс. «Ко-
роли нокаутов». Сергей Кузь-
мин против Ричарда Лар-
ти (16+)

0.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2022» (0+)
2.00 Профессиональный бокс. Дми-

трий Бивол против Джексона 
Джуниора Дос Сантоса. Дми-
трий Бивол против Феликса 
Валеры (16+)

3.35 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)

5.30 «Всё о главном» (12+)

 Продавец в магазине – маленькому маль-
чику:
– Ты действительно уверен, что тебя по-
слали купить четыре килограмма конфет и 
двести граммов картошки?

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

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

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

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

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

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

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:

○ Ставим дома, бани, 
дачные домики под ключ

○ Пристройки, террасы
○ Отделка сайдингом, вагонкой
○ Заборы любой сложности
○ Ремонт крыш любой сложности

� 8-903-598-88-03 (Андрей)
ре
кл
ам
а

Пенсионерам СКИДКА 15%

8-910-176-70-24, Николай

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

реклама

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
� ремонт крыш, 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

Дома с нуля. Бани. Крыши. Веранды. Фундаменты. 
Террасы. Пристройки. Заборы. Замена старых 
венцов. Сайдинг. Отмостки. Реставрация старых 
домов. Беседки. Кровельные работы любой 

сложности и другое.
Работаем со своим материалом 

и материалом заказчика.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 25-30%

Звоните в любое время, 
работаем без выходных.

Подробности о предоставлении скидок уточняйте по телефону.

СТРОИТЕЛЬН��
БРИГ�Д�

8-910-673-58-32
Андрей Владимирович

реклама 
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Александр Каляги-

на. Спасибо тем, кто не ме-
шал» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» (12+)

16.05 Д/ф «Андрей Панин. Невыяс-
ненные обстоятельства» (12+)

17.05 Д/ф «Скелеты клана Байде-
нов» (16+)

18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «НАПОКАЗ» (16+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ МАРШ» 

(16+)
0.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)
4.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (16+)

НТВ
4.45 «ЧП. Расследование» (16+)
5.15 Д/ф «Алтарь Победы» (0+)
6.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 

(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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
0.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 

ВЕСНА» (18+)
2.30 «Дачный ответ» (0+)
3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТНТ
7.00, 9.30, 5.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 «Битва пикников» (16+)
10.20 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.45 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
0.25 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (12+)
12.30 Т/с «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 

(12+)
15.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
10.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
12.00 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
13.50 Х/ф «ТАКСИ 2» (12+)
15.35 Х/ф «ТАКСИ 3» (12+)
17.20 Х/ф «ТАКСИ 4» (16+)
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)
22.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)
0.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ» (16+)
2.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)
3.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
7.15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
10.10 «Самый вкусный день» (6+)
10.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)
11.45, 6.10 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Девяностые. Крестные отцы» 

(16+)
0.10 Д/с «Приговор» (16+)
0.50 Специальный репортаж (16+)
1.15 «Хватит слухов!» (16+)
1.40 «Прощание» (16+)
4.25 «Удар властью. Михаил Евдоки-

мов» (16+)
5.05 «Удар властью. Герои дефол-

та» (16+)
5.45 «10 самых..» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗА-

ВЕТ» (18+)
20.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА» (16+)
22.30, 23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
0.40 Х/ф «МОНСТРО» (16+)
2.05 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)
3.45 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6.30 «Предсказания: 2022» (16+)
7.30 Т/с «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
11.30, 2.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
23.00 Т/с «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА» (6+)
7.25, 8.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.00 Д/ф «День создания ВПОД 

«Юнармия» (16+)
9.40 «Легенды кино» (12+)
10.20 «Главный день» (16+)
11.00 Д/с «Война миров. Невыучен-

ные уроки Нюрнберга» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 Д/ф «28 мая - День погранич-

ника» (16+)
16.00 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
16.40, 18.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
18.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

(16+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2022» 
(6+)

23.50 «Десять фотографий» (12+)
0.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (12+)

2.55 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
4.45 Д/с «Хроника Победы» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Николай Лесков «На краю 

света» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05, 2.35 Мультфильм
8.10 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КА-

ДРИЛЬ»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
11.25 «Эрмитаж»
11.55 «Черные дыры. Белые пятна»
12.35, 1.45 Д/ф «Королевство кенгу-

ру на острове Роттнест»
13.30 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
14.35, 0.45 «День города Санкт-Пе-

тербурга». «Петербургские те-
атры»

15.35 Вячеславу Овчинникову по-
свящается. Концерт в Москов-
ском международном Доме 
музыки

16.55 Д/ф «Покровские ворота». 
Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!»

17.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»

ЧЕ
6.00, 8.40, 19.00, 1.50 «Улетное ви-

део» (16+)
6.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.45 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9.00 «Улетное видео. Самое смеш-

ное» (16+)
9.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА» (12+)
13.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 

(16+)
15.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
16.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
18.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
20.15 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
22.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ» (16+)
0.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ» (16+)
1.30 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
4.00 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.55 Х/ф «Частное пионерское 

3. Привет, взрослая жизнь!» 
(12+)

8.35 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-
зумное превращение» (6+)

10.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

12.40 Х/ф «Любовь с акцентом» 
(16+)

14.30 Х/ф «Папы» (6+)
16.30 Х/ф «Батя» (16+)
17.55 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
19.20 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
21.30 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
23.15 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
0.45 Х/ф «Викинг» (18+)
2.50 Х/ф «Рубеж» (12+)
4.25 Х/ф «Тень звезды» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.45, 1.30 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
8.15 Х/ф «Няньки» (16+)
9.55, 4.35 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
11.35 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
13.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
14.55 Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
16.20 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
17.40 Х/ф «Корпоратив» (16+)
19.20 Х/ф «Сторож» (16+)
21.05 Х/ф «Лови момент» (16+)
22.25 Х/ф «Прогулкa» (16+)
0.00 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
2.55 Х/ф «Дoмовой» (6+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против 
Дастина Порье (16+)

7.00, 8.40, 13.45, 3.30 Новости
7.05, 13.50, 16.40, 21.00, 0.20 «Все на 

Матч!» (12+)
8.45, 20.40 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.05 Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия) (0+)

11.05 Лёгкая атлетика. Командный 
чемпионат России (0+)

14.15, 18.15, 1.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала (0+)

17.15 «Ливерпуль. Путь к фина-
лу» (0+)

17.45 «Реал. Путь к финалу» (0+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

3.35 Регби. Чемпионат России. «Ди-
намо» (Москва) - «Слава» (Мо-
сква) (0+)

5.30 Д/ф «Мой дом там, где высо-
ко» (12+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Государственному бюджетному учреждению 

социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

СИДЕЛКА;

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;

СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе;
БУФЕТЧИК;

УБОРЩИК служебных помещений;
ВОДИТЕЛЬ.

Обращаться: г. Ковров, ул. Октябрьская, 9

� 2-52-49 ре
кл

ам
а 

В связи с расширением производства предприятию 
ООО «Владимирский Стандарт» в г. Камешково 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ (мужчины и женщины):
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР;
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 4/4;
МОЙЩИК ПОСУДЫ – график 2/2 
(заработная плата 15 тысяч рублей);
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 4/4;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 4/4;
УБОРЩИКИ производственных помещений – 
график 4/4;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 4/4,
ЭНЕРГЕТИК – график 5/2;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР – график 4/4;
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК – график сменный.
 заработная плата от 35 тысяч рублей
 обучение
 бесплатное питание
 официальное трудоустройство
 доставка до места работы

� 8-920-903-38-91

ре
кл
ам
а

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию 
вагонов (ж/д); 
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ТЕХНИК IT и СВЯЗИ;
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
ВОДИТЕЛЬ УАЗ.

Предлагается: все социальные гарантии, га-
рантированная и своевременная оплата труда, 
доставка на работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский осмотр, ком-
пенсация обедов, спецодежда за счет предпри-
ятия. 

Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская,  92

� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51 ре

кл
ам

а 

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ
(мужское отделение) в баню на ул. Сосновой, 19

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в баню на ул. Сосновой, 19

Тел. 8 (49232) 2-20-71 ре
кл

ам
а 

28
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СПРАШИВАЙТЕ
в киосках 

«Роспечати» 
«КОВРОВСКУЮ«КОВРОВСКУЮ
НЕДЕЛЮ»НЕДЕЛЮ»
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Просто анекдот
 Я сегодня в кафе видел человека без теле-

фона, ноутбука и планшета. Он просто си-
дел за столом и пил кофе, как психопат.

 Мне вчера сказали, что я живу одними фан-
тазиями. Я чуть с дракона не упал.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
7.45 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Дорогами открытий. Тре-

тья столица» (0+)
11.30, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ» 

(16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя се-

рия игр» (16+)
23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» (12+)
2.20 «Наедине со всеми» (16+)
3.50 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5.40, 3.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-

СА» (16+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)

НТВ
4.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 

(16+)
6.50 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+» (0+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Основано на реальных Собы-

тиях» (16+)
3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТНТ
7.00, 9.30, 5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8.30 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
14.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТ-
ЛА» (12+)

16.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 2.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
8.55, 23.10 Т/с «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 

(16+)
12.30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
16.05 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+)
19.25 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)
13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(12+)

1.00 Х/ф «ТОЛКИН» (16+)
2.55 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗ-

ДА» (16+)
4.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
7.50 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
9.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 23.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)
13.25, 5.10 «Москва резиновая» 

(16+)
14.45 «Планы на лето». Юмористи-

ческий концерт» (12+)
16.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

(12+)
20.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 

СЛОНОВ» (12+)
23.45 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
1.25 Х/ф «СИНИЧКА-5» (16+)
4.20 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.25, 9.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
10.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА» (16+)
13.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(16+)

15.25, 17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 3» (16+)

17.45, 19.55 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+)

20.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА 2» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.20 «Пять ужинов» (16+)
5.40 Д/ф «Чудотворица» (16+)
6.30 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-

ИХ» (16+)
10.25 Т/с «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-

НЫШ» (16+)
14.40 Т/с «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
22.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
2.20 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-

ЦЕ» (12+)
6.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
8.10 Д/ф «29 мая - День военного 

автомобилиста» (16+)
9.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы. Альманах 

№102» (16+)
12.05 «Код доступа. Гаага. Приговор 

для трибунала» (12+)
12.50 Д/с «Секретные материалы. 

На грани апокалипсиса. Опас-
ная ложь Киссинджера» (16+)

13.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

14.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Геннадий Зайцев. «Альфа» 
- моя судьба» (12+)

15.05 Д/с «Восточный фронт» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО» (12+)
1.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (12+)
2.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 

границе» (12+)
3.40 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

(16+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.35 Мультфильм
8.10 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ 

ВЗРОСЛЫМИ»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.50 Д/ф «Джентльмен Серебряно-

го века»
10.30, 0.00 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-

ЗИК-ХОЛЛЕ»
11.35 Д/ф «Священный огонь те-

атра»
12.20 «Невский ковчег». «Теория не-

возможного. Николай Марр»
12.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Владимир Богомо-
лов. «Иван»

13.30 «Рассказы из русской исто-
рии». «Владимир Мединский»

14.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». «Москва Жи-

лярди»
17.55 Д/ф «Искусство помогать ис-

кусству»
18.35 «Романтика романса». «Льву 

Ошанину посвящается...»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»
21.45 «Хибла Герзмава в опере Л. 

Керубини «Медея». Москов-
ский академический Музы-
кальный театр им.К.С.Станис-
лавского и Вл.И. Немирови-
ча-Данченко. Постановка Алек-
сандра Тителя. Музыкальный 
руководитель и дирижер Фе-
ликс Коробов»

1.05 Д/ф «Почему светится клюв?»
1.45 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 19.00, 2.55 «Улетное видео» 

(16+)
6.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.40 «Утилизатор 4» (16+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.40, 10.00 «Утилизатор» (16+)
9.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)

9.10, 10.30 «Утилизатор 3» (16+)
9.30 «Утилизатор 5» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
0.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.15 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВО-

СТОГО ЛИСА» (16+)
13.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
15.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)
22.45 Х/ф «АГЕНТ 007. УМРИ, НО 

НЕ СЕЙЧАС» (12+)
1.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ» (16+)
2.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Десять негритят» (12+)
8.15 Х/ф «Мажор» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
12.40 Х/ф «Викинг» (18+)
15.00 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
16.45 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
18.15 Х/ф «Жаrа» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.30 Х/ф «Мария. Спасти Мо-

скву» (12+)
0.35 Х/ф «Калашников» (12+)
2.10 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
3.55 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
7.40, 4.10 Х/ф «Неуловимые» 

(16+)
9.15 Х/ф «Все o мужчинax» (16+)
10.40 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.00 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
13.25, 2.50 Х/ф «Предок» (16+)
14.55 Х/ф «Корпоратив» (16+)
16.30 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
17.45 Х/ф «Лови момент» (16+)
19.05 Х/ф «Прогулкa» (16+)
20.45 Х/ф «Однoй левoй» (12+)
22.10 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
23.40 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
1.15 Х/ф «Спитак» (16+)
5.35 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 

Бельтран против Сэма Шумей-
кера (16+)

7.00, 8.40, 14.35, 3.30 Новости
7.05, 11.25, 15.10, 19.30, 22.45 «Все 

на Матч!» (12+)
8.45, 14.40 «Спартак» - «Динамо». 

Дерби столичное (12+)
9.15 Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

11.55 Лёгкая атлетика. Командный 
чемпионат России (0+)

16.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Финал. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) (0+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал (0+)

23.50 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Жен-
щины. Финал (0+)

1.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
3.35 Регби. Чемпионат России. 

«Стрела» (Казань) - «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск) (0+)

5.30 «Неизведанная Хоккейная Рос-
сия» (12+)

ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
И ПОЛИКАРБОНАТ

В АССОРТИМЕНТЕ
Также в продаже БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 

садовой земли, удобрений, садового инвентаря.
Рассада клубники, цветы однолетки

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 

РАССАДА САДОВЫХ И КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ, 
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ.

МагазинМагазин

«Дачный сезон»«Дачный сезон»

Наш адрес: ул. Дегтярева, д. 116, 
проезд до ост. «ул. Суворова» 

Подробности по телефону 8-904-039-80-66
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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

Ìàãàçèí «ÊÈÐÏÈ× È ÊÐÎÂËß»:
○ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
○ МЯГКАЯ КРОВЛЯ
○ ПРОФНАСТИЛ 
○ СОФИТЫ
○ САЙДИНГ, ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ
○ ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
○ КИРПИЧ И ГАЗОБЛОКИ

Пенсионерам скидка 20%, так же действует гибкая 
система скидок.

Выезд на осмотр БЕСПЛАТНО.
г. Ковров, ул. Талантова, д. 22

� 8-910-175-04-07 реклама 

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЮБЫХ БАНЬ ПОД КЛЮЧ.

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

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

Подъем домов Ремонт фундамента
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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
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и людей с ограниченными 
возможностями 

от кровати до кровати, 
с подъемом на этаж; 
перевезем больного 

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

а также в аэропорт, 
ж/д вокзал, к местам отдыха.

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ
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Война и мир
Михаил Воронов

Рисунок В. Миронова
Сколько существует человечество, 

столько и проходят военные действия. 
По меткому замечанию классика, во-
йна – это продолжение политики, но 
иными способами. И  пленные – это 
тоже часть политики. В результате по-
следних успехов российской армии и 
милиции ЛДНР  количество сдавших-
ся солдат ВСУ  достигло значительных 
цифр. Хотя точное число на данный 
момент Минобороны  РФ  еще не под-
твердило, эксперты утверждают, что 
военнопленных не менее 7  тыс.  чело-
век. Возникает вопрос о том, что с ними 
делать дальше.

С САМОЙ ДРЕВНОСТИ
Седая старина не могла похвастаться 

гуманизмом в отношении тех, кто сло-
жил оружие. Если пленных было много, 
то их могли истребить, сохранение жиз-
ни никто не гарантировал. Сдавались 
просто на милость победителя. В дохри-
стианские времена их могли принести 
в жертву языческим богам. Возьмите, 
боги, чужую кровь и жизни вместо на-
шей – такова была логика победителей. 
Не стоит думать, что жестокими были 
только ацтеки и майя. Наши предки 
тоже не слишком обременяли себя ми-
лосердием. Так, киевский князь Святос-
лав, отец крестителя Руси князя Влади-
мира, распорядился перед битвой с бол-
гарами принести в жертву всех плен-
ных, что и было выполнено.

По этой причине в плен сдавались 
редко, предпочитая защищать свои кре-
пости до последнего воина. Известно, 
что знаменитый Ганнибал в битве при 
Каннах не брал римских легионеров в 
плен, потому что в условиях военного 
похода ему их некуда было деть.

Однако со временем пришло осозна-
ние, что какое-то количество пленных 
можно использовать для хозяйствен-
ных нужд. Именно пленные становят-

ся главным источником пополнения ра-
бов на плантациях. Развитие рабовла-
дельческой системы хозяйства было бы 
немыслимо без успешных войн и добы-
чи в виде людей, которых потом превра-
щали в говорящие орудия труда. Так по-
бедители пришли к мысли, что в плен 
можно и нужно брать мирное населе-
ние. Примеров этому великое множе-
ство в русской истории. За людьми вели 
охоту монгольские орды. На смену им 
пришли крымчаки, торговавшие по-
лоненными людьми на рынках Осман-
ской империи. Рабский труд на галерах 
убивал пленников быстро, и постоянно 
требовались новые рабские руки.

Даже в те времена, когда Россия окре-
пла и сама вела успешные войны, наши 
время от времени попадали в плен. Кто 
не знает «Кавказского пленника» Льва 
Толстого. Прошло 150 лет после выхода 
этой повести, но такой плен никуда не 
исчез. Похожим образом содержали уз-
ников и в Афганистане, и в Чечне в 90-е.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОЗОРА
В плен попадали при разных обстоя-

тельствах. Иногда в результате ранения, 
контузии. Так, например, попал Иван 
Соколов – герой повести Михаила Шо-
лохова «Судьба человека». В ином слу-
чае автор ему просто не мог позволить 
поднять руки. Таков был исторический 
императив времени: русские не сдают-
ся. Сталин выразился жестче: пленных 
нет, есть предатели. И долгое время по-
падание в плен, сдачу в безнадежной си-
туации воспринимали именно так.

Еще римляне были мастерами воен-
ного пиара. Они привязывали пленных 
вражеских вождей к колесницам три-
умфаторов, чтобы провести их по ули-
цам Рима. Страшась такой участи, ца-
рица Клеопатра предпочла принять 
смертельный змеиный укус. В июле 
1944 года по улицам Москвы прошло 
шествие тысяч пленных немецких офи-
церов и солдат, которые демонстриро-
вали позор вермахта и скорую победу 
СССР. За ними шли поливальные маши-
ны, смывая их следы с улиц…

И сегодня попавших в плен использу-
ют для тех же целей: деморализовать 
еще не сложившего оружие противни-
ка. Но сейчас военнопленным гаранти-
рована жизнь, медицинская помощь и 
гуманное отношение. К этому междуна-
родные соглашения обязывают всех, но 
не все их соблюдают. Поэтому русские 
солдаты предпочитали не сдаваться в 
плен боевикам в Сирии.

ПРИШЛИ ИНЫЕ ВРЕМЕНА
Стоит упомянуть и некоторые обы-

чаи израильской армии. В ЦАХАЛ не 
требуют от солдат биться до послед-
ней капли крови. Более того, суще-
ствует распоряжение о возможности 
сдаться в плен в безвыходной ситуа-
ции и сохранить жизнь. Пленные не 
подвергаются общественной обструк-
ции, наоборот, их всегда пытаются об-
менять на боевиков. Никто не счита-
ет их предателями. В израильской ар-
мии рассуждают так: обычный сол-
дат или сержант никаких великих во-
енных тайн знать не может, так устро-
ено управление войсками. Даже офи-
цер невысоких чинов не знает ниче-
го, кроме приказа. Поэтому и преда-
вать ему некого и нечего. Пусть выжи-
вет в плену.

К сожалению, наши солдаты сегод-
ня тоже попадают в плен. Не все могут 
стать героями. И, как ни печально, наши 
люди есть в плену у Киева. К ним надо 
отнестись не просто снисходительно, 
а как к солдатам, которые выполняли 
долг за нас с вами. Только за одно это им 
положено уважение. Теперь у нас мно-
го возможностей спасти их жизни, вер-
нуть домой. Залечить их раны. Это уже 
наш долг перед ними. Всегда надо пом-
нить, солдаты – это дети нашего народа. 
Кстати, гуманное отношение к врагам, 
умение быть выше мести – это мораль-
ное величие победителей. Оно поможет 
нам освободить своих. 

ПЛЕН КАК НЕ САМЫЙПЛЕН КАК НЕ САМЫЙ

ПЛОХОЙ ВЫХОДПЛОХОЙ ВЫХОД

Как ни печально, наши люди есть в плену у Киева. К ним надо отнестись 
не просто снисходительно, а как к солдатам, которые выполняли долг 
за нас с вами. Только за одно это им положено уважение. Теперь у нас мно-
го возможностей спасти их жизни, вернуть домой.

мысли по поводу

Память
Александр Андреев

Фото автора
В  Коврове недавно торже-

ственно отметили 125-летие 
со дня рождения именитого 
земляка Георгия Семёновича 
Шпагина, Героя Социалистиче-
ского Труда, создателя знаме-
нитого ППШ.

Мероприятия, посвящен-
ные юбилею конструктора, 
прошли в различных уголках 

страны. В частности, ковров-
ская делегация в составе замг-
лавы города Светланы Арла-
шиной, зампредседателя Со-
вета народных депутатов Сер-
гея Кашицына, руководите-
лей народно-патриотического 
проекта «Мы в ответе за нашу 
Победу! Мы в ответе за нашу 
страну!» Людмилы Петро-
вой, Андрея Шалова, педаго-
гов и учащихся школ №14 им. 
Г.С. Шпагина и №21 им. В.Г. Фё-
дорова посетила Москву, поч-

тив память легендарного зем-
ляка.

Сначала все собрались на Но-
водевичьем кладбище, где Ан-
дрей Шалов рассказал об исто-
рии главного пантеона страны. 
У захоронения Георгия Шпаги-
на учащиеся школы №14 пове-
дали собравшимся о жизнен-
ном пути Георгия Семёновича, 
его становлении как конструк-
тора-оружейника, его изобре-
тениях. Светлана Арлашина, 
Сергей Кашицын, Людмила Пе-
трова подчеркнули роль лич-
ности Шпагина, его разрабо-
ток, внесших огромный вклад 
в разгром фашистов в Великой 
Отечественной войне. Собрав-
шиеся минутой молчания поч-
тили память оружейника и воз-
ложили цветы на его могилу. 
По окончании памятного меро-

приятия состоялась экскурсия 
по Новодевичьему кладбищу.

Далее делегация выдвину-
лась к дому №3 в Романовом 
переулке. Он был сооружен в 
1895–1898 годах по заказу гра-
фа Шереметева на территории 
его владений. После национа-
лизации в 1920-х годах. в доме 
стали давать квартиры веду-
щим партийным деятелям и 
военачальникам. У мемориаль-
ных досок маршалам В.И. Чуй-
кову и И.С. Коневу учащиеся 
школы №21 рассказали о ка-
ждом из них, их боевом пути и 
заслугах перед страной.

Затем Светлана Арлаши-
на, Сергей Кашицын и Андрей 
Шалов навестили старшую 
дочь маршала Советского Сою-
за Эру Георгиевну Жукову, что-
бы выполнить приятную мис-

сию. Решением Союза городов 
воинской славы Эра Георгиев-
на награждена почетной гра-
мотой за активную совмест-
ную патриотическую работу 
в рамках соглашения между 
Советом народных депутатов 
Коврова, Союзом городов во-
инской славы и Фондом памя-
ти полководцев Победы. В до-
машней обстановке ей была 
вручена эта награда, а также 
подарки от жителей Ковро-
ва. Эра Георгиевна тепло по-
благодарила за оценку ее дея-
тельности и оказанное внима-
ние. Она поделилась воспоми-
наниями о своем легендарном 
отце. По ее словам, несмотря 
на занятость, он много време-
ни уделял воспитанию детей, 
всегда интересовался их уче-
бой, и она испытывала боль-
шую гордость, когда он подпи-
сывал их дневники.

Интересной в тот день была 
и экскурсия в оружейный под-
вальчик на Никольской улице, 
где представлены различные 
образцы советского, россий-
ского и иностранного оружия. 
В роли гида выступил учащий-
ся школы №21 Иван Пименов.

Школьники получили непе-
редаваемые впечатления от 
поездки, возможности при-
коснуться к истории, испыта-
ли большую гордость за нашу 
страну и родной Ковров. 

КОНСТРУКТОРУ ППШ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

На Новодевичьем кладбище. У захоронения Г.С. Шпагина

У Эры Георгиевны Жуковой
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служба 01
Один человек пострадал 
при пожаре на Моховой

Сообщение о пожаре в многоквартир-
ном жилом доме на ул. Моховой поступи-
ло поздним вечером 17 мая.

На место незамедлительно выехали 
пожарно-спасательные подразделения. 
На момент прибытия наблюдалось за-
дымление в подъезде 5-этажного дома. 
Сотрудниками МЧС было сформировано 
три звена газодымозащитной службы для 
спасения, эвакуации людей и тушения 
пожара. Пожарные не дали огню распро-
страниться по всей квартире и оператив-
но ликвидировали пожар на площади 
0,5 кв. м. Сгорело имущество в квартире. 
На пожаре был спасен один человек, он 
же пострадал, эвакуировано 8 человек, в 
том числе один ребенок.

На пожар привлекалось 6 единиц тех-
ники, 22 человека личного состава. Дозна-
ватель МЧС России устанавливает причину 
пожара.

Сообщили поздно

В Главное управление МЧС России по 
Владимирской области 15 мая в 9.50 по-
ступило сообщение о пожаре в производ-
ственном здании в деревне Юдихе.

На место незамедлительно выехали 
пожарно-спасательные подразделения. 
Вызов в пожарную охрану был совершен 
несвоевременно, и на момент прибытия 
подразделений наблюдалось горение 
кровли по всей площади здания сушиль-
ной камеры. Сотрудники МЧС не дали 
распространиться огню по всему зданию 
и оперативно ликвидировали горение на 
площади 60 кв. м. Сгорела кровля здания. 
Погибших и пострадавших нет. К ликвида-
ции пожара привлекались 4 единицы тех-
ники, 12 человек личного состава. Дозна-
ватель МЧС России устанавливает причину 
пожара.

помогите следствию
В торговом зале магазина «Детский мир», 

расположенного в ТК «Городок», совершена 
кража игрушек (конструктор). Организации 
причинен материальный ущерб на сумму 
более 40 тыс. рублей. По факту кражи от-
делом дознания МО МВД России «Ковров-
ский» 11 мая возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 158 УК РФ.

К совершению преступления могут быть 
причастны мужчины, местонахождение ко-
торых устанавливается.

Если вам что-либо известно о личностях 
подозреваемых и их местонахождении, по-

звоните в отдел дознания по телефону 2-14-
68 или в дежурную часть МО МВД России 
«Ковровский» по телефонам 02, 2-13-51. 
Конфиденциальность гарантируется.

происшествия
Распивочно и на вынос

Сотрудники МО МВД России «Ковров-
ский» в ходе профилактических меропри-
ятий задокументировали факт незаконной 
продажи алкоголя 55-летней местной жи-
тельницей. Женщину привлекли к админи-
стративной ответственности в соответствии 
с ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ. Полицейские про-
вели с правонарушительницей профилакти-
ческую беседу о недопустимости подобных 
фактов и законодательной ответственности 
за их совершение.

Несмотря на полученное наказание, фи-
гурантка продолжила противоправную дея-
тельность. Очередной факт незаконной реа-
лизации алкоголя задокументировал в марте 
текущего года участковый уполномоченный 
полиции.

В отношении женщины отделом дознания 
МО МВД России «Ковровский» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 171.4 УК РФ (незакон-
ная розничная продажа алкогольной и спир-
тосодержащей пищевой продукции, если это 

деяние совершено неоднократно). Подозре-
ваемой избрана мера пресечения в виде 
обязательства о явке. Санкции данной статьи 
предусматривают максимальное наказание 
в виде исправительных работ на срок до од-
ного года.

Криминальный огород 
на подоконнике

Следственным отделом МО МВД России 
«Ковровский» завершено расследование 
уголовного дела в отношении 32-летнего жи-
теля города Коврова. Мужчине предъявлено 
обвинение в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 231 УК РФ (незаконное 
культивирование в крупном размере расте-
ний, содержащих наркотические средства) и 
ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на 
незаконный сбыт наркотических средств в 
крупном размере).

Обвиняемый был задержан в январе в 
результате оперативных мероприятий, про-
веденных сотрудниками управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков УМВД России 
по Владимирской области во взаимодей-
ствии с коллегами из Коврова.

В ходе следствия установлено, что обви-
няемый незаконно культивировал наркосо-
держащие растения с целью последующей 
подготовки и сбыта марихуаны.

Фигурант установил в квартирах в Ков-
рове и в Владимире гроутенты (специально 
предназначенные для выращивания рас-
тений палатки), оборудовав их системами 
полива и специального ультрафиолетового 
освещения, расположил в них емкости с 
почвой для высаживания семян конопли. Из 
полученного сырья мужчина изготовил ма-
рихуану.

Из квартир в общей сложности опера-
тивники изъяли более 60 растений конопли 
и три килограмма уже подготовленной для 
реализации марихуаны.

Свою вину житель Коврова признал. Уго-
ловное дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

«Мама года» 
оштрафована

В апреле в социальных сетях было раз-
мещено видео с заголовком «Мама года!», 

в котором женщина, управляя автомобилем, 
на коленях держала ребенка. Он находился 
вне детского удерживающего устройства, 
не был пристегнут ремнем безопасности. 
Водитель-женщина во время движения 
разговаривала по мобильному телефону, не 
оборудованному техническим устройством, 
позволяющим вести переговоры без исполь-
зования рук.

Данный факт зафиксирован на регулиру-
емом перекрестке ул. Строителей – ул. Вату-
тина (около ТЦ «Треугольник»).

Сотрудниками ГИБДД МО МВД России 
«Ковровский» проведена проверка. Установ-
лен водитель автомобиля. Женщина привле-
чена к административной ответственности 
по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (несоблюдение 
требований ПДД касательно перевозки де-
тей на транспорте), по ст. 12.36 .1 КоАП РФ 
(нарушение правил пользования телефоном 
водителем транспортного средства). Сумма 
штрафа составила 4500 рублей.

Госавтоинспекция настоятельно рекомен-
дует соблюдать правила дорожного движе-
ния.

закон и порядок

Конкурс
Елена Жукова

Ежегодный Всероссийский конкурс детского творчества 
«Полицейский Дядя Стёпа» реализуется в преддверии Меж-
дународного дня защиты детей с 2013 года и проходит при 
поддержке общественных советов.

Традиционно к участию 
в конкурсе были пригла-
шены юные жители горо-
да Коврова и Ковровско-
го района, авторы и целые 
творческое коллективы, 
воплощающие в своих ра-
ботах образы сотрудников 
полиции. По условиям кон-
курса дети от 6 до 14 лет 
изготавливали тематиче-
ские поделки, посвящен-

ные сотрудникам правопо-
рядка.

На суд зрителей было пред-
ставлено 28 авторских работ, 
при изготовлении которых 
использовались различные 
материалы и техники. Это 
были поделки из пластили-
на, дерева, теста, глины, шер-
сти, шитые и вязаные игруш-
ки и даже целые компози-
ции, в которых юные масте-
ра представили будни поли-

ции. Учитывая, что 2022 год 
объявлен Годом культурно-
го наследия народов России, 
авторы нескольких поделок 
не только воплотили в своих 
работах образы сотрудников, 
несущих службу в разных 
подразделениях полиции, но 
и отразили национальные 
традиции и промыслы, рас-
пространенные на террито-
рии нашего региона.

Компетентное жюри оце-
нивало работы согласно за-
явленной теме. Внимание 
уделялось художественному 
уровню, эстетическому виду 
изделия и его безопасности.

Единоглассно первое место 
члены жюри отдали коллек-
тивной работе «Дядя Стёпа» 
воспитанников подготови-
тельной группы №1 детсада 
№5. Ребятам помогали вос-

питатели дошкольного уч-
реждения С.А. Шевчук, Ю.И. 
Платова, Е.В. Пегасова, Т.В. 
Хмельнова.

Второе место поделили ре-
бята, которые занимаются в 
центре «Родничок», – Алек-
сей Гулин, 8 лет (руководи-
тель Ж.Н. Сивопляс) с подел-
кой «Полицейский на посту» 
и Лилия Седова, 8 лет (руко-
водитель М.А. Козлова).

Третье место занял вос-
питанник детского сада 
№55 Илья Крылов, 6 лет 
(воспитатели А.С. Ермакова, 
С.Н. Марковина). Он изговил 
глиняную игрушку.

Поделки победитей от-
правлены в УМВД России по 
Владимирской области для 
участия в региональном эта-
пе конкурса. Призерами ре-
гионального этапа конкурса 
стали воспитанники детсада 
№5 и Алексей Гулин («Род-
ничок»).

Лучшие работы будут на-
правлены в Москву для уча-
стия в финальном этапе кон-
курса. По сложившейся тра-
диции объявление результа-
тов будет приурочено к Меж-
дународному дню защиты 
детей.

Сотрудники полиции 
МО МВД России «Ковров-
ский» благодарят юных жи-
телей города и района, кото-
рые проявили интерес к кон-
курсу «Полицейский Дядя 
Стёпа» и подошли с фанта-
зией к изготовлению работ. 
Особые слова благодарности 
– педагогам и родителям, ко-
торые поддержали ребят. По-
делки будут хранится в му-
зее МО МВД России «Ковров-
ский». 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ДЯДЯ СТЁПА – 2022
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 Детскую деревянную кроватку; 
стул для кормления, метал. (3 в 1); 
летнюю коляску-трансформер; ко-
ляску-трость; велосипед с зонтиком. 
Все б/у, недорого, сост. хорошее. Тел. 
8-910-171-19-76.
 Излишки деревенского картофеля. 
Тел. 8-904-659-10-25.
 Модельные импортн. туфли, р-р 37-
38, новые и б/у от 600 руб. Тел. 8-930-
836-94-74.
 Стеклянные банки 1,2,3 л; женское 
молодежное пальто р-р 44-46; жен-
ские туфли молодежные, р-р 40. Тел. 
8-919-022-58-68.
 Срочно! кровать (160х200), ортопе-
дич. матрас, отл. сост. с прикроват-
ными тумбочками (2 шт.), 14000 руб.; 
стенку серии Париж «Вена», ком-
пактн., удобная в отл. сост, 10000 руб.; 
два кресла с подлокотниками (удоб-
ные для отдыха 90х90х1000) за 8000 
руб. Тел. 8-922-097-98-46.
 2 оцинков. лейки, 8 л; ртут-
ные лаборат. термометры (от 0 до 
70,100,150,250,360 град.); половики, 
3 м; бутылки с делениями 250 мл; фо-
тоувеличитель «У-2», 50 гг. Тел. 8-961-
258-34-28.
 2 пужин. матрасных блока 
(185х70х15 см) за полцены; метал. 
трос диам. от 2,6 до 6,0 мм; алюмин. 
и стальные канистры, 20,25 л под 
воду, бензин; метал. оцинков. бак, 80 
л (40х40, высота 50 см); оцинков. ван-
ну (70х33, высота 27 см). Тел. 8-919-
023-73-56.
 Козье молоко, 100 руб./1 л. Тел. 
8-920-928-99-69.
 Семенную картошку и крупную на 
еду. Тел. 8-915-763-11-78.
 Форму с фартуком к выпускному, р-р 
46-48, 1200 руб. и платья на выпускной 
бал, р-р 46-48. Тел. 8-904-255-81-95.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

 Большой серый кот ищет заботли-
вых хозяев. Тел. 8-904-598-78-74.

АВТО МОТО
Продам

 Резину «Hankook» 195х55 R15, 1 бал-
лон; резину «Maxxis» 195х55 R15, 2 
баллона, по 1000 руб.; 2 штамп. диска 
R15 а/м «Шевроле» по 1000 руб. Тел. 
8-904-032-11-23.
 Необслуживаемый аккумулятор 
«Racer» 12V 9 A, к мотоциклам, б/у 1 
год, исправен, 500 руб. Тел. 8-904-032-
28-65.
 Карбюратор «Солекс», 08-09; высо-
ковольт. провода без сопротивления; 
трамблер; стартер; генератор. Тел. 
8-920-904-46-00.

Куплю

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

информация, реклама

БЕСПЛАТНЫЕ объявления 
в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично 
с паспортом в редакцию 

по адресу: пр-т Ленина, дом №33

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 Òåë. 8-920-904-22-22

17 мая 2022 года на 63-м году жизни 
после продолжительной болезни пере-
стало биться сердце известного в России 
и далеко за ее пределами мотоболиста

Валерия Ивановича ИОНОВА.
Вся его спортивная деятельность была 

связана с родным городом и заводом име-
ни В.А.  Дегтярёва. Заслуженный мастер 
спорта. За команду «Ковровец» бессменно 
выступал с 1980 по 1997 годы. Восьмикрат-
ный обладатель Кубка СССР по мотоболу. 
Семикратный чемпион СССР по мотоболу. 
Чемпион России 1994 года. В 1982, 1984 го-

дах входил в число десяти лучших мотоболистов СССР, в 1987 году 
вошел в объединенную десятку лучших мотоспортсменов СССР. 
В сборной СССР и России выступал в 1982-1994 годах. Четырех-
кратный чемпион Европы. Трехкратный победитель Кубка Европы 
1983, 1984, 1985 годов. Победитель Игр доброй воли 1986 года. Не-
однократно признавался лучшим вратарем чемпионата Европы и 
Кубка Европы по мотоболу.

Валерий Иванович пользовался заслуженным авторитетом сре-
ди спортивной общественности города и района, коллег и друзей. 
Мы низко склоняем голову перед светлой памятью Валерия Ивано-
вича Ионова, скорбим вместе с родственниками покойного и выра-
жаем им самые искренние соболезнования по поводу невосполни-
мой утраты. Валерий Иванович навсегда останется в наших сердцах 
надежным товарищем, добрым человеком и талантливым мотобо-
листом этого мужественного вида спорта.

По поручению друзей и коллег В.В. Рожков, А.И. Царёв, 
В.А. Гарнов, И.В. Щербаков, В.И. Щербаков, В.Н. Петров 

и другие

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

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.

УЗНАЙ

6-85-85
ЗВОНИ

о товарах
и услугах

ðå
êë

àì
à

Справочная 
в твоем

телефоне

t.me/spravkakovrov

«Управление троллейбусного транспорта города Коврова»

ПРИГЛАШАЕТ 
на курсы обучения по профессии

«ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА»,
за счет средств организации, с возвратом средств 

работодателю в рассрочку и с последующей работой 
по профессии

Справки по телефонам:

8 (49232) 3-89-95, 8-901-161-97-62 ре
кл

ам
а

реклама

27 мая в 18.00 – фестиваль «СТАРОДУБСКИЕ АССАМБЛЕИ». 
Концерт, посвященный 40-летию ансамбля «Стародуб», с участи-
ем профессора РАМ имени Гнесиных А. Горбачёва (балалайка), 
лауреатов международных конкурсов И. Безотосного (балалай-
ка), А. Шапошникова (баян), Н. Шатохиной (фортепиано). Билет 
300 рублей. 6+

1 июня в 18.00 – Дом культуры имени Ногина и «Забавный теа-
трик» приглашают на шоу «ЦИРК, ДА И ТОЛЬКО!» театра «Че-
модан-дуэт-КВАМ» из города Санкт-Петербурга. В программе: 
дрессированные кастрюли, упрямый заслуженный козел, руч-
ное привидение и многое другое. 0+

Билет 250, 300 рублей.
5 июня в 18.00 – ежегодный фестиваль классической музыки 
«ДОБРОТВОРСКИЙ-2022», неординарное культурное собы-
тие, с участием Государственного камерного оркестра «Виртуо-
зы Москвы», музыкантов Владимирского губернаторского сим-
фонического оркестра. 6+

Билет 400 рублей.
Тел.: 2-25-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Кирпич. сарай с погребом, рядом с мойкой 
по ул. Еловой, договорн. цена. Тел. 8-920-920-
36-22.
 Комнату, общ. 17, 8 кв.м, 1/4, ул. Муромская, 
13-А, цена договорная. Тел. 8-915-751-88-31.

Сдам
 1-комн. квартиру на Малеевке, с мебелью. 
Тел. 8-910-178-47-05.
 1-комн. квартиру без посредников в ново-
стройке с мебелью и бытов. техникой. Тел. 8-919-
002-13-67.

ВЕЩИ
Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР. От дорогих до 
простых. Бесплатная оценка. Встреча в на-

шем офисе  или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – современные. 
Целые и в реставрацию.

Бесплатная оценка. Складни, кресты, оклады 
и другие церковные предметы. Встреча в на-

шем офисе или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 80 тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки, 
столовое серебро, золотые монеты, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, коло-
кольчики, старинные ювелирные украше-
ния.

Тел. 8-920-075-40-40 

Продам
 Рассаду помидор, 25 руб./шт. Тел. 8-910-189-
15-88.
 Угловой диван, цв. т. беж, сост. хорошее, 
15000 руб. Тел. 8-910-093-17-02.
 Фланель, пр-во Беларусь, 8,5 м, 90 см для хала-
тов. Тел. 3-67-22; 8-915-776-21-01.
 1,5 спал. кровать с новым ортопедическим 
матрасом, недорого. Тел. 8-919-024-54-98.
 Кровать без матраса; трельяж; кухонный гарни-
тур с отделкой под дерево; комод (60 г.). Все не-
дорого на дачу. Тел. 8-910-188-06-57.
 Печку-буржуйку в огород; керам. плитку 1 
ящик (15х15), 44 шт.; элемент для эл/плитки, 
новый. Тел. 8-919-006-80-78.
 Стеклопакет (1,4х1,0), б/у. Тел. 8-910-093-17-02.
 Ходунки для взрослых; мультиварку на 3 л в 
упаковке. Тел. 8-920-911-35-13.
 2-спальную деревянную кровать с тумбочкой. 
Тел. 8-905-612-17-83.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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В мае 2022 года в ходе спецоперации на 
Украине геройски погиб старший сержант 

Дмитрий Сергеевич 
ГАЛИЦКИЙ,

25 января 1992 года рождения, уроже-
нец города Сыктывкара, военнослужа-
щий 467-го Окружного учебного центра.

За личные заслуги, отличия по службе в 
Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, мужество и отвагу, проявленные при 
защите Отечества и исполнении воинского 
долга, Указом Президента Российской Феде-
рации старший сержант Галицкий Дмитрий 

Сергеевич представлен к награждению орденом Мужества.
Дмитрий Сергеевич Галицкий проходил службу по контракту в 

467-м Гвардейском окружном учебном центре Западного военного 
округа, являлся инструктором по вождению взвода роты учебно-бо-
евых танков батальона обеспечения учебного процесса Центра под-
готовки младших специалистов танковых войск. За время службы 
зарекомендовал себя дисциплинированным военнослужащим, до-
бросовестно и профессионально относящимся к выполнению воин-
ского долга и решению поставленных задач.

Гибель Дмитрия Сергеевича – это непоправимая утрата для се-
мьи, тяжелая потеря для друзей, сослуживцев и всех, кто его знал. 
Для Коврова это тоже стало трагическим событием.

17 мая в Доме офицеров города Коврова состоялось прощание с 
Дмитрием Сергеевичем, а также траурный митинг в его честь.

Администрация города Коврова, Совет народных депутатов 
г.  Коврова, администрация Владимирской области, врио губерна-
тора Александр Авдеев выражают глубокие соболезнования се-
мье, родным и близким Дмитрия Сергеевича Галицкого. Он навсег-
да останется в нашей памяти как настоящий патриот и Герой Оте-
чества. Мы гордимся его мужеством. Семье Дмитрия Сергеевича Га-
лицкого будет оказана всесторонняя поддержка.

информация, реклама
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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 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
ре

кл
ам

а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
кл

ам
а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
а 

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет работы ИППапилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
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 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
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 Огромный выбор, 
доступные цены

 Доставка, установка
 Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

� СЛУЖАТ НАДЕЖНЫМ ФУНДАМЕНТОМ ДЛЯ ПАМЯТНИКА

� ПАМЯТНИК СТОИТ РОВНО И НЕ ПАДАЕТ 

� НЕ БОЯТСЯ УСАДКИ ГРУНТА И НЕ ТРЕБУЮТ УХОДА

� ПРЕПЯТСТВУЮТ ПРОРАСТАНИЮ ТРАВЫ

� НА ДОЛГИЕ ГОДЫ СОХРАНЯЮТ ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНЫЙ 

ВНЕШНИЙ ВИД ЗАХОРОНЕНИЯ

� ПЛИТЫ АРМИРОВАНЫ СИНТЕТИЧЕСКИМ 

ФИБРОВОЛОКНОМ И ИМЕЮТ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ 

КОНСТРУКЦИЮ

РИТУАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ
ПОД ПАМЯТНИК

� 8-930-222-33-93        ул. Восточная, 46/1

ре
кл

ам
а 
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ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

22 МАЯ в 15.00 – хореографическое 
отчетное шоу народного коллектива со-
временной хореографии «Новый стиль».
 (0+)

27 МАЯ в 18.00 – концерт областного фе-
стиваля народной музыки «Стародубские 
ассамблеи», посвященный 40-летию 
коллектива «Стародуб», с участием А. 
Горбачёва (балалайка). (0+)

31 МАЯ в 9.40 – «Пломбир-шоу» – праздник 
открытия школьных лагерей. (6+)

1 ИЮНЯ в 11.00 – «Пломбмир-шоу» – 
праздник открытия школьных лагерей.
 (6+)
в 18.00 – шоу-программа «Цирк, да и 
только!» театра «Чемодан-дуэт «КВАМ» 
для детей и взрослых (г. Санкт-Петербург).
 (0+)

5 июня в 14.00 – фестиваль красок «Празд-
ник лета». Место проведения – Сенная 
площадь. (0+)

5 ИЮНЯ в 18.00 – ежегодный фестиваль 
классической музыки «Добротврский» с 
участием Государственного камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы», музы-
кантов Владимирского губернаторского 
симфонического оркестра. (6+)

11 ИЮНЯС 14.00 до 20.00 – игротека «Нора 
Хоббита» (игры «Эволюция», «Манчкин», 

«Дикий Запад», «Полосатый мир», «Цита-
дели» и другие. (12+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:
22 МАЯ

9.00 – Крутые яйца – 2 (6+)
10.45 – Маруся фореva! (6+)
12.15 – Будь моими глазами (16+)
14.10 – Крутые яйца – 2 (6+)
15.50 – Ботан и Супербаба (16+)
17.30 – Флешбэк (18+)
19.40 – Будь моими глазами (16+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

20 МАЯ в 18.00 – «Ну-ка все вместе!». 
Урок-концерт народного вокального 
ансамбля «Хорошее настроение». (0+)

22 МАЯ в 11.00 – квест, посвященный Дню 
славянской письменности (площадь ДК).
 (0+)

22 МАЯ в 14.00 – «Однажды в сказке». 
Отчетный концерт образцового ансамбля 
эстрадного танца «Элодея». (0+)

1 ИЮНЯ в 10.00 – музыкальный спектакль 
«Волшебная лампа Аладдина». (0+)

6 и 8 ИЮНЯ в 10.00 – интерактивная 
программа по ПДД «Зебра на каникулах».
 (6+)

9–10 ИЮНЯ в 10.00 – спектакль по мотивам 
русских сказок «Сказочный детектив». (0+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В музее (ул. Абельмана, 20) открыта интерак-
тивная выставка «Яблоко Ньютона»
(природные явления и физические 
законы). (0+)

21 МАЯ в 18.00 – в рамках Всероссийской 
акции «Ночь музеев» – литературно-му-
зыкальная композиция «Рядовой эпохи 
Александр Шабалин» – к 100-летию со дня 
рождения поэта. (Музей «Ковров – город 
оружейной славы: ул. Абельмана, 33). (6+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

21 МАЯ в 14.00 – программа выходного 
дня:
– художественный фильм» «Школа 
магических зверей». (6+)

18 МАЯ в 18.30 – гастроли Ивановского 
музыкального театра. Премьера мюзикла 
в 2-х действиях «Три мушкетера». 
Муз. М. Дунаевского. (12+)

20 МАЯ в 18.00 – творческий вечер образ-
цового коллектива танцевально-спор-
тивного клуба «Экспромт» « Экспромт с 
друзьями и для друзей». (0+)

27-29 МАЯ – XX Межрегиональный фести-
валь авторской песни «Кижанские ключи» 
«2:0 в нашу пользу». (Фестиваль проходит 
в Камешковском районе Владимирской 
области, близ деревни Кижаны). (0+)

31 МАЯ в 18.00 – большой отчетный 
концерт творческих коллективов Дворца 
культуры «Современник» «На бис!». (0+)

В дни летних каникул:

5 ИЮНЯ в 15.00 – II Открытый региональ-
ный фестиваль православного песнопения 
«Глас веры».  (0+)

7 ИЮНЯ в 10.00 и 12.00 – детский мюзикл 
Ивановского государственного музыкаль-
ного театра « Летучий корабль». (0+)

8 ИЮНЯ в 10.00 и 12.00 – детский мюзикл 
Ивановского государственного музыкаль-
ного театра «Конек-Горбунок». (0+)
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Конкурс
Пресс-служба КГТА

В  лаборатории специальной робототехники и си-
стем управления имени Ю.М. Сазыкина ковров-
ской академии впервые состоялся конкурс проектов 
«Мир технологии».

Участие в конкурсе приняли 14 учеников ковров-
ских школ – воспитанников центра допобразования 
«Родничок». Наставниками проектов стали студенты 
кафедры робототехники и комплексной автоматиза-
ции.

Выступления оценивали ведущие эксперты в обла-
сти робототехники и технологии, в их числе – совет-
ник ректора академии по цифровой трансформации 
Андрей Пузанов и начальник научно-информацион-
ного отдела Андрей Карпенков. Также в состав жюри 
вошли советник генерального директора по научной 
работе АО «ВНИИ «Сигнал» Сергей Филиппов и дирек-
тор цента «Родничок» Виктория Герасимова.

По направлению «3D-моделирование» лучшим при-
знан проект Артёма Фёдорова, наставник – студент 
академии Никита Клюкин, руководитель проекта – 
выпускник ковровской академии Константин Прота-
сов. В направлении «Сборка робота» победила коман-
да, которую представлял Вячеслав Дубровских. На-
ставник – студент Алексей Адесский, руководитель 
проекта – студент КГТА Максим Серов.

Две команды выступали с защитой проектов на 
тему «Микроконтроллеры (Arduino)». Победителем 
стала команда в составе Ярослава Елизарова, Никиты 
Боброва и Фёдора Пантелеева. Наставник – студент 
академии Антон Редькин, руководитель проекта – со-
трудник центра информатизации учебного процесса 
КГТА Антон Панков. 

ПУШИСТЫЙ АТОМ
Зверьё моё

Ирина Полякова
Фото Д. Привалова

Так называется отраслевая ак-
ция, организованная в городах 
присутствия предприятий «Роса-
тома». Участники проекта «Пуши-
стый атом» помогают приютам 
для бездомных животных кор-
мами и медикаментами. В проек-
те приняли участие 24  предпри-
ятия, к ним присоединились и 
ПАО «КМЗ»/АО «ВПО «Точмаш».

Сотрудники двух ковровских 
предприятий собрали около ста 
килограммов сухих и влажных кор-
мов для животных, а также меди-
каменты и средства гигиены. Всё 
это члены комитета ПАО «КМЗ»/
АО «ВПО «Точмаш» отвезли в ков-
ровский приют для животных на 
улице Кузнечной.

В планах – дальнейшее сотруд-
ничество с волонтерами приюта, 

в том числе и по оказанию инфор-
мационной поддержки, чтобы по-
пытаться найти животным новых 
хозяев и привлечь максимальное 
внимание жителей города к дан-
ной проблеме.

– Отношение к бездомным жи-
вотным – яркий показатель зре-
лости нашего общества, – уверен 
один из кураторов акции «Пуши-
стый атом» на предприятии Миха-
ил Волгин. – Каждому знакома фра-
за «Мы в ответе за тех, кого приру-
чили». Многие бездомные живот-
ные – брошенные питомцы или не-
нужное хозяевам потомство до-
машних любимцев. Отказ хозяев не 
должен лишать этих животных 
права на заботу, поэтому мы и по-
могаем приютам, которые нужда-
ются в постоянной поддержке. 
Даже самая малая разовая помощь 
лучше, чем ничего, призываю всех 
оказать посильную помощь. О том, 
что необходимо приюту, можно уз-

нать в сообществе «ВКонтакте»: 
Группа помощи бездомным жи-
вотным г. Коврова. Здесь же указа-
ны реквизиты для перечисления де-
нежных средств.

АДЕКВАТНО 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Помоги себе сам
Галина Мухтасимова, психолог

За окошком вовсю звенит весна. Щебечут птицы. Всё расцветает зано-
во. Праздники закончились, огороды распаханы. И вроде бы можно ра-
доваться жизни, но всё чаще встречаешь на улицах хмурые лица. В ма-
газинах и в общественном транспорте можно услышать злобные окри-
ки, у подъездов – жалобы на жизнь.

Людей настигает депрессия, апа-
тия, усталость. Причем не столько 
физическая усталость, от которой 
может спасти 4-5-часовой сон, но 
психологическая усталость – когда 
сдерживается много чувств, снижа-
ется энергия и не восполняются ре-
сурсы.

Как мы попадаем в эту самую 
депрессию, немощи и болезни? 
Объяснять депрессию внешни-
ми причинами ошибочно. Они – 
в нас самих. В обычном настрое-
нии мы, столкнувшись с пробле-
мами, ищем пути выхода из них. 
А депрессия нас парализует, дела-

ет бездвижимыми, окутывает без-
надежностью.

Первый шаг для того, чтобы по-
пасть в это состояние – обращать 
внимание на всё плохое, что нас 
окружает. Говорить, как всё бесит и 
раздражает: глупый начальник, бе-
столковые коллеги, непослушные 
дети, ленивые супруги. Сплошные 
дожди и непогода. Жгучее солнце и 
дороговизна. Жизнь – жуть. И луч-
ше уже не будет.

Определенное коварство есть 
и у способа, который часто реко-
мендуют – так называемое пози-
тивное мышление. Тебе плохо, но 

ты радуйся. Обжегся и тебе боль-
но – улыбайся, ты же живой. Развод 
и потери – всё равно наслаждай-
ся жизнью, ведь она одна. Лишил-
ся денег, скажи: «Спасибо, Господи, 
что взял деньгами». И улыбайся, 
улыбайся, улыбайся.

В этой позиции человек часто не 
замечает свои истинные чувства, 
потребности и, как следствие, пер-
вые признаки заболеваний. А ког-
да ему замечать, если его задача – 
не огорчать других и не вешать на 
них свои проблемы. И боль свою 
терпеть в одиночестве, чтобы ни-
кто не догадался о твоих слабостях. 
Так и сам в конце концов привыка-
ет к мысли: «Мне не больно».

Каков же выход? Он тоже прост. 
Надо искать золотую середину. 
Чтобы быть живым, не надо запре-
щать себе чувствовать. Больно – 
плачь. Злишься – скажи об этом. Бо-
ишься – ищи поддержку. Радуешься 
– улыбайся. Притворяться не надо. 
Будь адекватен предлагаемым об-
стоятельствам. Если есть пробле-
мы, ищи решение. Ведь упасть в де-
прессию – это только маяться, а мы 
должны жить. 
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ОВЕН (21.03-20.04). Атмосфера в ближайшем окружении 
будет полностью зависеть от вас. При всей загруженности 
на работе рассчитывать придется только на себя. Не взва-

ливайте на свои плечи неподъемный груз чужих проблем. Немно-
гословность позволит избежать определенных проблем. В выход-
ные дни воздержитесь от упреков и выяснения отношений, они толь-
ко усугубят ситуацию. Найдите время поинтересоваться успехами де-
тей и не забудьте им порадоваться. Благоприятный день – среда, не-
благоприятный день – вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неделю придется без остатка посвя-
тить работе. Вам слишком многое предстоит сделать, что-
бы думать об отдыхе. Постарайтесь быть сдержаннее и сле-

дить за тем, что и кому говорите. Остерегайтесь напрасно расходо-
вать свои силы, воздержитесь от суеты и болтливости. Проявленная 
инициатива будет оценена по достоинству. В выходные стоит разум-
но снизить объем выполняемой работы. Благоприятный день – пят-
ница, неблагоприятный день – понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На вашем пути могут возник-
нуть преграды, преодолеть которые будут весьма трудно. 
Вам сейчас очень понадобится терпение. Повышенная не-

рвозность и утомляемость может привести к срывам и ссорам с близ-
кими людьми. Используйте внезапно повысившиеся контактность и 
сообразительность, доверяйте своему чутью. В выходные, прежде 
чем что-либо предпринять, необходимо всё продумать. Рекоменду-
ется проявить особую осторожность в общении с незнакомыми людь-
ми. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – поне-
дельник.

РАК (22.06-23.07). Удачно пройдут деловые встречи и пе-
реговоры. Постарайтесь не отказывать нуждающимся в 
помощи, если, разумеется, это будет по силам. Приведите 

привести в порядок денежные дела, планируйте финансовое буду-
щее. Общение с друзьями и единомышленниками порадует вас но-
выми идеями и перспективами. Отношения с родственниками могут 
осложниться. Выходные лучше провести дома. Благоприятный день 
– четверг, неблагоприятный день – суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Могут возникнуть напряженные ситу-
ации, поэтому проявляйте разумную осторожность. Поя-
вится возможность решить раздражающую проблему. Хо-

рошо бы начать поиски второй работы, халтуры или другого допол-
нительного заработка. Постарайтесь не упустить поступающие пред-
ложения: они могут стать базовыми для дальнейшей карьеры. Бла-
гоприятные дни – вторник, четверг, неблагоприятный день – среда.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Не стоит пренебрегать общением с 
новыми людьми. Знакомства, приобретенные на этой неде-
ле, сослужат вам недурную службу впоследствии. Всякая по-

пытка подумать о будущем будет выливаться в мечты о путешествии 
и отдыхе в комфортной обстановке – строить бизнес-планы беспо-
лезно. Не стоит активно проявлять инициативу, подождите, пока вас 
попросят, тогда и развернетесь во всем своем блеске. В выходные вас 
будут то переоценивать, то недооценивать, в результате чего у вас 
может появиться масса работы и наверняка испортится настроение. 
Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Желательно соизмерять свои жела-
ния с возможностями и не обещать того, чего вы никак не 
сможете сделать. Эти дни могут принести много проблем 

и недоразумений. Постарайтесь сосредоточиться на самом главном 
деле, а не распыляться на несколько мелких одновременно. Наступа-
ет новый виток духовного развития, поэтому не забывайте оставлять 
достаточно времени для себя. Благоприятный день – понедельник, 
неблагоприятный день – среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам просто будет категориче-
ски противопоказан фанатизм в любых жизненных аспек-
тах. Знайте меру, потому что сейчас безудержное стремле-

ние к цели, какой бы она ни была, ничего хорошего не сулит. Впереди 
многообещающие предложения, но удача не приплывет к вам в руки 
сама, вы должны проявить определенную активность. В выходные 
вам может встретиться влиятельный человек, у которого есть воз-
можность осуществить вашу заветную мечту. Благоприятный день – 
четверг, неблагоприятный день – пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Судьба предложит пойти на об-
думанный риск и поможет добиться успеха. Философское 
понимание жизни и хладнокровие во всех происходящих 

ситуациях позволит вам достичь блестящих результатов. Не взвали-
вайте все рабочие проблемы только на себя, поищите себе помощни-
ка. Решая свои проблемы, не забывайте об интересах близких людей: 
если они войдут в противоречие с вашими, вам придется серьезно 
пожалеть о содеянном. Благоприятный день – вторник, неблагопри-
ятный день – пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В любой ситуации рассчитывайте 
только на себя. Хорошее время для решения конфликтных 
вопросов мирным путем: вероятен компромисс без ущерба 

для ваших интересов. Возможно принятие позитивных решений, ко-
торые определят ближайшее будущее, постарайтесь проявить реши-
тельность и принципиальность. Вам может повезти, в том числе и в 
деньгах, – только не переоцените своих сил. Ищите новые, неорди-
нарные пути в личной жизни. Благоприятный день – вторник, небла-
гоприятный день – среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Убеждать и превращать противни-
ков в союзников – вот главная и, пожалуй, единственная за-
дача недели. Постарайтесь, чтобы между вами и окружающи-

ми не осталось недосказанностей и обид – все отношения лучше вы-
яснять в открытую. Для развития вашего дела потребуются опреде-
ленные финансовые ресурсы. В выходные возможны ошибки, несо-
гласованность и совершенно непредсказуемый поворот событий. Бла-
гоприятный день – понедельник, неблагоприятный день – четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Благоприятное время для продук-
тивной работы и деловых встреч. Работать будет интерес-
но и легко, а пришедшие в голову идеи могут стать началом 

поистине грандиозных свершений в будущем. Но не стоит ставить на 
карту всё, что у вас есть, даже если вдруг вам покажется, что насту-
пило время перемен. Обратите внимания на события, которые прои-
зойдут с вами в выходные. Они не случайны, стоит об этом задумать-
ся. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – четверг.

с 23 по 29
мая

Просто анекдот
 Всё идет хорошо – 

только мимо.
 Говорят, что Робин Гуд 

впадал в ступор, встре-
чая людей среднего 
достатка...

 С точки зрения Спя-
щей Красавицы ведь-
ма, давшая ей отрав-
ленное яблоко, была 
доброй феей. Сами по-
судите: вам дали ябло-
ко с обещанием, что 
оно исполнит ваше же-

лание. Вы попробова-
ли – и уже через мгно-
венье очнулись в объ-
ятьях принца.

 Квалифицированный 
бездельник может ва-
лять до трех дураков 
одновременно.

 Всё больше склоня-
юсь к мысли дождать-
ся реинкарнации и уже 
там всё нормально сде-
лать. Эту жизнь уже не 
спасти.
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36 Профориентация
Пресс-служба 

АО «ВНИИ «Сигнал»
ВНИИ «Сигнал» посетили 

школьники из Владимира. 
Ребята познакомились с ра-
ботой предприятия в рамках 
проекта «Путешественник по 
родному краю» фонда пре-
зидентских грантов. В про-
ект вовлечены ученики го-
родских и деревенских школ 
региона.

«Ребята выезжают в райо-
ны области, чтобы увидеть, 
как развивается край, как ра-
ботают предприятия. Важ-
но показать детям, что здесь 
можно получить хорошую 
специальность и работать на 
своей малой родине», – отме-
тила руководитель проекта 
Алла Климова.

На этот раз 50 школьников 
владимирской гимназии №23 
посетили ВНИИ «Сигнал» 
(входит в холдинг НПО «Вы-
сокоточные комплексы» Гос-
корпорации «Ростех»).

Владимирское региональ-
ное отделение Союза маши-

ностроителей выступило 
партнером. Во ВНИИ ребятам 
рассказали о том, как появил-
ся и развивался институт, как 
разрабатывалась современ-
ная военная техника, показа-
ли несколько образцов. Стар-
шеклассники интересовались 
разработками, много вопро-
сов задавали о целевом обу-
чении и условиях работы мо-
лодых специалистов. Затем 
гости отправились на экскур-
сию в ОАО «Завод им. В.А. Дег-
тярёва». 

УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ
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БУХГАЛТЕР;
ЗАТОЧНИК, занятый на обдирке, 
точке, резке, шлифовке 
металлических изделий и 
инструмента абразивными 
кругами сухим способом;
ДОВОДЧИК-ПРИТИРЩИК;
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (пресс-
формы, штампы, калибры);
ИНЖЕНЕР-МЕТАЛЛУРГ;
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ;
ИНЖЕНЕР-ХИМИК;
КЛАДОВЩИК;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;
СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК;

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
ТЕРМИСТ-ПРАВЩИК
инструмента после 
термообработки;
ТЕРМИСТ;
ТОКАРЬ;
ФРЕЗЕРОВЩИК;
ШЛИФОВЩИК;
ЭКОНОМИСТ 
по материально-техническому 
снабжению;
ЭКСПЕДИТОР;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»
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В АО «КМЗ-
Спецмаш»
г. Ковров, 
ул. Социалистическая, 
д. 26

Контактный 
телефон – 

9-45-49
Резюме 
принимаются 
на e-mail: 
kmz-sm@yandex.ru

  ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ  

Возможно обучение. Оформление на работу согласно Трудово-
му кодексу РФ, компенсация молодым родителям на содержание 
детей в яслях и детских садах, добровольное медицинское стра-
хование.

Ковров, ул. Волго-Донская, д. 1

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 
АО «КЭМЗ»

ОКАЗЫВАЕТ 
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ
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МЕЕДИЦ
ПООМО
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Здесь работает команда 
высоко квалифицированных 
специалистов.

Медцентр оснащен современ-
ным оборудованием для диаг-
ностики заболеваний и прове-
дения анализов в собственной 
лаборатории.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
с 8:00 до 20:00, 

суббота – с 8:00 до 13:00

8(49232) 9-30-46, 9-30-43, 

8-980-75-00-631

не только взрослым пациентам,
но и детям.
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Áóäåì ðàäû 
îðãàíèçîâàòü 
äëÿ âàñ ïûøíóþ 
ñâàäüáó, 
êîðïîðàòèâíûé 
áàíêåò, ñåìåéíûé 
îáåä

Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00
ãîðÿ÷èå îáåäû ãîðÿ÷èå îáåäû 
ñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþ

ðåêëàìà

Äëÿ íàøèõ ãîñòåé Äëÿ íàøèõ ãîñòåé 
èìåþòñÿ äâà áàíêåòíûõ èìåþòñÿ äâà áàíêåòíûõ 
çàëà íà 20 è 50 ìåñòçàëà íà 20 è 50 ìåñò

Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü íàøó ñòîëîâóþ!ÏÏðÏðèãèãëàëàøàøàåìåì ââàñàñ ïïîñîñåòåòèòèòüü íàíàøóøó ññòîòîëîëîâóâó !þ!þ!

ÑÒÎËÎÂÀß
Êîâðîâ, óë. Ìàëååâà, 
ä. 4. Òåë. 6-49-25 ЮНОСТЬЮНОСТЬ

Ìû ñòàðàåìñÿ ñî÷åòàòü 
îòëè÷íîå êà÷åñòâî áëþä 
è äåìîêðàòè÷íûå öåíû

Для окружающих ваше снижение слуха оче-
видно. Вам же может понадобиться больше вре-
мени, чтобы признать этот факт. Это нормально. 
Все проходят этот путь через: отрицание, разоча-
рование, отчужденность, компромисс, принятие. 

Отрицание.
Вы изначально отрицаете, что у вас могут быть 

проблемы со слухом. До активных действий мо-
гут пройти годы. Обычное оправдание: окружаю-
щие бормочут или говорят невнятно.

Разочарование.
Вас раздражает необходимость все время пе-

респрашивать, но вы все еще чувствуете себя 
неловко, когда вам предлагают проверить слух.

Отчужденность.
Вам трудно участвовать в мероприятиях и об-

щаться в компании, особенно в шумных местах. 
Вам кажется, что проще избегать этого.

Компромисс.
Вы начинаете понимать, что у вас есть потеря 

слуха, но еще не готовы принять факт, что вам не-
обходимы слуховые аппараты.

Принятие.
Вы признаете, что потеря слуха влияет на ка-

чество вашей жизни. Вам недостает общения в 
компании друзей и семьи и вы решаете обра-
титься за помощью к специалисту.

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!

Уважаемые рекламодатели!
Об условиях подачи рекламы в нашем издании

вы можете узнать по телефону

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

kn-bizness@mail.ru
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КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ!

В газете «Ковровская неделя» 
вы можете разместить извещения 
о проведении кадастровых работ.

� 8 (49232) 6-44-07 реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ,
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ОПЫТ  СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА – КАЧЕСТВО

ДОГОВОР  СКИДКА НА МАТЕРИАЛ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

НА ОБЪЕКТЕ  КЛИНИНГ ПО ЗАВЕРШЕНИИ

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ С ГАРАНТИЕЙ
� 8-920-919-18-99, 8-902-887-80-81
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Требуется ДВОРНИК
в школу "МИР" в Доброграде
з/п 35 000 руб.
доставка служебным транспортом

8 960 730 57 37 Татьяна
реклама


