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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

11.00 –15.00

время работы

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

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

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

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

Лучший отдых – это загородный лагерь, 
убеждены многие дети и родители. 
После снятия ковидных ограничений 
оздоровительные детские лагеря 
смогут работать со 100-процентной 
заполняемостью, и отдохнет в них 
большее количество ребят. Как 
подготовился к летнему сезону 
лагерь «Искатель», лично проверили 
глава Коврова Елена Фомина и глава 
администрации Ковровского района 
Вячеслав Скороходов.

ИСКАТЕЛЬИСКАТЕЛЬ
ОТКРЫВАЕТ СЕЗОНОТКРЫВАЕТ СЕЗОН

страницастраница 55

 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.
Медицинская сестра-диагност

(офтальмология) – з/п 38 000 руб.
 Уборщица – з/п от 18 000 руб.

Нам требуются:

Трудоустройство по ТК РФ
Официальный доход

Социальный пакет
Сменный график

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

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

Вакансии:
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ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

С 26 мая по 1 июня отделом ЗАГС горо-
да Коврова заре гист ри ро ван ы ново рож-
ден ные: Данила Козлов, Тимур Михеев, 
Богдан Щукин, Юлия Сергеева, Диляра 
Ишуева, Карина Сергеева.

Поздравляем счастливые ков ров ские 
семьи с рождением малышей. Нет для 
родителей важнее события, чем рожде-
ние ребенка! С появлением малыша в 
семье воцаряются любовь, счастье и ра-
дость! Пусть же ваши дети растут здо-
ровыми, умными, красивыми, послуш-
ными и бесконечно радуют вас своими 
успехами!

Глава города Елена Фомина
Председатель 

Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи В эти дни отмечают юбилеи 
ветераны Великой Отечест-ветераны Великой Отечест-
венной войны, труженики тыла венной войны, труженики тыла 
Екатерина Степановна Петрова, Екатерина Степановна Петрова, 
Евгения Фёдоровна Гусева.Евгения Фёдоровна Гусева.

 От души поздравляем вас От души поздравляем вас 
с юбилеем! На долю поколения, с юбилеем! На долю поколения, 
к которому вы принадлежите, к которому вы принадлежите, 
выпало немало горя и лишений. выпало немало горя и лишений. 
Вы с честью прошли через тя-Вы с честью прошли через тя-
желейшие испытания Великой желейшие испытания Великой 
Оте чественной вой ны, прояви-Оте чественной вой ны, прояви-
ли стойкость и мужество, сохра-ли стойкость и мужество, сохра-
нили искренность и оптимизм. нили искренность и оптимизм. 
Желаем, чтобы здоровье не под-Желаем, чтобы здоровье не под-
водило, жизнелюбие и опти мизм водило, жизнелюбие и опти мизм 
никог да не иссякали, а близ кие никог да не иссякали, а близ кие 
люди радовали своей заботой и люди радовали своей заботой и 
вниманием. Пусть каждый день вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положитель-дарит радость и положитель-
ные эмоции, ведь это и есть за-ные эмоции, ведь это и есть за-
лог долгожительства. Спасибо за лог долгожительства. Спасибо за 
трудовой и ратный подвиг. Сча-трудовой и ратный подвиг. Сча-
стья вам, здоровья и долгих лет стья вам, здоровья и долгих лет 
жизни!жизни!

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

депутатов депутатов 
Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

Патриотизм
Александр Андреев

Фото автора
В 2022 году исполняется 20 лет с момента создания Фон-

да памяти полководцев Победы. Тогда сыновья и внуки 
известных полководцев и военачальников Великой Оте-
чественной войны решили объединить свои усилия по 
увековечиванию памяти предков, борьбе с фальсифика-
цией истории, участию в патриотическом воспитании мо-
лодежи. Председателем правления Фонда была избрана 
Наталья Конева.

Одно из ключевых на-
правлений деятельности 
Фонда – военно-патриоти-
ческое воспитанию молоде-
жи, ее приобщение к изуче-
нию истории страны, фор-
мирование ценностного от-
ношения к семье, обществу 
и государству. Уже пять лет 
с Фондом тесно взаимодей-
ствует город воинской сла-
вы Ковров. Потомки зна-
менитых военачальников 
– частые гости нашего го-
рода, они проводили уроки 
памяти, встречались с мо-
лодежью. Ковровчане так-
же нередко участвуют в ме-
роприятиях, организован-
ных Фондом. Одно из них 
прошло 27 мая 2022 года в 

Музее Победы на Поклон-
ной горе. Это была презен-
тация проекта «Виртуаль-
ный музей полководцев 
Победы». Ковров представ-
ляла делегация в составе 
главы города Елены Фоми-
ной, председателя Совета 
народных депутатов, пред-
седателя Союза городов во-
инской славы Анатолия Зо-
това, руководителей народ-
но-патриотического проек-
та «Мы в ответе за нашу По-
беду! Мы в ответе за нашу 
страну!» Людмилы Петро-
вой, Андрея Шалова, Елены 
Чернышёвой, директоров 
школ №21 и №22 Ирины 
Иголкиной, Инны Гаврило-
вой, педагогов и учащихся 

этих школ и медицинского 
колледжа.

Торжественно мероприя-
тие открыла Наталья Ива-
новна, дочь маршала Ивана 
Степановича Конева, кото-
рая рассказала об истории 
создания данного проекта 
и представила творческую 
группу. Виртуальный музей 
полководцев Победы был 
создан Фондом памяти пол-
ководцев Победы при под-
держке Фонда Президент-
ских грантов. Проект осу-
ществлен с использованием 
современных компьютер-
ных технологий, позволяю-
щих разместить в публич-
ном пространстве большой 
объем исторических мате-
риалов – документов, фо-
тографий, писем, личных 
воспоминаний, изображе-
ний художественно-истори-
ческих ценностей, расска-
зывающих о жизни и дея-
тельности полководцев. Во 
время видео- презентации 
было наглядно продемон-
стрировано, как работает 
этот музей.

С приветствием к присут-
ствующим обратились ди-
ректор Музея Победы Алек-

сандр Школьник, предсе-
датель Российского сою-
за ветеранов генерал ар-
мии Михаил Моисеев, по-
сол по особым поручениям 
МИД РФ Владимир Чуров, 
глава Коврова Елена Фоми-
на и председатель Совета 
народных депутатов Ана-
толий Зотов. Они отмети-
ли важность состоявшегося 
события в деле сохранения 
исторической памяти и па-
триотического воспитания 
подрастающего поколения.

В своем выступлении Ана-
толий Зотов подчеркнул 
значимость подобных про-
ектов, которые позволяют с 
использованием современ-
ных технологий сохранять 
память о Великой Отече-
ственной войне и доносить 
ее до наших граждан. За со-
вместную работу в рамках 
подписанного соглашения 
между Союзом городов во-
инской славы и Фондом па-
мяти полководцев Победы 
медалью Союза городов во-
инской славы были награж-
дены президент Фонда На-
талья Конева и ее замести-
тель Алексей Говоров.

Елена Фомина поблаго-
дарила руководство и чле-
нов Фонда памяти полко-
водцев Победы за создание 
нового направления, кото-
рое особенно важно сейчас. 
Благодарственными пись-
мами администрации Ков-
рова были награждены На-
талья Конева, Алексей Гово-
ров, Сергей Немцов.

Затем гостей ждала твор-
ческая программа. Они ус-
лышали патриотические 
песни в исполнении соли-
стов академического хора 
«Озарение» под руковод-
ством заслуженной артист-
ки РФ, члена Фонда памяти 
полководцев Победы Еле-
ны Баклановой. Ее отец – 
известный советский вое-
начальник, генерал-полков-
ник, Герой Советского Сою-
за Глеб Бакланов в мае-авгу-
сте 1942 года формировал в 
Коврове 299-ю стрелковую 
дивизию. 

шировал к центру площади. С привет-
ствием к ребятам обратились почет-
ные гости торжественного меропри-
ятия. Глава Коврова Елена Фомина и 
председатель горсовета Анатолий Зо-
тов поздравили ребят с их праздни-
ком и с началом летних каникул. Еле-
на Владимировна заявила, что Ков-
ров гордится своими кадетами. И вы-
разила уверенность в том, что они бу-
дут с честью нести звание кадета, ста-
нут достойными жителями города во-
инской славы и гражданами своей ве-
ликой страны. Анатолий Владимиро-
вич сравнил клятву кадета с воинской 
присягой. И то осознанное действие, 
которое ребята совершают сейчас, 
он назвал первым шагом к тому, что-
бы стать настоящими защитниками 
Родины. А это налагает на них обяза-
тельство служить примером для сво-
их ровесников, быть во всем первыми, 
быть победителями!

Участников церемонии поздравили 
также заместитель начальника 467-го 
Окружного учебного центра майор Олег 
Терех, руководитель патриотическо-
го проекта «Мы в ответе за нашу Побе-
ду! Мы в ответе за нашу страну!» Люд-
мила Петрова и военный комиссар го-
рода гвардии подполковник Евгений 
Гемазов. Они искренне порадовались 
за мальчишек и девочек, назвав их вы-

бор правильным и во многом опреде-
ляющим дальнейшую жизнь. Евгений 
Игнатьевич, улыбаясь, завершил свою 
речь словами: «А самое главное, ребята, 
форма вам к лицу! С праздником!».

Присутствующие возложили цветы 
к Вечному огню. После чего каждый 
из трех десятков школьников произ-
нес свою клятву и получил кадетские 
погоны и удостоверение. И уже по-
том, радостные и взволнованные, они 
устремились к родителям, наблюдав-
шим за торжеством. Эмоциями и сво-
им пониманием произошедшего ребя-
та поделились и с нашей газетой.

Арина Годжалова:
– Для меня быть кадетом – это 

учиться в особенном классе, соблю-
дать особые правила… Быть приме-
ром для остальных ребят из других 
классов. Теперь у меня – форма, пого-
ны и ответственность за всё, что я 
делаю.

Максим Никушин:
– Кадет – человек, который всег-

да готов прийти на помощь, военный, 
можно сказать, человек. У меня те-
перь есть обязанность – лучше учить-
ся, большего добиваться в спорте. Это 
необходимо, ведь я будущий защитник 
Отечества!

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
ПОЛКОВОДЦЕВ ПОБЕДЫ

Общее фото с руководством и членами Фонда

ФОРМА ИМ К ЛИЦУ!
КаДетство

Василий Миронов
Фото автора

Наверное, для этих ребят 1 июня 
2022 года запомнился как самый тор-
жественный день в их небольшой 
еще жизни. Ведь в День защиты де-

тей их самих назвали юными защит-
никами Родины. На площади Победы 
состоялась торжественная церемо-
ния принятия в кадеты учеников 5-К 
школы №22.

Под звуки военного оркестра 
31 школьник в форме военного образ-
ца, старательно держа строй, промар-
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3 июня 2022 г. Администрация Владимирской области информирует

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: «СОЗДАНИЕ ОСОБЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН – ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ НАШЕЙ ОБЛАСТИ»
Тридцатого мая Александр Авдеев провел свою вторую большую 
пресс-конференцию. Он рассказал о результатах рабочей 
встречи с министром экономического развития РФ Максимом 
Решетниковым. Стороны обсудили стратегически важные для 
33-го региона вопросы в части реализации новых инвестиционных 
проектов. В том числе – масштабирование особых экономических 
зон (ОЭЗ). Минэкономразвития рассмотрит заявку от региона 
на создание второй ОЭЗ под рабочим названием «Владимир».

«Регион подготовил список земельных 
участков, где она могла бы разместиться, – 
это Киржач, Александровский район и об-
ластной центр. Получили предваритель-
ное одобрение Минэкономразвития, сей-
час дорабатываем документы, планируем 
в ближайшее время подписать соглашение 
с «Ростехом» и предприятием, специализи-
рующимся на точном приборостроении, ко-
торое планирует зайти в Карабаново. Ведет-
ся работа с потенциальными резидентами 
для достижения объема вложений не менее 
8 млрд рублей. Сейчас конкуренция меж-
ду регионами очень высока. Инвестор смо-
трит наилучшие льготные налоговые режи-
мы. Площадки, инфраструктура, энергетика 
– у нас есть. Статус ОЭЗ как раз даст возмож-
ность предложить наиболее выгодные усло-
вия для новых работодателей. Это позволит 
нам создавать новые высокотехнологичные 
рабочие места», – уверен Александр Авдеев.

«Считаем механизм особых экономи-
ческих зон и дальнейшее развитие про-
ектов на территории индустриальных 
зон, технопарков крайне перспективным 

направлением во Владимирской области. 
Совместно с правительством России совер-
шенствуем регулирование ОЭЗ – упрощаем 
процедуры получения статуса резидента», – 
отметил министр экономического развития.

Напомним, сейчас в нашем регионе успеш-
но функционирует ОЭЗ «Доброград-1», где 
производят мебельную и текстильную про-
дукцию, а также детали для машинострои-
тельной отрасли.

В ходе рабочей встречи Максим Решет-
ников и Александр Авдеев обсуждали воз-
можность подачи заявки Владимирской об-
ласти в Фонд развития моногородов на со-
финансирование строительства объектов 
инфраструктуры, необходимых для реали-
зации новых инвестиционных проектов в 
Ставрове. В этой монотерритории плани-
руется создание мясоперерабатывающего 
комплекса по выпуску колбасных и заморо-
женных полуфабрикатов и производствен-
ного комплекса в индустриальном парке 
«Ставровский». Объем инвестиций составит 
более 1,3 млрд рублей с созданием не ме-
нее 500 рабочих мест. Для реализации этих 

проектов требуется строительство сетей на-
ружного водоотведения, дороги от границ 
предприятия до трассы М7 «Волга» – Коль-
чугино – Александров, контрольно-про-
пускного пункта, реконструкция котельной 
и газораспределительного пункта, а также 
расширение сетей водоснабжения для про-
изводственных и противопожарных нужд.

Кроме того, Александр Авдеев предложил 
главе профильного министерства вклю-
чить Владимирскую область в перечень 

регионов, которые смогут получить суб-
сидию на создание промышленных и тех-
нопарков в рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Эти средства могут быть на-
правлены на обеспечение льготного доступа 
к производственным площадям и помеще-
ниям промышленных парков и технопарков 
для создания и развития производственных 
и инновационных компаний.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ, 
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 
И БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ
В ходе последнего заседания президиума 
правительственной комиссии по региональному развитию 
в Российской Федерации одобрена заявка Владимирской 
области на получение части лимита инфраструктурного 
бюджетного кредита (ИБК) в размере 1 млрд 835,6 млн 
рублей.

«Средства направим на развитие 
сбалансированной жилой застройки 
Коврова, комплексное развитие Кир-
жача и Киржачского района. Также бу-
дут реализованы проекты по созданию 
промышленного технопарка высоко-
точной механики и мехатроники в Му-
роме и «Фармацевтической долины» 
в поселке Вольгинском Петушинского 
района. Общее финансовое обеспече-
ние проектов составит около 45,4 млрд 
рублей. Планируется создать не менее 
1 тыс. новых рабочих мест и обеспе-
чить ввод около 0,4 млн кв. метров жи-
лья», – сообщил Александр Авдеев жур-
налистам области на своей пресс-кон-
ференции 30 мая.

Дополнительные налоговые и нена-
логовые доходы в бюджет от реализа-

ции инфраструктурных проектов за 
2024-2039 годы ожидается на уровне 
12,7 млрд рублей.

О ПРОЕКТАХ:
• Проект  «Сбалансированная 
жилая  застройка  города 
Коврова». Его бюджет – 20 млрд 
220 млн рублей. Объем средств – 
550 млн рублей. Срок реализации – 
2024-2025 годы. Проектом предусма-
тривается капитальный ремонт ав-
тодороги на ул. Андреевской в мкр. 
Славном, реконструкция сети водоот-
ведения на ул. Кирова в Коврове, за-
купка 15 троллейбусов. Реализация 
проекта позволит построить не менее 
320 тыс. кв. м жилья.

• Проект «Промышленный техно-
парк производства высокоточной 
механики и мехатроники в окру-
ге Муром». Его бюджет – 1 млрд 
262,8 млн рублей. Объем средств 
– 622,703 млн рублей. Срок реали-
зации – 2024-2025 годы. Проектом 
предусматривается финансирова-
ние строительства промтехнопарка 
в Муроме (первая очередь первого 
этапа – 8 тыс. кв. м). Реализация про-
екта позволит обеспечить рабочими 
местами не менее 120 человек.

• Проект «Комплексное развитие 
территории Киржачского райо-
на и города Киржача». Его бюджет 
– 9 млрд 276,5 млн рублей. Объем 
средств – 377,5 млн рублей. Срок ре-
ализации – 2024-2025 годы. Проек-
том предусматривается финансиро-
вание капремонта семи участков ав-
тодороги и одного моста. Реализация 
проекта позволит построить два обо-
собленных жилищных комплекса об-
щей площадью 8 тыс. кв. м, дополни-
тельные производственные помеще-
ния площадью 70 тыс. кв. м (развитие 
промтехнопарка «ИКСЭл»), нарас-
тить производство бытовой техники 
завода «БЕКО».

• Проект  «Фармацевтическая 
долина» в поселке Вольгинском Пе-
тушинского района. Его бюджет – 
14 млрд 629,2 млн рублей. Объем 
средств – 285,2 млн рублей. Срок ре-
ализации – 2024-2025 годы. Проек-
том предусматривается финанси-
рование реконструкции автодороги 
общего пользования местного зна-
чения, трех канализационно-насо-
сных станций, внутриплощадочных 
участков сети водопровода, участ-
ков напорного коллектора от жило-
го поселка до хозяйственной зоны, 
а также обустройство зоны отдыха 
вдоль набережной реки Вольги. Ре-
ализация проекта позволит постро-
ить не менее 62,2 тыс. кв. м жилья, 
улучшить социально-культурную со-
ставляющую, что повысит престиж 
проживания в поселке и обеспечит 
привлечение трудовых ресурсов для 
предприятий фармацевтического 
кластера.

ЦИФРЫ, 
ФАКТЫ 

� 301 млн рублей направлено на дополнитель-
ные мероприятия для сохранения рабочих мест и 
поддержание занятости граждан во Владимирской 
области.
В настоящее время на общественных и временных ра-
ботах задействовано более 200 человек. К концу июля 
планируется обеспечить временной занятостью не ме-
нее 300 работников и привлечь к участию в оплачивае-
мых общественных работах не менее 300 граждан, ищу-
щих работу. Кроме того, 103 работодателя из Коврова, 
Мурома, Гусь-Хрустального, Кольчугина, Александров-
ского и Меленковского районов по программе субсиди-
рования из средств Фонда социального страхования за-
явили 510 вакансий для трудоустройства отдельных ка-
тегорий молодых людей в возрасте до 30 лет.

� Как сообщил директор департамента сельского 
хозяйства К.Б. Демидов на своей пресс-конференции 
25 мая, в области засеяно уже 83% всех посевных пло-
щадей. Посеяно 72% рапса и половина кормовых. Кар-
тофеля из запланированных 3230 га посажено 1400 га.
Он также отметил, что за январь-март предприятиями 
области было отгружено продукции пищевой и пере-
рабатывающей продукции на сумму 56,5 млрд рублей 
– это почти на 39% больше, чем в том же периоде про-
шлого года. Индекс производства составил 110,5%.

� Область стала одним из победителей конкурсно-
го отбора Ростуризма и получила сразу две субсидии на 
сумму более 105,5 млн рублей на развитие туристиче-
ской инфраструктуры.
37 млн 690 тыс. рублей должны быть направлены на ре-
ализацию проектов по созданию национальных турист-
ских маршрутов, организацию пляжей на берегах рек, 
озер, водохранилищ и других водных объектов.
67 млн 816 тыс. рублей планируют направить на при-
обретение туристского оборудования, организацию 
круглогодичного функционирования и расширение до-
ступности плавательных бассейнов, разработку новых 
туристских маршрутов, создание электронных путе-
водителей по туристским маршрутам, в том числе мо-
бильных приложений и аудиогидов, а также на реали-
зацию проектов, направленных на создание и развитие 
доступной туристской среды для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.
В скором времени будут приняты правила проведения 
конкурсных процедур, после чего в регионе будет объ-
явлен конкурс проектов на получение грантовой под-
держки.
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На майском заседании Законодательного Собрания де-
путаты приняли закон о государственной поддержке 
студенческих отрядов в регионе.

Развитие и поддержка студен-
ческих отрядов стали одним из 
приоритетных направлений в ре-
ализации региональной моло-
дежной политики. Минувшей зи-
мой с просьбой поддержать это 
движение к депутатам ЗС обрати-
лись сами студенты.

«По инициативе нашей Моло-
дежной думы, по инициативе сту-

дентов РАНХиГС вместе с Вячес-
лавом Юрьевичем Картухиным 
мы встречались с ребятами – они 
предложили внести закон о под-
держке студенческих строитель-
ных отрядов», – рассказал Влади-
мир Киселёв, председатель Зако-
нодательного Собрания.

Спикер ЗС и его заместитель 
как раз и стали авторами столь 

ожидаемого законопроекта. Се-
годня студенческие отряды Вла-
димирской области насчитывают 
около пятисот человек: 6 отря-
дов занимаются педагогической 
деятельностью, 4 – строительной 
и еще 2 – сервисной. Есть все ос-
нования полагать, что при гос-
поддержке ряды этого движения 
существенно вырастут.

«Идею ребят мы сразу поддер-
жали – она уходит корнями в тра-
диции еще советского студенче-
ства, когда в каникулы группы сту-
дентов отправлялись работать 
на масштабные стройки, в брига-
ды поездов дальнего следования, 
в пионерские лагеря. Это была не 
только возможность реализовать 
себя, но и неплохо подзаработать. 

Конечно, это нужно возрождать. 
Этого требует и наше народное 
хозяйство, наша экономика, да и 
сами студенты с удовольствием 
работают в каникулы», – поделил-
ся мнением спикер Законодатель-
ного Собрания Владимир Киселёв.

Принятый закон о поддержке 
строительных отрядов устанавли-
вает не только правовые основы, 
но также и формы государствен-
ной поддержки: информацион-
ной, организационной, поощри-
тельной. Кроме того, закон, ко-
нечно, определяет источник фи-
нансирования. Поддержка студ-
отрядов будет осуществляться за 
счет средств областного бюджета, 
предусмотренных на молодежную 
политику. Областной парламент 
принял закон сразу в двух чтениях.

город плюс регион

Еще одна мера поддержки ма-
теринства и детства начнет дей-
ствовать в области со следующе-
го года. Депутаты Заксобрания 
приняли закон, согласно которо-
му устанавливаются льготы для 
полутора тысяч многодетных се-
мей области.

Сама жизнь подсказала скорректиро-
вать действующие нормы о многодетных 
семьях. Дело в том, что по прежним пра-
вилам таковыми считались только семьи, 
в которых возраст детей не превыша-
ет 18 лет. Как только сын или дочь дости-
гает совершеннолетия, он перестает счи-
таться ребенком. Но на практике далеко 
не всегда юридически взрослый член се-
мьи тотчас становится финансово само-
стоятельным. В частности, речь идет о сту-
дентах-очниках. Как правило, они на годы 
учебы продолжают оставаться на роди-
тельском обеспечении. При этом всех по-

ложенных «по многодетности» льгот се-
мья лишается – ребенок-то уже вырос.

Устранить такую несправедливость и 
призван новый закон. Инициатором его 
принятия выступил глава региона Алек-
сандр Авдеев, а в ЗС документ был едино-
душно поддержан. Таким образом, с 1 ян-
варя 2023 года многодетная семья будет 
продолжать считаться таковой и получать 
все положенные льготы и после достиже-
ния ребенком 18 лет при условии, что тот 
является студентом, обучающимся по оч-
ной форме.

Разумеется, и в этом случае предусма-
тривается возрастной порог, но он уже 
выше – не 18, а 23 года. Если обучение за-
кончится раньше (до 23 лет), то и статус 
многодетности снимается.

«По прогнозам аналитиков, восстано-
вить статус многодетных благодаря этому 
закону смогут порядка полутора тысяч се-
мей. Конечно, потребуются дополнитель-
ные бюджетные расходы – примерно 78 

млн рублей в год. Но это вполне посильная 
нагрузка для областной казны, а для мно-
гих и многих многодетных семей – суще-
ственная и очень нужная им помощь. Под-
держка материнства и детства была и оста-
ется одним из важнейших приоритетов в 
нашей работе. Отрадно, что сегодня это на-
правление смело можно назвать трендом 
всей государственной политики – как на 
региональном, так и на федеральном уров-
не», – прокомментировал принятие закона 
спикер облпарламента Владимир Киселёв.

Напомним, во Владимирской области 
наряду с общефедеральными льготами, 

такими как ипотека по сниженной став-
ке, досрочная пенсия, налоговые префе-
ренции, действует объемный пакет регио-
нальных мер поддержки многодетных се-
мей. В него входят: внеочередное медоб-
служивание в государственных клини-
ках и обеспечение местами в детских са-
дах, бесплатный отдых на море и др. Бук-
вально месяц назад депутаты приняли за-
кон о новых ежемесячных выплатах ма-
лообеспеченным семьям с детьми от 8 до 
17 лет. Доплата составляет от 50% до 100% 
от прожиточного минимума (в зависимо-
сти от размера дохода семьи).

Забота

В регионе принята 
новая мера поддержки 
многодетных семей

Молодежная политика

«Студотряды – 
лучшая школа жизни»

Конкурс
Ирина Полякова

Фото Д. Привалова
В Коврове завершился отбо-

рочный этап отраслевого чем-
пионата профессионального 
мастерства

С 23 по 27 мая в нашем горо-
де на базе промышленно-гума-
нитарного колледжа проходил 
отборочный этап TVELSkills от-
раслевого чемпионата по ком-
петенциям «Токарные работы 
на станках с ЧПУ» и «Фрезер-
ные работы на станках с ЧПУ».

В отборочном этапе чемпи-
оната приняли участие 32 че-
ловека – токари, фрезеровщи-
ки и эксперты из четырех рос-
сийских регионов, представля-
ющие различные предприятия 
Топливной компании «ТВЭЛ»: 
АО «ВПО «Точмаш» (г. Ковров), 
АО «Чепецкий механический 
завод» (г. Глазов, Республика 
Удмуртия), АО «Машиностро-

ительный завод» (г. Электро-
сталь, Московская область), 
ПАО «Новосибирский завод 
химконцентратов» (г. Новоси-
бирск), ПАО «Новосибирский 
завод химконцентратов – Ин-
струмент» (г. Новосибирск).

Во время соревнований 
участники продемонстриро-
вали отличные практические 
навыки и теоретическую под-
готовку – конкурсные зада-
ния для отборочного этапа 
TVELSkills были подготовлены 
экспертами ядерно-оружейно-
го комплекса Госкорпорации 
«Росатом».

– В этом году задание было 
сложным как никогда: черте-
жи разрабатывали эксперты 
из другого дивизиона. И они по-
старались! – говорит Роман За-
харов, участник соревнований, 
специалист по наладке цеха 
№4 АО «ВПО «Точмаш». – Чер-
тежи загружены размерами, 
сложные элементы, постро-
енные хаотично. Конечно, при-

шлось непросто, но мы очень 
старались и сделали всё от нас 
зависящее, чтобы справиться с 
заданием.

Пять дней напряженной ра-
боты и волнений позади, на-
стало время подводить итоги. 
Ведущие приглашают на сце-
ну победителей и призеров – 
и с каждым новым именем зал 
аплодирует всё громче! В обеих 
компетенциях весь пьедестал 
почета жюри присудило со-
трудникам АО «ВПО «Точмаш». 
Ура, мы лучшие!

В компетенции «Токарные 
работы на станках с ЧПУ» тре-
тье место и бронзовую ме-
даль победителя завоевал Да-
нила Демидов, сотрудник 
АО «ВПО «Точмаш». Второе ме-
сто эксперты присудили Артё-
му Бабкину, наладчику цеха 
№4 АО «ВПО «Точмаш». Побе-
дителем компетенции стал Ев-
гений Сухов, наладчик стан-
ков и манипуляторов цеха 
№4 АО «ВПО «Точмаш» и мно-

гократный победитель кон-
курсов профессионального ма-
стерства.

В компетенции «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ» ме-
ста распределись следующим 
образом: третье место – Сер-
гей Потёмин, эксперт-настав-
ник центра профессиональ-
ных компетенций, второе ме-
сто – Роман Захаров, специа-
лист по наладке цеха №4, пер-
вое место – Алексей Сотов, 
оператор станков с ЧПУ цеха 
№7 АО «ВПО «Точмаш».

– Этот праздник рабочих 
профессий состоялся благо-
даря слаженной, дружной ко-
манде участников, экспертов 

и организаторов чемпионата, 
– подчеркнул Вячеслав Уча-
нев, эксперт конкурса, пред-
ставитель Чепецкого механи-
ческого завода. – Я уже не пер-
вый год эксперт таких сорев-
нований, и могу отметить, 
что уровень профессиональ-
ного мастерства участни-
ков неизменно растет. Ребя-
та квалифицированно и каче-
ственно выполнили задание, 
изделие было очень сложным, 
тем не менее с задачей все 
справились. Благодаря таким 
конкурсам повышается про-
фессионализм и квалификация 
работников предприятий Го-
скорпорации «Росатом». 

ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА – 
У «ТОЧМАША»!
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Коммунальный фронт
Анатолий Александров

Фото автора
В администрации города 31 мая под председатель-

ством замглавы города Амангельды Куандыкова 
прошла очередная коммунальная планерка.

Среди наиболее важ-
ных тем были благоу-
стройство, покосы тра-
вы и подготовка теплосе-
тей к новому отопитель-
ному сезону. Под особым 
контролем мэрии сейчас 
перекопы, которые ре-
сурсоснабжающие орга-
низации обязаны устра-
нить повсеместно до 
1 июня, не успевшим гро-

зят штрафы. И, как доло-
жили два однофамиль-
ца (Соловьёвы), директо-
ры «Владимиртеплогаза» 
и цеха №63 ОАО «ЗиД», к 
назначенному сроку, увы, 
обе компании не поспева-
ют, так что санкции, воз-
можно, последуют. Кста-
ти, на одном из переко-
панных водопроводчика-
ми участков уже завалил-

ся в яму мусоровоз, что 
вызвало неблагоприят-
ный резонанс в городе.

В зоне ответственно-
сти того же цеха №63 
ОАО «ЗиД» запуск го-
родского фонтана на 
пр-те Ленина. Хорошо бы 
приурочить его к нача-
лу лета, но… не получит-
ся. Как доложил началь-
ник цеха №63 Влади-
мир Соловьёв, специали-
сты компании обследо-
вали подводящие комму-
никации и пришли к вы-
воду, что все они безна-
дежно устарели, нагне-
тательные насосы уста-
новлены неправильно и 

вообще «советские ин-
женеры всё сделали не-
правильно». В результа-
те единственный город-
ской фонтан уже три не-
дели выглядит вот так 
(на снимке), и Влади-
мир Алексеевич уведо-
мил, что нужно заказы-
вать новый проект и со-
оружать фонтан зано-
во. В какую сумму всё 

это встанет и за чей счет 
«банкет», пока не извест-
но.

Но есть и приятная но-
вость: скоро жители Ма-
леевки смогут без пе-
ресадки добираться на 
ул. Муромскую. Как до-
ложил директор УТТ Ни-
колай Белокуров, необхо-
димая перемычка на кон-
тактной сети перекрестка 

ул. Социалистической и 
пр-та Ленина смонтиро-
вана, со дня на день но-
вый маршрут запустят. 
Внимание: по пути на 
Малеевку от «шестер-
ки» троллейбус будет по-
ворачивать направо (до 
разворота у проходных 
ЗиДа), а в обратном на-
правлении на этом пере-
крестке будет следовать 
без помех прямо. Еще 
приятность для пассажи-
ров: в этом году пять но-
вых троллейбусов попол-
нят парк УТТ, первая ма-
шина уже на подходе.

В заключение совеща-
ния Амангельды Куан-
дыков призвал все кол-
лективы УК и ТСЖ счи-
тать приоритетными за-
дачами покос травы и 
образцовое содержание 
контейнерных мусорных 
площадок. 

НОВЫЙ МАРШРУТ, ПЕРЕКОПЫ 
И «НЕУДАЧНЫЙ» ФОНТАН

Лето-2022
Василий Миронов

Фото автора
С  окончанием учебного года в каждом детском оздоровитель-

ном лагере наступает горячая пора. Корпуса, территория, инфра-
структура усиленно готовятся к летним сменам. Оценку всей этой 
подготовки дает авторитетная комиссия из представителей ответ-
ственных ведомств, от МЧС до Роспотребнадзора. Она принимает 
лагерь и разрешает его открытие. В последний день весны прием-
ная комиссия побывала в детском лагере «Искатель».

Перед тем же как комиссия 
приступила к работе, с готовно-
стью лагеря к открытию озна-
комились глава Коврова Елена 
Фомина и глава администрации 
Ковровского района Вячеслав 
Скороходов. В обходе террито-
рии их сопровождали начальник 
лагеря Ирина Воробьёва и руко-
водитель городского управле-
ния образования Сергей Павлюк. 
А рассказывал и показывал Вла-
димир Афанасьев, председатель 
профсоюзной организации Ков-
ровского электромеханическо-
го завода. КЭМЗ, как известно, 
много лет оказывает шефскую 
помощь бывшему своему завод-
скому лагерю, носившему пре-
жде имя трижды Героя Советско-
го Союза Ивана Кожедуба. Бюст 
легендарного аса-истребителя и 
сейчас здесь стоит на самом вид-
ном месте. Для тех, кто здесь бы-
вал, «Искатель» остался всё та-
ким же небольшим уютным ла-
герем, каким был в их памяти.

Вместе с тем Владимир Гер-
манович на правах шефа пока-
зал много нового, что удалось 

сделать с окончания предыду-
щего сезона. В главном корпу-
се полностью отремонтирова-
ны и укомплектованы новой ме-
белью спальни второго этажа. 
Возле бассейна теперь – спорт-
площадка для баскетбола и ми-
ни-футбола с резиновым покры-
тием. Помещение заброшенного 
прежде тира отремонтировано 
и оборудовано под спортзал. Для 
«Искателя» такое решение акту-
ально, здесь каждое лето отды-
хают спортивные группы, глав-
ным образом юные гимнасты 

или борцы. Как рассказал гла-
вам муниципалитетов Владимир 
Афанасьев, есть идея принимать 
в лагере детей с инвалидностью. 
Ради этого один из корпусов ре-
конструировали, оборудовали 
пандусы для инвалидных коля-
сок. Но пока не отработан меха-
низм оформления подобных пу-
тевок, учитывая необходимость 
присутствия сопровождающего 
при каждом из таких воспитан-
ников.

Председатель профкома пока-
зал и новую газовую котельную, 
которая автоматически включа-
ется и выключается в зависимо-
сти от температуры на улице. Он 
поделился планами о подклю-

чении к отопительной сети всё 
большего числа корпусов. Прав-
да, в этом году некоторым про-
ектам не суждено было осуще-
ствиться. В частности, из-за пре-
кращения поставок импортных 
труб не получилось дотянуть до 
корпуса новую ветку теплоснаб-
жения. Да и подорожание метал-
ла заставило отложить на время 
возведение отдельных объектов. 
Есть и проблемы из-за отсут-
ствия интернета, но вскоре, воз-
можно, он появится.

Елена Фомина и Вячеслав 
Скороходов с большим интере-
сом, задавая множество вопро-
сов, узнавали о текущем состо-
янии дел в «Искателе». В целом 
руководители города и района 
увиденным остались довольны. 
И уже после них к работе здесь 
приступила приемная комис-
сия. В конце дня стало известно, 
что представители федераль-
ных служб оказались солидар-
ны с мнением предыдущих го-
стей. Акт о приемке детского ла-
геря в эксплуатацию был под-
писан. Третьего июня с нача-
лом первой смены сюда приедут 
384 юных воспитанника. 

ГДЕ-ТО ЗА ГОРОДОМ, 
ОЧЕНЬ НЕДОРОГО...

Спорт – норма жизни
Анатолий Сенцов

Фото автора
Строительство новой спортивной школы возле СК «Мо-

тодром-арена» начато в сентябре прошлого года. Ход 
стройки держат под контролем не только администрация 
города, но и области. Первого июня на объекте побывал 
директор областного департамента физкультуры и спор-
та Алексей Сипач, который вместе с главой города Еле-
ной Фоминой и председателем горсовета Анатолием Зо-
товым оценил ход строительства.

Спортивный объект уже приобрел зримые контуры. От-
делка фасада завершена наполовину. Некоторые оконные 
проемы пока пусты – там будет не простое стекло, а красоч-
ные витражи, которые подрядчик (ООО «Ремстройгарант») 
ждет от поставщика со дня на день. Смонтированы тепло-
проводные и канализационные сети. Внутри здания хоро-
шими темпами идет отделка и монтаж вентиляционной 
и противопожарной систем. Бетонированный пол в спор-
тивном зале будет покрыт настилом из лиственницы. Та-
кой материал во всей области редкость, только в спортзале 
одной камешковской школы его недавно применили. Про-
верено, что при таком покрытии отскоки мяча в баскетбо-
ле гораздо лучше. Трехэтажный физкультурный комплекс 
площадью свыше 4,5 тысячи кв. метров включит в себя 
залы для борьбы и спортивной гимнастики, тренажерный 
зал, гостиницу для спортсменов, кафе и базу проката спор-
тивного инвентаря. Важно, что у объекта своя модульная 
котельная.

Анатолий Зотов с высоты своего строительного опы-
та высказал опасение, что внутренние отделочные рабо-
ты потребуют дополнительных кадров. Однако представи-
тель «Ремстройгаранта» заверил, что собственная бригада 
отделочников полностью укомплектована и к назначенно-
му сроку справится со всем объемом.

Подводя итог, Алексей Сипач констатировал, что стро-
ящийся в рамках национального проекта «Спорт – норма 
жизни» ковровский объект на контроле у Министерства 
спорта, в случае удорожания стройматериалов деньги бу-
дут выделены дополнительно. Он заметил, что отставание 
в графике строительных работ минимальное, сомнений в 
сдаче объекта в срок у него нет. Елена Фомина сообщила, 
что ввод нового спортивного объекта намечен на октябрь. 
После этого спортивная школа гимнастики на ул. Набереж-
ной закроется, спортсмены будут заниматься в новых ком-
фортных условиях. Но старое здание пусто не будет: как по-
яснил Алексей Сипач, возможно, в нем откроется филиал 
областной школы бокса. 

ШКОЛА ГИМНАСТИКИ:
СТРОЙКА БЕЗ СБОЕВ
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День славянской письменности
Анатолий Сенцов
Фото И. Волкова

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины – ты 
один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный рус-
ский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что соверша-
ется дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» – 
со школьной скамьи большинство из нас запомнило эти строки.

И, конечно, именно их мы каждый год 
вспоминаем, когда в июне приходим на 
празднование Дня славянской письмен-
ности и культуры. Это единственный в 
своем роде праздник, который одновре-
менно является и церковным, и госу-
дарственным. Отмечают его уже боль-
ше тысячи лет. Он приурочен ко дню па-
мяти святых равноапостольных брать-
ев-просветителей Кирилла и Мефодия.

Еще в XIX веке день памяти святых 
Мефодия и Кирилла начали отмечать в 
Болгарии. А в России первый раз аналог 
этого праздника прошел в 1863 году, это 
год тысячелетия создания славянской 
азбуки. После прихода советской вла-
сти этот праздник фактически был за-
быт вплоть до 1985 года. Именно тогда 
родилась идея его возобновления, и по-
явилось современное название – День 
славянской письменности и культу-
ры. В 1991 году праздник получил ста-
тус государственного. В настоящее вре-
мя в этот день традиционно проводят-
ся научные форумы, фестивали, выстав-
ки, книжные ярмарки, поэтические чте-
ния, концерты и многие другие меро-
приятия. В Коврове изначально празд-
нование намечалось на 24 мая, но в силу 
погодных условий его перенесли на 
26 мая.

В полдень минувшего четверга в ли-
тературном сквере имени ковровско-
го писателя Сергея Никитина собра-
лись многочисленные ценители русско-
го слова. Праздник открылся вступи-
тельным словом директора управления 
культуры и молодежной политики Ири-
ны Калигиной.

– Мы собрались в этом знаковом ме-
сте, чтобы еще раз выразить уваже-
ние нашему великому и могучему русско-
му языку и отметить День славянской 
письменности и культуры. Очень раду-
ет, что здесь много совсем молодых лю-
дей. В сегодняшнее сложное время, когда 
на Западе начались гонения на русский 
язык и на русских людей, особенно важ-
но ценить и развивать знания по исто-
рии нашей письменности и культуры. 
Всем нынешним школьникам я желаю не 
только получать пятерки за школьные 
сочинения, но и больше читать русскую 

классику, расширять свой словарный за-
пас, красиво и грамотно пользоваться 
родным языком в повседневной жизни. 
Нынешний год объявлен Президентом 
РФ Годом культурного наследия народов 
России, и праздник славянской письмен-
ности в этом контексте приобретает 
особый статус как праздник просвеще-
ния. Хорошего всем настроения и новых 
знаний! – сказала Ирина Алексеевна.

Стартовал праздник с выступления 
детского вокального ансамбля «Весе-

лая капель», участники которого испол-
нили несколько патриотичных песен. 
Под непрерывное музыкальное сопро-
вождение многие из гостей стали участ-
никами квеста «Вопросы древности – 
ответы современности», а также много-
численных конкурсов, организованных 
работниками центральной библиоте-
ки (взрослой и детской). В познаватель-
ном квесте надо было ответить на такие 
непростые вопросы: «Кто первым в Ев-
ропе придумал книгопечатание?», «Как 
называется русская древняя книга?», 
«Как называлась знаменитая библио-
тека древнего мира, ставшая одним из 
семи чудес света?», «В какой стране изо-
брели бумагу?» и многие другие. Приз 
за точные ответы на все вопросы пер-
вой получила наша землячка Виктория 
Громова. Знакомимся с ней.

– Каждый год обязательно прихожу на 
этот праздник. Сама педагог по образо-
ванию, но больше 10 лет отработала в 
библиотеке. В школе русский язык и ли-
тература были любимыми предмета-
ми, и в этом большая заслуга любимо-
го учителя школы №9 – Татьяны Григо-
рьевны Горбуновой. И в нашей семье кни-

га для всех была первым другом, папа, 
например, каждый год оформлял подпи-
ску на 15 популярных журналов, – гово-
рит собеседница.

По соседству с этой площадкой прово-
дится увлекательный «переводческий» 
конкурс. Как поясняет заведующая цен-
тральной детской библиотекой Татья-
на Петрова, условия предельно просты: 
мудрые изречения, отображенные ста-
рославянской графикой, надо расшиф-
ровать и дать в современной интерпре-
тации. Но это на словах, а на деле мно-
гие буквы древней азбуки сильно сма-
хивают на иероглифы, весьма непри-
вычно подбирать к ним современные 
«аз», «буки», «веди». Две десятикласс-
ницы из школы №22 – Юлия Орлова и 
Настя Мишина – трудились над задани-
ем больше получаса, но всё же справи-
лись на отлично. Девочки уже за год до 
выпуска готовятся к гуманитарной ка-

рьере, сейчас проходят школьную прак-
тику в центральной городской библио-
теке, сортируют книги по разделам, об-
служивают читателей, огранизуют чи-
тательские конференции. Девчата уве-
рены, что практика непременно помо-
жет при написании трудных школьных 
сочинений.

Энциклопедия «Рукоделие от А до Я» – 
руководство к действию на следующей 
площадке. Здесь идет мастер-класс по 
изготовлению оберегов. Это дело тон-
кое. Умелые ручки детворы старатель-
но вяжут узелки из ниток, а готовые из-
делия радуют глаз. По соседству с масте-
рами – языковой практикум «Слова из 
слова»: максимум слов нужно составить 
из набора букв в одном слове «скорого-
ворка». Победивший обязательно полу-
чает сладкий приз.

Музыкально-игровым и увлекатель-
ным получился этот праздник. Не слу-
чайно уже в Древней Руси учиться гра-
моте считалось престижным делом. 
И всё это благодаря азбуке, которую со-
здали монахи Кирилл и Мефодий, при-
численные впоследствии православной 
церковью к лику святых. 

ОТ ЛЕТОПИСЦЕВ
И ДО НАШИХ ДНЕЙ

Не пером пишут, а умом



7№ 42Ковровская неделя
3 июня 2022 г. телеНЕДЕЛЯ

ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
Р

е
д

а
к
ц

и
я
 н

е
 н

е
с
е
т
 о

т
в
е
т
с
т
в
е
н
н
о

с
т
и

 з
а

 и
з
м

е
н
е
н
и

я
 в

 с
е
т
к
е
 в

е
щ

а
н
и

я
 т

е
л

е
к
а

н
а

л
о

в
 и

 в
о

з
р

а
с
т
н
о

й
 ц

е
н
з
 т

е
л

е
п
е
р

е
д

а
ч
. 
С

о
гл

а
с
н
о

 Ф
З

 4
3

6
 

«
Ф

е
д

е
р

а
л

ь
н
ы

й
 з

а
к
о

н
 о

т
 2

9
.1

2
.2

0
1

0
 №

4
3

6
-Ф

З
 (

р
е
д

. 
о

т
 2

9
.0

7
.2

0
1

8
) 

«
О

 з
а

щ
и

т
е
 д

е
т
е
й

 о
т
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

и
, 
п
р

и
ч
и

н
я
ю

щ
е
й

 в
р

е
д

 и
х
 з

д
о

р
о

в
ь
ю

 и
 

р
а

з
в
и

т
и

ю
»

, 
п
р

о
гр

а
м

м
ы

, 
т
р

а
н
с
л

и
р

у
е
м

ы
е
 б

е
з
 п

р
е
д

в
а

р
и

т
е
л

ь
н
о

й
 з

а
п
и

с
и

, 
н
е
 м

а
р

к
и

р
у
ю

т
с
я
 в

о
з
р

а
с
т
н
ы

м
и

 м
е
т
к
а

м
и

.

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

экономичные
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* Рассрочку предоставляет
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 «Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(16+)

НТВ
5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.35 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТНТ
7.00, 5.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
0.40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ» (12+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
4.50 «Открытый микрофон - Дайд-

жест» (16+)

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

стия» (16+)
5.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
7.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
9.30, 13.30 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-

РЯ» (16+)
13.50 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Три кота» (0+)
6.15 М/ф «Рождественские исто-

рии» (6+)
6.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 

свитка» (6+)
7.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

7.15 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
9.45 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛО-

ТА» (16+)
11.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(12+)

13.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА» (12+)

16.00 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
17.45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

ЦЫ» (16+)
19.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ» (16+)
23.05 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 

(16+)
0.50 «Кино в деталях» (18+)
1.55 Х/ф «МИФЫ» (16+)
3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.25, 4.40 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить…» (12+)
9.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Евгения 

Симонова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 3.10 «Детектив на милли-

он» (12+)
16.55 «Дикие деньги. Бари Алиба-

сов» (16+)
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ» (12+)
22.35 «Российская глубинка и за-

падные санкции». Специаль-
ный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 «События» 25-й час (16+)
0.25 «Удар властью. Егор Гайдар» 

(16+)
1.05 Д/ф «Марк Рудинштейн. Ко-

роль компромата» (16+)
1.45 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники! По-

хоронщики-лохотронщи-
ки» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

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

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

5» (16+)
2.10 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания: 2022» (16+)
7.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.05, 4.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.15, 2.25 «Понять. Простить» 
(16+)

13.20, 3.15 «Порча» (16+)
13.50, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.25, 4.05 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4» (16+)
0.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (12+)

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

(16+)
9.20, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПА-

КЕ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 

(16+)
13.25 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.15, 3.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА 2» (16+)
18.45 Специальный репортаж 

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

под носа ЦРУ» (12+)
0.55 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ» (12+)
2.30 Д/с «Нюрнберг» (16+)

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

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва пуш-
кинская»

7.05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Лидия Чарская»

7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Дороги старых мастеров». 

«Мстёрские голландцы»
8.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габри-

адзе. Побег»
12.10 Д/ф «Дом полярников»
12.50 «Линия жизни»
13.45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, 

ставшее искусством»
14.15, 20.05 «К 350-летию со дня 

рождения Петра I». «Наеди-
не с Петром Великим». Ав-
торская программа Даниила 
Гранина»

15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
17.35, 1.50 «Неделя симфониче-

ской музыки». «Максим Еме-
льянычев и оркестр «Солисты 
Нижнего Новгорода»

18.40, 1.05 Д/ф «Хомо сапиенс. Но-
вые версии происхождения»

19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
23.15 Д/с «Первые в мире»
23.50 Х/ф «ДУЭТ»

ЧЕ
6.00, 8.30, 20.30, 2.50 «Улетное ви-

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

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
7.45 «Невероятные истории» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 Информационная програм-

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

регион 33» (12+)

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

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, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
20.30, 3.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ» (12+)
1.30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 

(18+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Единичка» (12+)
8.00 Х/ф «День дурака» (16+)
9.30 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
11.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
12.40, 4.25 Х/ф «Территория» 

(12+)
15.20 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
17.10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19.00 Х/ф «Семейный бюджет» 

(12+)
20.50 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
22.45 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)
0.45 Х/ф «Ледокол» (12+)
2.45 Х/ф «Калашников» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.35, 2.05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
8.10, 4.55 Х/ф «Всё или ниче-

го» (16+)
9.45 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
11.30 Х/ф «Няньки» (16+)
13.10 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
14.40 Х/ф «Лови момент» (16+)
16.00 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
17.35 Х/ф «Непрощенный» (16+)
19.30 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
21.00 Х/ф «Дoмовой» (6+)
22.45 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
0.25 Х/ф «Сторож» (16+)
3.40 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 15.00, 20.55, 3.25 

Новости
6.05, 16.05, 23.00 «Все на Матч!» 

(12+)
9.10, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Реал» (0+)
11.30, 23.40 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.05 Т/с «АПОСТОЛ» 

(16+)
16.40, 3.55 Легкая атлетика. Миро-

вой континентальный тур (0+)
18.45, 5.05 «Громко» (12+)
19.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков про-
тив Жаирзиньо Розенстрай-
ка (16+)

21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (0+)

0.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
1.45 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» - «Чикаго Блисс» 
(16+)

2.35 Д/с «Драмы большого спорта. 
Владимир Смирнов» (12+)

3.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
3.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

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

реклама 
заказать-лестницы.рф

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

ВЕНТИЛЯЦИЯ
любой уровень сложности

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

Тел.: 8-903-831-20-61 e-mail:

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

ре
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КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 «Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(16+)

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.35 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТНТ
7.00, 9.00, 5.20 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
8.30 «Бузова на кухне» (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+)
0.35 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(12+)

2.05 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
4.30 «Открытый микрофон - Дайд-

жест» (16+)

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

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

НАРЕЙ-3» (16+)
6.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (12+)
7.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 

(12+)
9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 5» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-2» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/ф «Три кота» (0+)
6.15 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
7.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
9.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
17.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (16+)
19.55 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ» (16+)
23.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» (16+)
1.40 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД. КОН-

ТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 
(18+)

3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.25 «Доктор И…» (16+)
8.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Вячеслав Невин-

ный. Талант и 33 несчастья» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)

11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Констан-

тин Соловьев» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 3.10 «Детектив на милли-

он» (12+)
17.00 Д/ф «Звездный суд» (16+)
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Борис Невзоров. Уби-

тая любовь» (16+)
23.50 «События» 25-й час (16+)
0.25 «Удар властью. Борис Бере-

зовский» (16+)
1.05 «Хроники московского быта. 

Родные иностранцы» (12+)
1.45 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники! 

Смертельные сети» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

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

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» 

(18+)

ДОМАШНИЙ
5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.05, 4.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить» 

(16+)

13.20, 3.05 «Порча» (16+)
13.50, 3.30 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.55 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4» (16+)
0.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-

ЖЕЛИКА» (12+)

ЗВЕЗДА
5.15, 14.15, 3.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА 2» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
9.15, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПА-

КЕ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 

(16+)
13.25 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж 

(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
1.00 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 

(12+)
2.35 Д/с «Нюрнберг» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва ново-
московская»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Зоя Фёдорова»

7.35, 18.40, 1.00 Д/ф «Хомо сапи-
енс. Новые версии проис-
хождения»

8.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок»

8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Мстислав За-

пашный. День циркового ар-
тиста»

12.25 «Цвет времени». «Леон 
Бакст»

12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»

14.15, 20.05 «К 350-летию со дня 
рождения Петра I». «Наеди-
не с Петром Великим». Ав-
торская программа Даниила 
Гранина»

15.05 «Новости». «Подробно. Кни-
ги»

15.20 «Эрмитаж». «Авторская про-
грамма Михаила Пиотров-
ского»

15.50 «65 лет Владимиру Симоно-
ву». «2 Верник 2»

17.45, 1.45 «Неделя симфониче-
ской музыки». «Андрис Нел-
сонс и Люцернский фести-
вальный оркестр»

19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Белая студия»
23.15, 2.40 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ
6.00, 8.30, 20.30, 2.50 «Улетное ви-

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

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
7.45 «Невероятные истории» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 11» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 Информационная програм-

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

«Наш регион 33» (12+)

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

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, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
20.30, 2.45 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ВОРОН» (16+)
1.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ» (18+)

ТВ 1000
7.15, 15.40 Х/ф «Лёгок на поми-

не» (12+)
9.35 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
11.25 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)
13.35 Х/ф «Ледокол» (12+)
17.10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19.00 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
20.50 Х/ф «Гудбай, Америка» 

(12+)
22.35 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
0.10 Т/с «Турецкий гамбит» (12+)
3.40 Х/ф «Семейный бюджет» 

(12+)
5.20 Х/ф «День дурака» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20, 2.50 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (6+)
8.00 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
9.30 Х/ф «Лови момент» (16+)
10.50, 4.30 Х/ф «Гoлoсa большой 

страны» (6+)
12.35 Х/ф «Непрощенный» (16+)
14.30 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
16.00 Х/ф «Предок» (16+)
17.30 Х/ф «Дoмовой» (6+)
19.10 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
20.55 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
22.20 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
23.40 Х/ф «Спитак» (16+)
1.20 Х/ф «Всё или ничего» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 20.55, 3.25 

Новости
6.05, 16.10, 20.10, 23.00 «Все на 

Матч!» (12+)
9.10, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» 

- ЦСКА (0+)
11.30, 23.40 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10 Т/с «АПОСТОЛ» 

(16+)
16.55, 3.55 «Неделя легкой атле-

тики. Мемориал братьев Зна-
менских» (0+)

21.00 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» - «Ливерпуль» (0+)

0.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ» (16+)

1.45 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Омаха Харт» (16+)

2.35 Д/с «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин» (12+)

3.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
3.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
5.05 Д/с «Несвободное падение. 

Олег Коротаев» (12+)

телеНЕДЕЛЯ

В
Т

О
Р

Н
И

К

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

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

Просто анекдот
 – Доктор, а какой идеальный рост для мое-

го веса?
– 4 метра, Елена, 4 метра.

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

7 
 И

Ю
Н

Я



9№ 42Ковровская неделя
3 июня 2022 г. телеНЕДЕЛЯ

С
Р

Е
Д

А
ПЕРВЫЙ

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

вости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 «Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(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, 

23.35 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТНТ
7.00, 9.00, 5.50 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
8.30 «Битва пикников» (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
0.35 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ 3.0» (12+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
4.15 «Открытый микрофон - Дайд-

жест» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5.40, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ 5» (16+)
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 

6» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-2» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Три кота» (0+)
6.15 М/ф «Сказки шрэкова боло-

та» (6+)
6.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
7.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

9.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)

17.40 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (16+)

19.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА» (16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)

23.00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
1.00 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
2.55 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 

(16+)
4.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.25 «Доктор И…» (16+)
8.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 2» 

(12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Александра За-

вьялова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Светлана 

Смирнова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 3.10 «Детектив на милли-

он» (12+)
16.55 Д/ф «Пьяная Слава» (16+)
18.25 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-

ШПИЛЬ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Борислав Брон-

дуков» (16+)
23.50 «События» 25-й час (16+)
0.25 «Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» (16+)
1.05 «Знак качества» (16+)
1.50 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники! 

Юристы-аферисты» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 4.45 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 Д/п «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-

КЕ: ДЕСПЕРАДО 2» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 4.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 3.05 «Порча» (16+)
13.50, 3.30 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.55 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4» (16+)

0.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» (12+)

ЗВЕЗДА
5.20, 14.15, 3.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА 2» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
9.25, 13.25, 18.45 Специальный 

репортаж (16+)
9.40, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПА-

КЕ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 

(16+)
13.40 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (16+)
0.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
2.15 Д/с «Нюрнберг» (16+)
3.30 Д/с «Москва фронту» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва тол-
стовская»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Эраст Гарин»

7.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения»

8.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Мастера 

искусств. Народная артист-
ка СССР Людмила Касатки-
на». 1985 г.»

12.30, 23.15 «Цвет времени». 
«Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной»

12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»

14.15, 20.05 «К 350-летию со дня 
рождения Петра I». «Наеди-
не с Петром Великим». Ав-
торская программа Даниила 
Гранина»

15.05 «Новости». «Подробно. 
Кино»

15.20 «Илья Эренбург «Молитва 
о России» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.40, 2.00 «Неделя симфониче-

ской музыки». «Владимир 
Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им. П.И.
Чайковского»

18.35, 1.05 Д/ф «Рождение меди-
цины. Как лечили в Древней 
Греции»

19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Альманах по истории музы-

кальной культуры

ЧЕ
6.00, 8.30, 20.30, 2.45 «Улетное ви-

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

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
7.45 «Невероятные истории» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 11» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 Информационная програм-

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

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

«Наш регион 33» (12+)
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, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
20.30, 2.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
1.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

ТВ 1000
6.45 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
8.20 Х/ф «Гудбай, Америка» 

(12+)
10.05 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
11.50 Т/с «Турецкий гамбит» 

(12+)
15.40, 0.45 Х/ф «Временные 

трудности» (12+)
17.10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19.00 Х/ф «Переводчик» (16+)
20.10 Х/ф «Бык» (16+)
21.55 Х/ф «Зима» (16+)
23.05 Х/ф «Майор» (18+)
2.05 Х/ф «Территория» (12+)
4.35 Х/ф «Калашников» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 2.30 Х/ф «Лови момент» 

(16+)
7.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
8.55, 5.00 Х/ф «Непрощенный» 

(16+)
10.50 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
12.20, 3.40 Х/ф «Однoй левoй» 

(12+)
13.50 Х/ф «Дoмовой» (6+)
15.35 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
17.15 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
18.40 Х/ф «Дурак» (16+)
20.40 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
22.05 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
23.20 Х/ф «Сторож» (16+)
1.05 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 17.30, 

20.55, 3.25 Новости
6.05, 20.00, 23.00 «Все на Матч!» 

(12+)
9.10, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.30 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - 

«Рубин» (0+)
11.30, 23.40 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10 Т/с «АПОСТОЛ» 

(16+)
16.10, 17.35 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-

ЩИК» (16+)
18.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Валентины 
Шевченко (16+)

19.30 «Матч! Парад» (0+)
21.00 Бокс. Дмитрий Диюн против 

Брейдиса Прескотта (16+)
0.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ» (16+)
1.45 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Лос-Ан-
джелес Темптейшен» - «Ат-
ланта Стим» (16+)

2.35 Д/с «Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова» (12+)

3.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
3.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
3.55 Бокс. PRAVDA FC. Вагаб Вага-

бов против Дамала Шарафут-
динова. Вагаб Вагабов проти-
ла Шаталова (16+)

5.05 Д/с «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Баскаковым Виктором Ивановичем аттестат 33-15-421, тел. 
8(49232)453-80, Владимирская обл., МО г.Ковров, ул.Краснознамённая, д.9, кв.1, e-mail: 
bask565@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих 
кадастровую деятельность 3727, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:20:016502:383, расположенным по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, С/Т №2 
«Управления коммунального хозяйства», дом 383, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ковалева Татьяна Евгеньевна, прож.: Влади-
мирская обл., г.Ковров, ул.Восточная, д.52/4, кв.81, тел. 89209418761.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 5 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Владимирская обл ., г.Ковров, ул.
Краснознамённая д.9, кв.1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская обл ., г.Ковров, ул.Краснознамённая д.9, кв.1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких гра-
ниц на местности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опу-
бликования настоящего объявления по адресу: Владимирская обл ., г. Ковров ул.Красно-
знамённая д.9 кв.1. 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:429, расположенный по 

адресу 
обл. Владимирская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства».
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:384, расположенный по 

адресу обл. Владимирская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», 
дом 384.

3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:367, расположенный по 
адресу обл. Владимирская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», 
дом 367».

4. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственно-
сти.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Морозовой Дарьей Константиновной (СНИЛС 119-451-233 47; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность № 34262 ;квалификационный аттестат № 33-15-420; почтовый адрес: Вла-
димирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 217; тел. 8-919-029-15-03, адрес 
электронной почты ooozpkovrov@mail.ru) информирует, что в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:20:014401:406 ,расположенного по адресу: Влади-
мирская обл., г Ковров, НСТ № 14, уч. 406, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Гущина Марина Викторовна (почтовый 
адрес: обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Волго-Донская, д.31, кв. 148, телефон 8-904-
591-56-51).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участ-
ка состоится в 10 часов 30 минут 04 июля 2022 года по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 217. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 217. Возражения по про-
екту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимают-
ся в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объ-
явления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 217.Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014401:1006, расположенный: 
2. обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ № 14.
3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014401:1002, расположенный: 

обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ № 14, дом 387.
4. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:20:014401.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 «Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(16+)

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.35 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)
0.00 «ЧП. Расследование» (16+)
0.25 «Поздняков» (16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» (16+)

ТНТ
7.00, 9.00, 5.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» (16+)
0.45 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛА-

МИ» (18+)
2.30 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 

5» (16+)
8.45, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ 6» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-2» (16+)
19.40, 1.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
0.30 «Петровский фестиваль огня» 

(12+)
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Три кота» (0+)
6.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

7.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
9.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
17.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА» (16+)
19.25 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
1.40 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙ-

КА» (16+)
3.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.25 «Доктор И…» (16+)
8.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 2» 

(12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Аркадий Рай-

кин. Королю позволено все!» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)

11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Сергей 

Безруков» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 «Детектив на милли-

он» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
18.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГО-

ВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКА-
МИ» (12+)

22.35 «10 самых… звездные дол-
гожители» (16+)

23.10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо ту-
ристо» (12+)

23.50 «События» 25-й час (16+)
0.25 «Девяностые. Прощай, стра-

на» (16+)
1.05 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» (12+)
1.45 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники! Ша-

раш-массаж» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 Документальный про-

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

вости (16+)
9.00 Д/п «Засекреченные спи-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 4.05 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 2.50 «Порча» (16+)
13.50, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.40 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4» (16+)
0.35 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (12+)

4.55 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 14.15, 4.55 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА 2» (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+)
9.45, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПА-

КЕ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 

(16+)
13.40 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
0.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (12+)
2.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)
3.35 Д/ф «Алексей Брусилов. Слу-

жить России» (12+)
4.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)
4.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва - Дми-
тров»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Зиновий Гердт»

7.35 Д/ф «Рождение медицины. 
Как лечили в Древней Гре-
ции»

8.35 «Цвет времени». «Валентин 
Серов»

8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Портреты 

из легенды. Петр Лещенко... 
Оскар Строк». 1992 г.»

12.10 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»

12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»

14.15, 20.05 «350 лет со дня 
рождения Петра I». «Наеди-
не с Петром Великим». Ав-
торская программа Даниила 
Гранина»

15.05 «Новости». «Подробно. Те-
атр»

15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Вологодские кружевницы»

15.50 «2 Верник 2». «Ирина Му-
равьёва»

17.40, 1.45 «Неделя симфониче-
ской музыки». «Риккардо 
Шайи и Люцернский фести-
вальный оркестр»

18.35, 0.50 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечатания»

19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Энигма». «Кристиан Тиле-

ман»
23.20 «Цвет времени». «Жорж-

Пьер Сёра»
2.40 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ
6.00, 8.30, 20.30, 2.50 «Улетное ви-

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

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

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

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

регион 33» (12+)
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, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
16.55 «Все в твоих руках» (16+)
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО О. К. О.» 

(16+)
23.30 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
1.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» (18+)
2.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

ТВ 1000
6.15 Х/ф «Тихая застава» (16+)
7.50, 5.20 Х/ф «Переводчик» 

(16+)
9.00 Х/ф «Бык» (16+)
10.35 Х/ф «Зима» (16+)
11.55, 23.40 Х/ф «Семейный 

бюджет» (12+)
13.45 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
15.30 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)
17.05 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
20.45 Х/ф «Всё о мужчинах» 

(16+)
22.05 Х/ф «Мифы» (16+)
1.25 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
3.05 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.45, 1.50 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
8.10, 4.50 Х/ф «Дoмовой» (6+)
9.55 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
11.35 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
13.25 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
15.00 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
16.25 Х/ф «Спитак» (16+)
18.05 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
19.30 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
20.45 Х/ф «Няньки» (16+)
22.25 Х/ф «Пoрт» (16+)
0.00 Х/ф «Непрощенный» (16+)
3.10 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 17.30, 

20.55, 3.25 Новости
6.05, 17.35, 20.15, 23.00 «Все на 

Матч!» (12+)
9.10, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Арсенал» (0+)
11.30, 23.40 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10 Т/с «АПОСТОЛ» 

(16+)
16.10 Бокс. Лучшие бои Дмитрия 

Кудряшова (16+)
18.10, 3.55 «Неделя легкой атле-

тики» (0+)
21.00 Бокс. Василий Войцеховский 

против Гасана Гасанова (16+)
0.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» 

(16+)
1.45 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Ома-
ха Харт» - «Нэшвилл Най-
тс» (16+)

2.35 Д/с «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова» (12+)

3.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
3.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
5.05 Д/с «Несвободное падение. 

Елена Мухина» (12+)

 Тот факт, что ремонт в квартире не будет 
простым, я осознал в самом начале, когда 
не смог открыть канистру с грунтовкой...

Речевой центр «Рыжий Лис»
приглашает детей на занятия 

по следующим направлениям:
○ АНГЛИЙСКИЙ и ФРАНЦУЗСКИЙ языки,

○ ЛОГОПЕДИЯ,

○ ДЕФЕКТОЛОГИЯ,

○ ПСИХОЛОГИЯ,

○ ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ,

○ РАЗВИТИЕ,

○ РИСОВАНИЕ,

○ ДЭНАС-ТЕРАПИЯ.

ВНИМАНИЕ! Новый адрес: ул. Строителей, д. 9

По всем вопросам обращаться по телефону 
8-910-171-54-65 реклама

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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ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

Снятие старых обоев, шпаклевка, подготовка стен, 
косметический ремонт, линолеум, ламинат, 

натяжные потолки.
КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

ам
а

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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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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ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с п. 33 Требований к порядку разработки и утвержде-
ния схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 22.02.2012 №154, администрация г. Коврова уведомляет, 
что схема теплоснабжения города Коврова на период до 2035г. (акту-
ализация на 2023 год) размещена на официальном сайте администра-
ции г. Коврова, в разделе «Городское хозяйство» (подраздел «Схема 
теплоснабжения г. Коврова»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, администрация города информирует население о возможно-
сти предоставления в аренду земельного участка для садоводства по 
адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ №15 КЭМЗ, дом 271, с када-
стровым номером 33:20:014402:271, площадью 340 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 заключения 

договора аренды земельного участка принимаются ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 ча-
сов 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 (04.07.2022).

СООБЩЕНИЕ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК

Администрация города Коврова Владимирской области 4 мая 2022 г. 
приняла решение №1 о планируемом сносе бесхозной кирпичной по-
стройки, расположенной с торца дома №6 по ул. Клязьменская г. Ков-
рова на муниципальном земельном участке. 
Граждан, осуществивших указанную самовольную постройку, про-

сим обратиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6 каб. 
№119 (телефон 3-08-53).
В случае если граждане, осуществившие постройку, не будут выявле-

ны, снос самовольной постройки будет организован администрацией 
города Коврова по истечении двух месяцев после размещения данного 
сообщения на официальном сайте администрации города. 

СООБЩЕНИЕ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК

Администрация города Коврова Владимирской области 4 мая 2022 г. 
приняла решение №1 о планируемом сносе самовольно возведенных 
построек (деревянных сараев), расположенных на муниципальной тер-
ритории во дворе домов №24 и №26 по ул. Пугачева г. Коврова.
Граждан, осуществивших указанную самовольную постройку, про-

сим обратиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6 каб. 
№119 (телефон 3-08-53).
В случае если граждане, осуществившие постройку, не будут выяв-

лены, снос самовольных построек будет организован администрацией 
города Коврова по истечении двух месяцев после размещения данного 
сообщения на официальном сайте администрации города.

СООБЩЕНИЕ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК

Администрация города Коврова Владимирской области 4 мая 2022 г. 
приняла решение №1 о планируемом сносе самовольно возведенной 
постройки (кирпичный гараж), расположенного в районе дома №24 по 
пр-ту Ленина г. Коврова на земельном участке, не предоставленном в 
установленном порядке для этих целей.
Граждан, осуществивших указанную самовольную постройку, про-

сим обратиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6 каб. 
№119 (телефон 3-08-53).
В случае если граждане, осуществившие постройку, не будут выявле-

ны, снос самовольной постройки будет организован администрацией 
города Коврова по истечении двух месяцев после размещения данного 
сообщения на официальном сайте администрации города.

СООБЩЕНИЕ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ 

Администрация города Коврова Владимирской области 4 мая 2022 г. 
приняла решение №1 о планируемом сносе самовольно возведенной 
постройки (металлического гаража), расположенного в районе дома 
№11 по ул. Лепсе г. Коврова на земельном участке, не предоставлен-
ном в установленном порядке для этих целей.
Граждан, осуществивших указанную самовольную постройку, про-

сим обратиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6 каб. 
№119 (телефон 3-08-53).
В случае если граждане, осуществившие постройку, не будут выявле-

ны, снос самовольной постройки будет организован администрацией 
города Коврова по истечении двух месяцев после размещения данного 
сообщения на официальном сайте администрации города.

СООБЩЕНИЕ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК

Администрация города Коврова Владимирской области 4 мая 2022 
г. приняла решение №1 о планируемом сносе самовольно возведен-
ных построек (металлических гаражей), расположенных в районе дома 
№10 по переулку Новый и дома №11 по переулку Заветный г. Ковро-
ва на земельном участке, не предоставленном в установленном поряд-
ке для этих целей.
Граждан, осуществивших указанные самовольные постройки, про-

сим обратиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6 каб. 
№119 (телефон 3-08-53).
В случае если граждане, осуществившие постройку, не будут выявле-

ны, снос самовольной постройки будет организован администрацией 
города Коврова по истечении двух месяцев после размещения данного 
сообщения на официальном сайте администрации города.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, администрация города информирует население о возможно-

сти предоставления в собственность за плату земельного участка для 
строительства индивидуального жилого дома по адресу: Российская 
Федерация, Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ) г. 
Ковров, 3-й проезд Глинки, с кадастровым номером 33:20:014912:893, 
площадью 1000 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-

ного участка, имеют право подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора купли-продажи такого зе-
мельного участка, по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, 
д. 6, каб. 116, в течение тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего информационного извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представи-

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

договора купли-продажи земельного участка принимаются ежеднев-
но, 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 купли-продажи указанного земельного участка за-
канчивается по истечении тридцати дней со дня опубликования насто-
ящего информационного извещения (04.07.2022).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, администрация города информирует население о возможно-
сти предоставления в собственность за плату земельного участка для 
строительства индивидуального жилого дома по адресу: Российская 
Федерация, Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ) г. 
Ковров, 3-й проезд Глинки, с кадастровым номером 33:20:014912:885, 
площадью 1000 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-

ного участка, имеют право подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора купли-продажи такого зе-
мельного участка, по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, 
д. 6, каб. 116, в течение тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего информационного извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представи-

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

договора купли-продажи земельного участка принимаются ежеднев-
но, 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 купли-продажи указанного земельного участка за-
канчивается по истечении тридцати дней со дня опубликования насто-
ящего информационного извещения (04.07.2022).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ИТОГАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ГОДОВОМУ 

ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА 
КОВРОВА ЗА 2021 ГОД.

Публичные слушания проведены на основании Устава г.Ковро-
ва, решения Ковровского городского Совета народных депутатов от 
21.06.2006 №82 «Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в муниципальном образовании город Ковров», постановления ад-
министрации города Коврова от 29.04.2022 «О проведении публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюджета города Коврова за 2021 
год».
Организатор публичных слушаний – глава города Коврова.
Публичные слушания проведены 27 мая 2022 г.
Участники публичных слушаний, заслушав доклад начальника финан-

сового управления администрации города Г.Н. Герасимовской «О годо-
вом отчете об исполнении бюджета города Коврова за 2021 год» отме-
чают, что за 2021 год городской бюджет исполнен по:
доходам в сумме 3 473 869 тыс. рублей (93,3%);
расходам в сумме 3 423 383 тыс. рублей (91,7%).
Профицит городского бюджета (превышение доходов над расхода-

ми) составил 50 486 тыс. рублей.
В общем объеме доходов городского бюджета в 2021 году налоговые 

доходы составили 1 111 712 тыс. рублей или 32 %. По сравнению с 2020 
годом объем налоговых доходов увеличился на 68 054 тыс. рублей.
Неналоговые доходы составили 171 923 тыс. рублей или 4,9 % (в 2020 

году – 134 785 тыс. рублей), безвозмездные поступления – 2 190 234 
тыс. рублей или 63 % (в 2020 году – 1 749 560 тыс. рублей).
Расходы городского бюджета за 2021 год исполнены в сумме 3 423 

383 тыс. рублей или 91,7 % плановых назначений, что на 559 082 тыс. 
рублей выше отчетных данных за 2020 год.
Приоритетное направление в расходах городского бюджета зани-

мает финансирование учреждений социальной сферы – 75,1% обще-
го объема расходов городского бюджета. По сравнению с 2020 годом 
расходы увеличились на 10,3 % или на 240 363 тыс. рублей. Основную 
долю в расходах городского бюджета составили расходы на образова-
ние – 58,9%, жилищно-коммунальное хозяйство – 10,8%, социальную 
политику – 5,3%, культуру и кинематографию – 5,0%.
Для составления заключения по итогам публичных слушаний исполь-

зован протокол публичных слушаний.
Рекомендации по результатам публичных слушаний.
Исполнение бюджета города в 2021 году осуществлялось исходя из 

необходимости обеспечения сбалансированности бюджета, оптими-
зации расходных обязательств бюджета города, в условиях дефицита 
бюджетных средств. При этом, параметры бюджета обеспечили реа-
лизацию основных задач и приоритетов, а также выполнение социаль-
ных обязательств и выплату заработной платы работникам бюджетных 
учреждений.
В целях обеспечения сбалансированности бюджета города, увеличе-

ния налогооблагаемой базы, повышения эффективного и рациональ-
ного использования бюджетных средств рекомендуется:
Главным администраторам доходов бюджета города:
1) повысить уровень собираемости и качество прогнозирования ад-

министрируемых доходов в городской бюджет;
2) продолжить работу по привлечению резервов увеличения посту-

пления доходов, в том числе за счет сокращения имеющейся задол-
женности по администрируемым ими доходам и принятию своевре-
менных мер по ее взысканию;

3) продолжить работу по повышению эффективности использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Главным распорядителям средств бюджета города:
1) принять меры к вовлечению объектов незавершенного строитель-

ства в хозяйственную деятельность и их эффективному использованию;
2) принять меры по выполнению мероприятий, запланированных в 

рамках реализации национальных проектов и муниципальных про-
грамм;

3) повысить эффективность работы муниципальных унитарных пред-
приятий;

4) повысить эффективность работы обществ с ограниченной ответ-
ственностью с долей единственного участника – муниципального об-
разования город Ковров.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1168 ОТ 27.05.2022 г.

О закрытии пунктов временного размещения 
В связи с началом летнего оздоровительного отдыха детей муници-

пального образования город Ковров в загородных оздоровительных 
лагерях, руководствуясь ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образова-
ния город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Закрыть пункты временного размещения, развернутые на базе 
детского оздоровительного лагеря «Берёзка» и профилактория ОАО 
«ЗиД».

2. Внести изменения в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 18.03.2022 №506 «О создании и порядке 
работы пунктов временного размещения», исключив из пункта 1 слова:

« – детский оздоровительный лагерь «Берёзка», начальник пункта 
временного размещения – директор оздоровительного лагеря «Берёз-
ка» О.В. Якуньков;

– профилакторий ОАО «ЗиД», начальник пункта временного разме-
щения – главный врач профилактория ОАО «ЗиД» В.Л.Грехов;».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1169 ОТ 27.05.2022 г.

О сносе самовольно возведенных построек на территории города 
Коврова
На основании п. 4 статьи 222 Гражданского кодекса РФ, п. 13 статьи 

55.32 Градостроительного кодекса РФ, постановления администрации 
г. Коврова от 05.03.2020 №482 «О создании комиссии при администра-
ции города Коврова по принятию решений о сносе самовольных по-
строек на территории города Коврова Владимирской области», реше-
ния Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города Коврова в 
новой редакции» и в соответствии с Уставом муниципального образо-
вания город Ковров, постановляю:

1. Утвердить решение комиссии при администрации города Ковро-
ва по принятию решений о сносе самовольных построек на террито-
рии города Коврова Владимирской области от 04.05.2022г. №1 соглас-
но приложению.

2. Управлению городского хозяйства администрации города Ковро-
ва провести необходимые мероприятия, связанные с принятием реше-
ний о сносе самовольных построек.

3. Определить планируемый снос самовольных построек в срок до 
04.05.2023 года.

4. Управлению городского хозяйства администрации города Коврова 
организовать снос самовольных построек не ранее, чем по истечении 
двух месяцев после размещения на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планиру-
емом сносе самовольных построек.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

г. Коврова
от 27. 05. 2022 №1169

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1
заседания комиссии по принятию решений о сносе самовольных 
построек на территории города Коврова Владимирской области
(постановление администрации города №482 от 05.03.2020 г.)

от 04.05.2022
Председательствовавший: Куандыков А.Х. – заместитель главы ад-

министрации по ЖКХ
Секретарь: Шемякина Г.Ф. – техник отдела ЖКХ УГХ администрации 

г. Коврова 
Члены комиссии:
В.Г. Шнель – начальник отдела муниципального контроля и техниче-

ского надзора, заместитель председателя комиссии.
Ю.В. Горюнов – начальник управления городского хозяйства;
М.В. Филатов – начальник управления имущественных и земельных 

отношений;
Е.В. Петренко – начальник управления правового обеспечения и фи-

нансово-экономической безопасности;
О.Н. Лопатина – начальник управления строительства и архитектуры
Присутствовали:
Лопатин В.А. – директор МКУ «Город»
Повестка дня: Рассмотрение материалов по самовольно установлен-

ным строениям по следующим адресам: 
3. Рассмотрение служебной записки от начальника ОМКиТН Шнеля 

В.Г. исх.№22-21/4393 от 21.12.2021 (рег.4323/07-21 от 23.12.2021г.) по 
обнаружению нестационарного объекта (железный гараж), находяще-
гося между земельными участками по адресам г. Ковров, ул. Лепсе, 
д.11 и д. 21 по ул. Первомайская.

6. Обращение директора ООО «УМД Континент» Макаренковой С.А. 
(рег. №1789/01-32 от 31.03.2022г.) о факте расположения постройки 
(гаража) с обрушенной кирпичной кладкой стен на тер. дома №24 по 
пр. Ленина.

7. Рассмотрение служебной записки от начальника ОМКиТН Шнеля 
В.Г. исх.№22-24/1223 от 19.04.2022 (рег.1281/07-21 от 20.04.2022г.) по 
обращению гражданки Ворониной З.Г. о факте расположения разру-
шенных сараев во дворе домов №24 и №26 по ул. Пугачева и дома 
№57 по ул. Лопатина.

9. Рассмотрение служебной записки от начальника ОМКиТН Шнеля 
В.Г. исх.№22-24/1286 от 25.04.2022 (рег.1357/07-21 от 26.04.2022г.) по 
обращению гражданина Антонова К.О. о факте расположения желез-
ных построек в ненадлежащем состоянии между домом №10 по пере-
улку Новый и домом №11 по переулку Заветный.

10. Рассмотрение служебной записки от начальника ОМКиТН Шне-
ля В.Г. исх.№22-24/1299 от 26.04.2022 (рег.1386/07-21 от 28.04.2022г.) 
по обращению исполнительного директора ООО «УК «Веста», по факту 
ненадлежащего содержания строения, расположенного с торца дома 
№6 по ул. Клязьменская.

Выступали: Шемякина Г.Ф. – техник отдела ЖКХ УГХ администрации 
г. Коврова

3. По вопросу рассмотрения служебной записки от начальника ОМ-
КиТН Шнеля В.Г. исх.№22-21/4393 от 21.12.2021 (рег.4323/07-21 от 
23.12.2021г.) по обнаружению нестационарного объекта (железный га-
раж), находящегося в ненадлежащем состоянии, расположенного с се-
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веро-восточной стороны от дома №11 по ул. Лепсе, между земельны-
ми участками по адресам г. Ковров, ул. Лепсе, д.11 и д. 21 по ул. Пер-
вомайская. 
Исходя из текста служебной записки следует, что указанный в обра-

щении объект на кадастровом учете не состоит. Размещен на землях 
государственной неразграниченной собственности. В ходе осмотра, 
признаков систематического пользования данным сооружением не 
обнаружено. Оставлены уведомления о необходимости явки собствен-
ников, либо лиц, в пользовании которых находится данное сооруже-
ние в отдел муниципального контроля и технического надзора адми-
нистрации города Коврова для дачи объяснений. На оставленные уве-
домления никто не явился. Собственник данного сооружения не уста-
новлен.
Фотоматериалы и схема прилагается.
6. По вопросу рассмотрения обращения директора ООО «УМД Кон-

тинент» Макаренковой С.А. (рег. №1789/01-32 от 31.03.2022г.) о факте 
расположения постройки (гаража) с обрушенной кирпичной кладкой 
стен на тер. дома №24 по пр. Ленина.
Из обращения следует, что на муниципальном земельном участке 

около придомовой территории дома №24 расположена постройка (га-
раж), которая находится в аварийном состоянии. В ходе осмотра, при-
знаков систематического пользования данным сооружением не обна-
ружено. Указанная в обращении постройка на кадастровом учете не 
состоит. Размещена на землях государственной неразграниченной 
собственности. Оставлены уведомления о необходимости явки соб-
ственников, либо лиц, в пользовании которых находится данное соо-
ружение в отдел муниципального контроля и технического надзора ад-
министрации города Коврова для дачи объяснений. На оставленные 
уведомления никто не явился. Собственник данного сооружения не 
установлен.
Материалы проверки прилагаются.
7. По вопросу рассмотрения служебной записки от начальника ОМ-

КиТН Шнеля В.Г. исх.№22-24/1223 от 19.04.2022 (рег.1281/07-21 от 
20.04.2022г.) по обращению гражданки Ворониной З.Г. о факте распо-
ложения разрушенных деревянных хоз. построек во дворе домов №24 
и №26 по ул. Пугачева и дома №57 по ул. Лопатина.
Исходя из текста служебной записки следует, что указанные в обра-

щении постройки на кадастровом учете не состоят. Размещены на зем-
лях государственной не разграниченной собственности. Оставлены 
уведомления о необходимости явки собственников, либо лиц, в поль-
зовании которых находятся данные сооружения в отдел муниципаль-
ного контроля и технического надзора администрации города Коврова 
для дачи объяснений. На оставленные уведомления никто не явился. 
Собственники данных сооружений не установлены.
Материалы проверки прилагаются.
9. По вопросу рассмотрения служебной записки от начальника ОМ-

КиТН Шнеля В.Г. исх.№22-24/1286 от 25.04.2022 (рег.1357/07-21 от 
26.04.2022г.) по обращению гражданина Антонова К.О. о факте распо-
ложения железных построек в ненадлежащем состоянии между до-
мом №10 по переулку Новый и домом №11 по переулку Заветный.
В ходе осмотра, признаков систематического пользования данны-

ми сооружениями не обнаружено. Указанные в обращении постройки 
на кадастровом учете не состоят. Размещены на землях государствен-
ной не разграниченной собственности, с северной стороны от земель-
ных участков с кадастровыми №33:20:015602:145 и №33:20:015602:85. 
Оставлены уведомления о необходимости явки собственников, либо 
лиц, в пользовании которых находятся данные сооружения в отдел му-
ниципального контроля и технического надзора администрации горо-
да Коврова для дачи объяснений. На оставленные уведомления никто 
не явился. Собственники данных сооружений не установлены.
Материалы проверки прилагаются.
10. По вопросу рассмотрения служебной записки от начальника ОМ-

КиТН Шнеля В.Г. исх.№22-24/1299 от 26.04.2022 (рег.1386/07-21 от 
28.04.2022г.) по обращению исполнительного директора ООО «УК «Ве-
ста», по факту ненадлежащего содержания строения, расположенного 
с торца дома №6 по ул. Клязьменская.

 Исходя из текста служебной записки следует, что указанное в обра-
щении строение на кадастровом учете не состоит, земельный участок, 
на котором размещен данный объект также не зарегистрирован. Дан-
ное строение находится в аварийном состоянии, имеет разрушения, 
длительное время не используется по назначению, свободный доступ 
в здание не ограничен, в связи с чем, указанный объект является по-
тенциально опасным с точки зрения антитеррористической защищен-
ности, общественной безопасности.
Материалы проверки прилагаются.
Решили: 
3. Снос металлического гаража, расположенного с северо-восточной 

стороны от дома №11 по ул. Лепсе, между земельными участками по 
адресам г. Ковров, ул. Лепсе, д.11 и д. 21 по ул. Первомайская произ-
вести по процедуре.

6. Снос постройки (гаража) с обрушенной кирпичной кладкой стен на 
тер. дома №24 по пр. Ленина произвести по процедуре.

7. Снос разрушенных деревянных хоз. построек во дворе домов №24 
и №26 по ул. Пугачева и дома №57 по ул. Лопатина произвести по про-
цедуре.

9. Снос металлических гаражей между домом №10 по переулку Но-
вый и домом №11 по переулку Заветный, расположенных с северной 
стороны от земельных участков с кадастровыми №33:20:015602:145 и 
№33:20:015602:85
произвести по процедуре.
10. Снос кирпичного строения, расположенного с торца дома №6 по 

ул. Клязьменская произвести по процедуре.
Председатель комиссии: А.Х. Куандыков 

Секретарь комиссии: Г.Ф. Шемякина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1178 ОТ 30.05.2022 г.

О создании комиссии по разработке концепции благоустройства 
исторического центра города Коврова
В целях обеспечения устойчивого развития территории историче-

ского центра города Коврова, в соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Коврова, а также в целях приведения в надлежащее состояние терри-
тории исторического центра города Коврова, постановляю:

1. Утвердить состав Комиссии по разработке концепции благоустрой-
ства исторического центра города Коврова (приложение 1).

2. Утвердить порядок деятельности Комиссии по разработке концеп-
ции благоустройства исторического центра города Коврова (приложе-
ние 2).

3. Признать утратившими силу:
а) постановление администрации города Коврова Владимирской об-

ласти от 26.07.2019 №1777 «О комиссии по разработке концепции бла-
гоустройства исторического центра города Ковров»;
б) постановление администрации города Коврова Владимирской об-

ласти от 29.08.2019 №2042 «О внесении изменений в постановление 
администрации г. Коврова от 26.07.2019 №1777 «О комиссии по раз-
работке концепции благоустройства исторического центра города Ков-
ров»;

в) постановление администрации города Коврова Владимирской об-
ласти от 21.11.2019 №2735 «О внесении изменений в постановление 
администрации г. Коврова от 26.07.2019 №1777 «О комиссии по раз-
работке концепции благоустройства исторического центра города Ков-
ров»;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1 
к постановлению 

администрации г. Коврова
от 30. 05. 2022 №1178

Состав Комиссии по разработке концепции благоустройства
 исторического центра города Коврова

Председатель Комиссии:
Арлашина Светлана Александровна – заместитель главы админи-

страции по социальным вопросам;
заместитель председателя комиссии:
Лопатина Ольга Николаевна – начальник управления строительства и 

архитектуры администрации города Коврова;
секретарь Комиссии:
Чистякова Юлия Николаевна – главный специалист управления архи-

тектуры и генерального планирования администрации города Ковро-
ва;

члены Комиссии:
Клеветов Денис Викторович – депутат Совета народных депутатов го-

рода Коврова по 29 избирательному округу;
Шубин Александр Александрович – депутат Совета народных депута-

тов города Коврова по 4 избирательному округу;
Гусев Алексей Викторович – депутат Совета народных депутатов го-

рода Коврова по 6 избирательному округу;
Меланьина Елена Алексеевна – депутат Совета народных депутатов 

города Коврова по 5 избирательному округу;
Филатов Михаил Владимирович – начальник управления имуще-

ственных и земельных отношений администрации города Коврова;
Петренко Екатерина Валерьевна – начальник правового обеспече-

ния и финансово-экономической безопасности администрации горо-
да Коврова;
Канивец Ольга Николаевна – заместитель начальника управления, 

начальник отдела архитектуры и генерального планирования управле-
ния строительства и архитектуры администрации города Коврова;
Ратникова Оксана Викторовна– начальник отдела благоустройства 

и экологии управления городского хозяйства администрации города 
Коврова;
Шнель Владимир Гукавич – начальник отдела муниципального кон-

троля и технического надзора администрации города Коврова;
Монякова Ольга Альбертовна – директор муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Ковровский историко-мемориальный му-
зей»;
Калигина Ирина Алексеевна – директор муниципального казенно-

го учреждения города Коврова Владимирской области «Управление 
культуры и молодежной политики»;
Булкина Наталья Сергеевна – руководитель «Единого городского ин-

формационно-туристского центра при музее» муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Ковровский историко-мемориальный 
музей»;
Ильин Аким Васильевич-главный специалист отдела культуры и ту-

ризма муниципального казенного учреждения города Коврова Влади-
мирской области «Управление культуры и молодежной политики».

Приложение №2 
к постановлению 

администрации г. Коврова
от 30. 05. 2022 №1178

Порядок деятельности комиссии по разработке концепции 
благоустройства исторического центра города Коврова

1. Общие положения
1.1. Комиссия создается в целях разработки концепции благоустрой-

ства исторического центра города Коврова.
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании дей-

ствующего законодательства Российской Федерации в сфере градо-
строительства и настоящего Порядка.

2. Состав Комиссии
2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

города Коврова.
2.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель, в его отсут-

ствие обязанности председателя исполняет заместитель председате-
ля Комиссии.

3. Компетенции Комиссии
3.1. Комиссия по разработке концепции благоустройства историче-

ского центра города Коврова:
3.1.1. проводит мониторинг состояния территории исторического 

центра города (в границах улиц: Свердлова; Дегтярева, Карла Марк-
са, Першутова), направленный на выявление наиболее проблемных 
участков;

3.1.2. осуществляет разработку предложений по приведению про-
блемных участков исторического центра города в надлежащее состо-
яние;

3.1.3. организует работу с собственниками объектов, расположенных 
на территории исторического центра города, направленную на приве-
дение данных объектов в надлежащее состояние;

3.1.4. осуществляет иные полномочия, необходимые для выполне-
ния возложенных на Комиссию задач и функций.

4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проходят не реже одного раза в месяц или 

по необходимости.
4.2. Секретарь Комиссии оповещает ее членов о дате и о времени за-

седания Комиссии.
4.3. Подготовку материалов и организационные мероприятия осу-

ществляют члены Комиссии по поручению Председателя.
4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голо-

сов при наличии кворума не менее половины от общего числа членов 
Комиссии. При равенстве голосов, голос председателя Комиссии явля-
ется решающим. Председатель Комиссии голосует последним.

4.5. Решения Комиссии оформляются протоколом, который составля-
ется секретарем и подписываются председателем.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1189 ОТ 31.05.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 08.04.2021 №717 «Об утверждении порядка и перечня 
случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств бюдже-
та муниципального образования город Ковров дополнительной по-
мощи при возникновении неотложной необходимости в проведе-

нии капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах»
В соответствии со статьёй 14 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Владимирской области от 
05.10.2018 №742 «Об утверждении Порядка и перечня случаев оказа-
ния на безвозвратной основе за счет средств областного бюджета до-
полнительной помощи при возникновении неотложной необходимо-
сти в проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах» и статьей 32 Устава муниципального образования 
город Ковров, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова от 
08.04.2021 №717 «Об утверждении порядка и перечня случаев оказа-
ния на безвозвратной основе за счет средств бюджета муниципально-
го образования город Ковров дополнительной помощи при возникно-
вении неотложной необходимости в проведении капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах» следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: «Предоставление 
субсидии осуществляется на основании заявки некоммерческой орга-
низации для оплаты выполнения услуг и (или) работ из числа установ-
ленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и нормативным правовым актом Департамента жилищно-комму-
нального хозяйства Владимирской области». 

1.2. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: «Субсидия предо-
ставляется в размере средств, недостающих в сформированном фонде 
капитального ремонта отдельного многоквартирного дома для финан-
сирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту и при наличии 
в сформированном фонде капитального ремонта отдельного много-
квартирного дома, претендующего на получение дополнительной по-
мощи, не менее 5 процентов от необходимых затрат, определенных 
проектной документацией».

1.3. Пункт 1.8. изложить в следующей редакции: «Субсидия предо-
ставляется в объеме, недостающем для проведения капитального ре-
монта конструктивного элемента в многоквартирном доме не более 5 
процентов, рассчитанном по следующей формуле:

Sсуб = (Sпсд – Sсоб) x 5 / 100, где
Sпсд – объем средств по проектно-сметной документации;
Sсоб – объем взносов, накопленный в сформированном фонде капи-

тального ремонта отдельного многоквартирного дома.
Субсидия из бюджета муниципального образования предоставляет-

ся при условии предоставления субсидии из областного бюджета не 
менее 95 процентов».

1.4. Пункт 2.10. исключить.
1.5. Пункт 2.14. изложить в следующей редакции: «Результатом пре-

доставления субсидии является количество многоквартирных домов, 
в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах при возникновении неотложной необходимости».

1.6. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: «Отчет о достиже-
нии значений результатов и показателей, об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, на-
правляется некоммерческой организацией ежеквартально в Управле-
ние городского хозяйства Администрации муниципального образова-
ния город Ковров до 1 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, по формам, определенным типовыми формами соглашений, 
установленными Департаментом финансов Владимирской области».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1191 ОТ 31.05.2022 г.

Об утверждении персонального состава административной комис-
сии №1, административной комиссии №2 администрации города 
Коврова.
Во исполнение Закона Владимирской области «О наделении органов 

местного самоуправления Владимирской области отдельными госу-
дарственными полномочиями по вопросам административного зако-
нодательства» №96-ОЗ от 12.07.2006, Закона «Об административных 
комиссиях» №141-ОЗ от 30.12.2002, в соответствии со ст. 32 Устава МО 
г. Ковров, постановляю:

1. Утвердить административную комиссию №1 администрации горо-
да Коврова в следующем составе:

– Петренко Екатерина Валерьевна – начальник управления правово-
го обеспечения и финансово-экономической безопасности админи-
страции города Коврова;

– Куандыков Амангельды Хаджимуратович – заместитель главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному хозяйству;

– Нечваль Максим Юрьевич – заместитель главы администрации;
– Кашицын Сергей Владимирович – депутат Совета народных депута-

тов города Коврова по избирательному округу №19 (по согласованию);
– Туманова Оксана Сергеевна – главный специалист, ответственный 

секретарь административной комиссии №1 администрации города 
Коврова;

– Дегтярева Ирина Михайловна – главный специалист, ответствен-
ный секретарь административной комиссии №2 администрации горо-
да Коврова;

– Парциков Сергей Павлович – депутат Совета народных депутатов 
города Коврова по избирательному округу №14 (по согласованию);

– Киося Анна Николаевна – майор полиции, начальник отделения по 
исполнению административного законодательства МО МВД России 
«Ковровский» (по согласованию);

– Рыловская Инга Сергеевна – главный специалист-эксперт отдела 
юридического обеспечения Управления Роспотребнадзора Владимир-
ской области (по согласованию);

2. Утвердить административную комиссию №2 администрации горо-
да Коврова в следующем составе:

– Шилов Владимир Николаевич – депутат Совета народных депута-
тов города Коврова по избирательному округу №15 (по согласованию);

– Меланьина Елена Алексеевна – депутат Совета народных депута-
тов города Коврова по избирательному округу №5 (по согласованию);

– Дегтярева Ирина Михайловна – главный специалист, ответствен-
ный секретарь административной комиссии №2 администрации горо-
да Коврова;

– Хромова Елена Викторовна – капитан полиции, оперуполномочен-
ный ОЭБиПК ММ ОМВД РФ «Ковровский» (по согласованию);

– Сурикова Екатерина Сергеевна – заместитель директора по общим 
вопросам, заведующий отделом культуры и туризма МКУ города Ков-
рова «Управление культуры и молодежной политики»;

 – Туманова Оксана Сергеевна – главный специалист, ответственный 
секретарь административной комиссии №1 администрации города 
Коврова;

– Рыбакова Марина Владимировна – начальник отдела муниципаль-
ного имущества управления имущественных и земельных отношений 
администрации города Коврова;
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Старшее поколение
Анатолий Александров
Фото из архива совета 

ветеранов
Приятная новость: в областном смо-

тре-конкурсе на лучшую патриотиче-
скую работу среди граждан ветеран-
ская организация Коврова впервые 
получила диплом I  степени. На выс-
шую награду области был 21  претен-
дент, но победа досталась нашим зем-
лякам.

В этом большая личная заслуга пред-
седателя городского совета ветера-
нов Тамары Шепелевой, возглавляю-
щей общественное объединение, а так-
же ее ближайших соратников – Раисы 
Шустровой, Виктора Лебедева, Алек-
сандра Гарова, Александры Захаровой 
(секция блакадников Ленинграда), Ва-
лентины Соколовой (секция малолет-
них узников концлагерей), Анны Пиво-
варовой (первичная организация педа-
гогов) и других.

При вручении диплома ковровчан 
тепло поздравили председатель об-
ластного совета ветеранов Николай 
Шмуратко, директор департамента 
соц защиты Любовь Кукушкина, а так-
же и.о. директора департамента моло-
дежной политики Елена Бизяева.

По признанию заместителя предсе-
дателя совета ветеранов Раисы Шу-
стровой, работа в этой общественной 

организации непростая, ответственная 
и в то же время интересная.

– Скучать не приходится. Изначально 
организация ставила главными задача-
ми защиту интересов ветеранов, ока-
зание помощи в решении бытовых про-
блем, обеспечении жильем и активном 
отдыхе пенсионеров. Но однажды при-
шла мысль: а кто, если не мы, будет го-
ворить молодому поколению об исто-
рии государства, значимости Победы, 
сохранении памяти о защитниках Оте-
чества, Героях России? Тогда была со-
здана секция патриотического воспи-
тания, которую возглавил Виктор Ни-
колаевич Лебедев.

Выйдя на заслуженный отдых с долж-
ности замначальника отдела комплек-
тации КЭМЗ, Виктор Николаевич сразу 
подключился к общественной работе и 
отлично зарекомендовал себя сначала 
в объединении «Дети войны». Он сам 
– 1944 года рождения, нужды поколе-
ния ему хорошо знакомы. А в 2018 году 
включился в работу городского совета 
ветеранов. Сейчас в его секции 19 ак-
тивистов, работа строится по четкому 
плану, объединяя усилия первичек, ор-
ганов власти, учреждений и организа-
ций.

Связи с другими ветеранскими орга-
низациями города у Лебедева налаже-
ны прочные, есть кому встретиться со 
школьниками и студентами. Разговор 
чаще всего идет на злобу дня. Самый 
последний пример: почетный гражда-

нин Коврова Вячеслав Арсентьев рас-
сказал студентам КГТА и об экономи-
ческой стратегии РФ, и о смысле специ-
альной военной операции на Украине. 
Идеи «уроков истории» для молодежи 
часто рождаются спонтанно. Однажды 
пришла мысль сопоставить эпоху пе-
рестройки и современность. Лебедев 
нашел бывшего пограничника Вален-
тина Литвинова, делегата XVII съез-
да ВЛСКСМ (1974 год, съезд объявил 
БАМ Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройкой) и участников XIX Все-
мирного фестиваля молодежи и сту-
дентов в Сочи (2017 год). Это же так 
здорово – сравнить их взгляды! Сту-
денты КГТА, нескольких колледжей и 
ученики школ просто засыпали вопро-
сами выступающих.

Еще очень запомнилась студен-
там транспортного колледжа и другая 
встреча – со знатным силовиком, мно-

го лет отдавшем службе в КГБ, гене-
рал-майором Виктором Камелатовым.

Перечислять все памятные патри-
отические мероприятия, за которые 
вручена заслуженная награда, мож-
но долго. И они наглядно свидетель-
ствуют, что ветеранское движение 
дает много возможностей проявить 
себя. С выходом на пенсию жизнь не 
останавливается. Наоборот, появля-
ется больше свободного времени для 
творчества, общения и обмена опы-
том. Впереди у ветеранской органи-
зации очередное масштабное патри-
отическое мероприятие, посвящен-
ное Дню памяти и скорби. На 20 июня 
в Доме детского творчества намечены 
встречи школьников с родственника-
ми ковровских Героев Советского Со-
юза – Ранжева, Бурматова, Конькова и 
Лопатина. Пожелаем общественникам 
новых успехов и побед. 

ВЕТЕРАНЫ ИДУТ
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Забота
Анатолий Парфёнов

Фото из архива центра 
соцобслуживания

Свой профессиональный 
праздник работники Ковров-
ского комплексного центра 
социального обслуживания 
встречают новыми достиже-
ниями и расширением переч-
ня услуг для своих подопеч-
ных.

Месяц назад здесь была со-
здана служба реабилитацион-
ной помощи инвалидам и пожи-
лым людям, обслуживаемым на 
дому. Ее возглавила опытный 
специалист по реабилитацион-
ной работе Ирина Золотова. Под 
ее началом – еще три сотрудни-
ка, включая психолога. Обслу-
живают на дому они более 50 
человек, хотя желающих намно-
го больше, но всё охватить пока 
штаты не позволяют. Как пра-
вило, на одно занятие на дому у 
реабилитологов уходит больше 
часа. Решать приходится самые 

разные, не только физиологи-
ческие, но и психологические, 
проблемы. Помочь человеку по-
сле перенесенного инсульта, по-
лученной травмы или врожден-
ного дефекта – с этим чаще все-
го приходится иметь соцработ-
никам дело. Поддержать пожи-
лых граждан, помочь им в сво-
ем возрасте быть счастливыми, 
жить и дышать полной грудью 
– вот главная цель новой служ-
бы. В официальном списке со-
циальной помощи нет услуги 
под названием «выслушать всё, 
что наболело», но именно этим 
и приходится заниматься. Ведь 
многим пожилым людям, кроме 
как соцработнику, излить душу 
попросту некому.

Психолог с 15-летним стажем 
Елена Ченыкаева отмечает, что 
у большинства пожилых лю-
дей преобладает чувство оди-
ночества. Избавиться от него 
самостоятельно, как правило, 
не удается, поэтому обязатель-
но требуется поддержка специ-
алиста. Затяжная депрессия 

тоже лечится. Елена привела 
пример, когда молодая девуш-
ка-инвалид разочаровалась во 
всем, поссорилась с родителя-
ми, замкнулась в себе. Несколь-
ко недель психологу пришлось 
вести «душеспасительные бе-
седы», чтоб вывести ее из уны-
лого состояния. Но женщины 
из новой службы трудятся не 
по тарифам, а на совесть.

Не секрет, что обслуживае-
мые на дому пенсионеры и ин-
валиды просто прикипают ду-
шой к «своему» соцработнику. 
Конечно, чтобы заслужить та-
кое отношение, надо добросо-
вестно и с любовью работать 
не один год, быть терпеливым, 
внимательным, добрым, уметь 
поддержать добрым словом, 
позитивным. Именно к таким 
образцовым социальным ра-
ботникам можно отнести и На-
дежду Новикову. Она пришла в 
службу помощи на дому не сра-
зу. Окончила городское медучи-
лище, работала в Красном кре-
сте, потом медсестрой отделе-
ния дневного пребывания ин-
валидов, а в 2015 году переква-
лифицировалась в соцработни-
ки. Под ее опекой сейчас 9 по-
жилых людей, все они прожи-
вают недалеко от ее дома, что-
бы удобнее было их посещать. 
Сколько клиентов, столько и ха-

рактеров. Надежда ласково их 
называет «мой коллективчик». 
И в нем есть свои любимцы. На-
пример, участник Великой Оте-
чественной войны, летчик – ис-
требитель Григорий Павлович 
Белодед. В ноябре ему испол-
нится 100 лет. Человек жизне-
радостный, он всегда встречает 
своего социального работника 
с улыбкой и с песней «Одержим 
победу, к тебе я приеду на горя-
чем боевом коне…»

– Работа с пожилыми людь-
ми требует большого терпе-
ния, умения сопереживать, го-
товности прийти на помощь. 
Мои подопечные многому нау-
чили: умению решать трудные 
жизненные ситуации, лучше по-
нимать людей, – признается со-
беседница.

Поход в магазин за покупка-
ми или за лекарствами в аптеку, 
оплата по счетам за коммуналь-
ные услуги, уборка квартиры 
и необходимая работа по дому, 
приготовление пищи, стирка 
и глажка белья – вот далеко не 
полный список услуг, которые 
предоставляет пенсионерам 
Надежда Новикова. В ответ она 
всегда получает благодарность. 
Мы поздравляем социальных 
работников с их профессио-
нальным праздником и желаем 
им новых трудовых успехов. 

Уважаемые 
работники 

социальной сферы, 
ветераны службы!
Искренне поздравляем 

вас с профессиональным 
праздником – Днем соци-
ального работника!
Социальный работник – 

одна из самых сложных и 
востребованных профес-
сий, которая требует та-
ких личных качеств, как тер-
пение, сострадание, уме-
ние слушать и слышать че-
ловека, готовность прийти 
на помощь. От професси-
онализма, высокой квали-
фикации, глубоких знаний 
и доброго слова социаль-
ного работника порой за-
висит полноценная жизнь 
людей, оказавшихся в труд-
ной ситуации.
Каждому человеку важны 

забота и внимание. Ваша 
помощь необходима раз-
личным категориям граж-
дан: многодетным семьям, 
подросткам и детям, ве-
теранам и пенсионерам, 
людям с ограниченными 
возможностями. Благодаря 
вам многие из них обрета-
ют уверенность в себе, по-
лучают возможность вести 
полноценную жизнь, чув-
ствуют себя нужными об-
ществу.
Желаем вам успехов, 

счастья, крепкого здоровья 
и благополучия!

Глава города Елена 
Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

8 ИЮНЯ –8 ИЮНЯ – ДЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА

БЫТЬ НУЖНЫМ 
ЛЮДЯМ – 
НЕПРОСТАЯ 
РАБОТА

Надежда Новикова опекает участника войны Григория Белодеда

Ветераны в школе №22
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реклама 

8-910-188-69-77
8-919-002-00-58    Николай

15

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 

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
СО СВОЕЙ БРИГАДОЙ
Выполнит все виды работ из 
своих материалов: крыши 
всех видов, фундаменты, 
отмостки, дома с нуля, 
внутренняя отделка, бани, 
душевые, печи, сайдинги, 
хозблоки. Поднимаем дома 
домкратами. Меняем венцы 
под домом.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 30%

Выезд мастера и консульта-
ции бесплатно.

� 8-909-247-04-70 – Андрей
 8-962-168-89-99 – Александр ре

кл
ам

а 

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

Праздник профессионалов
Василий Миронов

Фото автора
Россия 26 мая отмечала День предпринимателя. И в нашем го-

роде, известном предприимчивостью своих жителей, эту дату от-
праздновали с небывалым размахом и выдумкой. На террито-
рии бизнес-инкубатора состоялось открытие ярмарки-фестива-
ля «Сделано в Коврове. Самозанятые». Впервые она была орга-
низована в 2019 году. Однако в этот раз впервые участвовали не 
только производители товаров, но и предприниматели из сферы 
услуг. Двадцать шесть представителей малого бизнеса в статусе 
самозанятых распределили по трем номинациям: «Ручная рабо-
та/Готовый продукт», «Красота и искусство», «Образование».

В помещениях центра «Мой 
бизнес» можно было увидеть и 
домашнюю выпечку, и студию 
макияжа, и класс по изучению 
английского языка или в школу 
будущих мам. Комиссии, в ко-
торую вошли глава города Еле-
на Фомина, ее заместители и 
другие уполномоченные граж-
дане, предстояло даже попри-
сутствовать на модном показе 
и оценить работу художника в 
стиле стрит-арт. Втречались и 
начинающие мастера, и много-
опытные. Например, Юлия Кур-
ганова лишь несколько меся-
цев, как начала свое дело – со-
здание бижутерии. А Андрей 
Никитин уже 35 лет изготавли-
вает мягкую мебель по индиви-
дуальным заказам. Спектр ви-
дов деятельности, представ-
ленных в бизнес-инкубаторе, 
оказался широким: от древней, 
как мир, выпечки хлеба, коей с 
выдумкой и любовью к делу за-
нялась Юлия Молькова, до вы-
сокотехнологичного 3D-моде-
лирования, подробно описан-
ного Кириллом Роменским. 
Два этажа исторического зда-
ния бывших торговых рядов, 
словно в былые годы, заполни-
лись импровизированными ла-
вочками. Каждый подготовил 
свою презентацию, кто-то уго-
щал членов комиссии пирож-
ными по собственному рецепту, 
кто-то устроил мастер-класс по 
прикладному творчеству. Осо-
бо волнующей локацией стал 
показ Светланой Савельевой 
ее работы, получившей назва-
ние «Солнечная» арт-терапия». 
Здесь «солнечные» дети с син-
дромом Дауна проявляют себя 
в изобразительном творчестве. 
Тот случай, когда искусство 

лечит души как ребят, так и 
взрослых.

После того как члены жюри 
познакомились со всеми номи-
нантами и заполнили бланки, 
наступил самый праздничный 
момент. На площадке у входа в 
бизнес-инкубатор во всем сво-
ем многоцветии развернулась 
веселая ярмарка. В роли коро-
бейников-офеней выступили 
ребята из ковровского транс-
портного колледжа. Напомним: 
их творческая команда недав-
но вновь стала победителем об-
ластного смотра-конкурса само-
деятельности учреждений про-
фессионального образования. И 
совершенно справедливо, как в 
этом убедились гости праздни-
ка, наблюдавшие за ярким пред-
ставлением. В числе аплодирую-
щих зрителей была и глава горо-
да Елена Фомина.

Елена Владимировна открыла 
торжественную часть меропри-
ятия, заявив, что предприни-
мательство любого масштаба – 
это опора и основной двигатель 
экономики. Она обратилась к 
приглашенным на торжествен-
ное собрание ковровчанам:

– Это праздник инициатив-
ных, креативных, умных, дума-
ющих людей, живущих в нашем 
Коврове – городе воинской сла-
вы… Спасибо вам за ваш труд, 
за ваш профессионализм, за то, 
что не стоите на месте, а про-
должаете развиваться! Отрад-
но, что вы не только работаете 
ради прибыли, но и делаете свой 
вклад в развитие нашего города, 
участвуете в благотворитель-
ности, что особенно важно, ког-
да проходит военная операция 
на Украине. Спасибо за вашу от-
зывчивость!

Поздравил представителей 
бизнеса и председатель Сове-
та народных депутатов Анато-
лий Зотов. Он отметил, что на 
Ковровской земле зарегистри-
ровано более 4 тыс. предприни-
мателей. Они составляют при-
мерно 30% от объема город-
ской экономики. Вклад каждо-
го в процветание Коврова це-
нен, будь он малый или боль-
шой. Но предприниматели ве-
дут и обширную благотвори-
тельную деятельность, продол-
жая традиции российских меце-

натов. За это Анатолий Влади-
мирович отдельно поблагода-
рил представителей предпри-
нимательского сообщества и 
пожелал им новых прорывных 
идей, добрых соратников и ста-
бильности в законодательстве 
и бизнесе в целом.

Двадцать из приглашенных в 
бизнес-инкубатор виновников 
торжества были в этот день от-
мечены благодарственными 
письмами администрации го-
рода. Шесть ковровских биз-
несменов были удостоены бла-
годарности Законодательно-
го Собрания Владимирской об-
ласти, которые им вручила де-
путат ЗС Инна Гаврилова. Сре-
ди награжденных отдельно хо-
телось бы отметить тех, кто в 
трудную пору поддержал бе-
женцев из Мариуполя, как это 
сделал, например, Гулом Баба-
таев, дважды выходивший на 
награждение.

После награждения были 
оглашены результаты конкур-
са самозанятых. В итоге интер-
нет-голосования предпочтение 
отдали:

– в номинации «Ручная рабо-
та/Готовый продукт» – Татьяне 
Лапушкиной (домашняя конди-
терская «Лапушка»);

– в номинации «Красота и ис-
кусство» – Яне Хорошавиной 
(груминг-студия «Грумвильс»);

– в номинации «Образование» 
– Светлане Савельевой («Сол-
нечный» арт-терапевт).

По результатам работы кон-
курсной комиссии победителя-
ми были объявлены:

– в номинации «Ручная рабо-
та/Готовый продукт» – Юлия 
Молькова (ремесленный хлеб);

– в номинации «Красо-
та и искусство» – Валерия Та-
неева (модельное агентство 
SMGKovrov);

– в номинации «Образование» 
– Екатерина Сагова (школа ан-
глийского языка SagovaSchool).

Здесь же были подведены и 
итоги традиционных конкур-
сов. Так, победителями в номи-
нациях стали: «Лучший пред-
приниматель в сфере производ-
ства» – Роман Сидоров (мясопе-
рерабатывающая фирма «Ро-
НаС»); «Лучший предпринима-
тель в сфере услуг» – Наталья 
Алерциани (ООО «Аврора»).

Праздник ковровского пред-
принимательства удался на 
славу. Выдался он интересным 
и предельно насыщенным, как 
информационно – благодаря 
представившим на обозрение 
свой труд предпринимателям, 
так и культурно – за счет номе-
ров, подготовленных к празд-
нику ковровскими исполните-
лями и творческими коллекти-
вами. 

ОПОРА ЭКОНОМИКИ 
ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ

Елена Фомина и Анатолий Зотов поблагодарили Гулома 
Бабатаева за помощь переселенцам

Жюри и юные модели



15№ 42Ковровская неделя
3 июня 2022 г. твои люди, Ковров!

Интервью для «КН»
Ольга Рождественская

Фото автора
Уникальный мини-музей «Русская изба» работает в детском 

саду «Ромашка»: воспитанников приобщают к истокам русской 
народной культуры через фольклор и предметы быта, собран-
ные в ходе этнографических поездок по Владимирщине. Пе-
дагоги обобщают свой опыт в книгах, проводят семинары для 
коллег. Воспитанникам доступны современные дорогостоящие 
игрушки, ребята из старших групп бесплатно посещают школу 
для подготовки к учебе. Как это возможно в муниципальном до-
школьном учреждении, да еще и в самом отдаленном микро-
районе города – на Заре? Беседуем с заведующей детским садом 
№22, почетным работником общего образования РФ Ольгой 
Николаевной Корепановой (на фото).

– Педагогика не бывает вы-
бором случайным. Как вы 
пришли в профессию?

– Это был осознанный выбор: 
мы с сестрами с самого детства 
учили всех детей двора, а пото-
му решили стать педагогами. В 
покровском педучилище набор 
на специальность «учитель на-
чальных классов» уже завер-
шился, я окончила его как вос-
питатель детского сада. По про-
фессии работаю с 1982 года. В 
конце 80-х наша семья перее-
хала жить на Зарю, в 1987 здесь 
построили новый детский сад. 
С тех пор я здесь. Была воспи-
тателем, в том числе старшим, 
инструктором по физкультуре. 
С 2013 года – в должности за-
ведующей. Штат у нас неболь-
шой, а потому и сейчас, если 
есть необходимость, с детьми 
на группе остаюсь. Я педагог 
практикующий.
– Детсад находится в ми-
крорайоне, удаленном от 
«большого города». Как это 
влияет на его работу?

– Здание строили на 220 детей, 
это 12 групп. Когда-то детсад 
был загружен на 100%, но по-
степенно число воспитанников 
снижалось. Появилась возмож-
ность организовать отдельные 
помещения: физкультурный 
зал, лего-группу, мини-музей. 
С первого дня работы учреж-
дения была установка: главное 
– забота о детях. Сейчас в «Ро-
машке» 78 воспитанников с по-
лутора до 7 лет, работают 9 пе-
дагогов. Вниманием никто не 
обделен. Есть коррекционная 
группа, с ребятами занимается 
логопед.

Школа, библиотека и дет-
сад – вот три кита, на которых 
Заря держится. Дети, живущие 

здесь, ничем не должны быть 
обделены. В нашей «Ромаш-
ке» без дополнительной платы 
есть то, что обычно предлага-
ют в развлекательных центрах: 
например, большая интерак-
тивная песочница для ребят – 
ни в одном детском саду Ков-
рова такую не найдете! А еще у 
нас планшеты для групповых и 
индивидуальных занятий, ин-
терактивные доски в каждом 
кабинете, большой набор кон-
структоров «Лего», хорошая 
новая мебель. Много всего! 
Дают ли нам на это дополни-
тельные деньги? Финансиро-
вание такое же, как и в других 
детсадах.

На Заре все друг друга знают, 
а потому и проблемы решаем 
вместе. Отзывается на просьбы 
управление образования и го-
родская администрация, пред-
приниматели помогают. Много 
у нас добрых совместных дел и 
в здании, и на территории. Наш 
детский сад – оазис благополу-
чия. Так называют его жители 
микрорайона.
– Как появилась «Русская 
изба»?

– Людмила Сергеевна Купри-
на, наша первая заведующая, 
предложила идею. А мы ее под-
хватили. В 90-е годы ездили по 
поселениям области и соби-

рали то, что относится к рус-
ской культуре и старинному 
быту. Заклички, загадки, сказ-
ки, игры, песни. Исполняла их 
фольклорная группа «Веселуш-
ки», в которой много лет я была 
«хозяюшкой».

В «Русской избе» есть ста-
ринная мебель, посуда, дей-
ствующий ткацкий станок, 
деревянные ступы, самотка-
ные половики, вышитые по-
лотенца, занавески. Много все-
го! Был у нас и настоящий де-
ревянный сруб. Его пришлось 
убрать по требованиям пожар-
ной безопасности. Но антураж 
мы полностью сохранили, есть 
даже муляж русской печи.

Многие вещи «Русской избе» 
передали в дар жители микро-
района. Ведь это место – свое-
го рода культурный центр для 
Зари. Празднуем День пожи-
лого человека, 8 Марта, много 
других праздников…

Изба нужна не только для 
праздников. Ребята разучи-
вают колыбельные, потеш-
ки, играют в народные игры. 
Очень востребованное место. 
Нашей коллекцией интересо-
вались и специалисты ковров-
ского музея природы и этно-
графии.

Устное творчество мы 
адаптировали для работы в 

детcком саду – написали сцена-
рии обрядовых праздников и 
занятий для детей разного воз-
раста. Зачем? Чтобы воспитан-
ники знали свои корни. Отсю-
да, я считаю, и начинается па-
триотизм. Если ребенок с пеле-
нок знает историю своего наро-
да, то любить родину будет.

Мы обобщили свой опыт в 
книге «Русское народное твор-
чество и обрядовые праздни-
ки в детском саду». Она вышла 
в 1995 году небольшим тира-
жом, ее дважды переиздава-
ли. Над книгой работала груп-

па специалистов, в числе ко-
торых – кандидат филологи-
ческих наук Владимир Коло-
банов и заведующий кабине-
том дошкольного образова-
ния Владимирского институ-
та усовершенствования учите-
лей Людмила Русова.
– Ведется ли работа по сбо-
ру фольклорного материа-
ла сейчас?

– Да. Мы ежегодно обновляем 
праздники, дети получают но-
вую информацию и им не скуч-
но. Наши сотрудники регуляр-
но посещают Владимирский 

институт развития образова-
ния им. Л.И. Новиковой, про-
водят семинары для коллег со 
всей области. В «Русской избе» 
активно работает воспитатель 
Наталья Васильевна Соколова 
и музыкальный руководитель 
Алёна Юрьевна Тарасенко. Хочу 
еще отметить Татьяну Алексе-
евну Бударину – она много сил 
отдала нашему общему делу, 
была составителем книги, сей-
час работает заведующей дет-
садом №44.
– В работе руководителя без 
конфликтов не обходится. 
Как справляетесь?

– С родителями нам очень по-
везло: понимающие люди, без 
сверхъестественных требо-
ваний, с желанием помогать. 
Конфликтов у нас нет. А вот 
споры случаются. Если и спо-
ров нет – значит, люди равно-
душны и просто не хотят об-
щаться. В 2011 году я получила 
высшее образование по специ-

альности «Психология». И оно 
очень мне помогает. Всегда 
прошу говорить о проблемах 
прямо и сообщать мне, если 
бываю не права. Люблю взаи-
мопонимание и открытость.
– Как не потерять интереса 
к профессии за 40 лет ра-
боты?

– Надо каждый свой день на-
чинать с улыбки и интерес-
ных планов. И обязательно ра-
доваться каждому, пусть и ма-
ленькому, успеху. Любить, при-
нимать детей и взрослых таки-
ми, какие они есть. 

ОЛЬГА КОРЕПАНОВА:ОЛЬГА КОРЕПАНОВА:
«Наш детски й сад –«Наш детски й сад –
оазис благополучия »оазис благополучия »

«Русская изба»

Событие
Соб. инф.

В Москве, в центральном исполнительном комитете партии 
«Единая Россия», 26 мая состоялся форум «Предприниматель-
ство в новой экономической реальности». В нем приняли уча-
стие председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь гене-
рального совета «Единой России» Андрей Турчак, представите-
ли регионов России, в том числе и делегация Владимирской об-
ласти, а также Луганской и Донецкой народных республик.

На форуме работало пять 
дискуссионных площадок, где 
эксперты, представители дело-
вого сообщества обсудили ак-
туальнейшие вопросы сегод-
няшней повестки. Заместитель 
секретаря ковровского отделе-
ния партии Сергей Кашицын 
вместе с делегатами от Влади-
мирской области Артёмом Ка-

шицыным и Иваном Осиповым 
приняли участие в дискусси-
онной площадке «Импортоне-
зависимость. Новая логисти-
ка». Ее провел заместитель ру-
ководителя фракции «Единой 
России» в Госдуме, первый зам-
председателя комитета по ре-
гиональной политике и мест-
ному самоуправлению Сер-

гей Морозов. Спикер считает, 
что еще одним ответом в рам-
ках новой экономической по-
литики, формируемой и «Еди-
ной Россией», является проект 
«Выбирай свое»: «В нем будет 
три основных направления: 
«Сделано в России» – для ак-
тивной поддержки наших това-
ропроизводителей; «Покупай 
российское» – для формирова-
ния культуры ответственно-
го отношения к тому, что про-
изводят наши товаропроизво-
дители; «Нанимай российское» 
– для того, чтобы и рост зар-
плат, и рост рабочих мест стали 
приоритетом для всех уровней 
власти».

Отдельная площадка рабо-
тала по вопросам поддержки и 

развития народного предпри-
нимательства и самозанятых, 
где спикером выступил депу-
тат Госдумы РФ Алексей Говы-
рин.

Итогом форума стало пле-
нарное заседание, которое от-

крыл председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев. 
По итогам форума был утвер-
жден проект резолюции. Он 
будет доработан участника-
ми и представлен в правитель-
ство и Госдуму. 

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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Турнир удался
В прошедшие выходные на 

футбольном поле за ДКиТ «Ро-
дина» уже в четвертый раз прошел тур-
нир по мини-футболу, посвященный 
памяти Алексея Зубкова. Восемь лет на-
зад трагический случай оборвал его 
жизнь. Алексей с детства играл в фут-
бол за местную команду. Окончил шко-
лу, отслужил в армии, работал, соби-
рался жениться, строил планы на буду-
щее. Но судьба распорядилась иначе. 

Как и положено соревнованию такого 
ранга, сначала прошло открытие турни-
ра и жеребьевка. Семь команд по круго-
вой системе на двух полях почти целый 
день боролись за победу. В матче откры-
тия «Енисей» в упорной борьбе усту-
пил «Лучу» – 0:2. После первых матчей 
в лидеры вырвалась команда – органи-
затор турнира «Родина»: четыре встре-
чи – 4 победы, и зрители стали уже по-
здравлять футболистов с очередной по-
бедой в турнире. Но есть пословица «Не 

говори гоп, пока не перепрыгнешь». По-
терявшая всякие турнирные амбиции 
команда «Новки» в ничего не значащем 
для себя матче взяла, да и бабахнула 
крепким щелчком по носу. Победа – 3:1. 
И, казалось бы, уже запрограмирован-
ная победа «Родины» повисла на воло-
ске. Встрепенулись и соперники: еще не 
всё потеряно, шанс есть у каждой коман-
ды. Только потеря очков в игре между 
собой не позволила командам «Лидер» 
и «Монолит» подняться на первое место. 
Всё же «Родина» – чемпион. 

Лучшим игроком турнира призван 
вратарь победителей Максим Алексен-
ский. Самое удивительное, что турнир 
он начинал полевым игроком. Но уже 
во второй встрече в одном из игровых 
эпизодов получил травму основной 
вратарь команды. И Максим сыграл как 
ковровский Лев Яшин, не пропустив ни 
одного мяча, заслуженно стал не толь-
ко лучшим игроком турнира, но и силь-
нейшим вратарем. Турнир удался.

Виктор Николаев

спортивная неделя

Прекрасный результат 
в начале сезона

По нарастающей идет сезон в мо-
токроссе. И вот уже в славной патри-
архальной Костроме в выходные дни 
был дан старт очередным соревно-
ваниям.

Прямо на въезде в город распола-
гается отличная трасса. Песчаный ка-
рьер, невероятное количество любите-
лей и поклонников мотокросса, замеча-
тельная погода, яркие эмоции. Наш го-
род представляла команда «Птаха МХ», 
и в классе 65 куб. см уверенную победу 
одержал Кирилл Юдин. В обоих заездах 
он финишировал первым, итог – общее 
1-е место на соревнованиях.

В классе 85 куб. см Даниил Митрофа-
нов показал стабильность. И в первом 
и во втором заезде он вторым пересе-
кал финишную ленточку, и у него заме-
чательный результат – 2-е место. Дебю-
тировал в больших соревнованиях Ан-

дрей Петров, который занял итоговое 
10-е место, что совсем неплохо.

Но вишенкой на торте, конечно, сле-
дует признать выступление нашей 
звездочки – Семёна Рыбакова. К сожа-
лению, окончание прошлого года у него 
получилось несколько скомканным. 
И вот новый сезон. Выступая в классе 
«Хобби», он соревновался со взрослыми 
спортсменами, которые представляют 
сборную России. На фоне такой неверо-
ятной конкуренции, соревнуясь с людь-
ми, которые годятся тебе в отцы, занял 
итоговое 2-е место. Великолепный ре-
зультат! Тем более – в начале сезона. 
Поэтому есть перспективы, что Семён 
и в этом году продолжит поступатель-
ное движение вверх и окончательно за-
крепится в числе самых перспективных 
гонщиков нашей страны.

Виктор Комаров
Фото из архива команды

Пробежали 
удачно

В Нижнем Новгороде 22 мая про-
шел благотворительный полумара-
фон «Беги, герой»! Местом старта 
восьмого по счету пробега стал ста-
дион «Нижний Новгород».

Маршрут полумарафона «Беги, ге-
рой!» проходил по самым красивым ме-
стам города: Стрелка, Нижне- и Верх-
не-Волжская набережные, Зеленский 
съезд, площадь Минина и Пожарского.

Первые состязания «Беги, герой!» со-
стоялись 23 мая 2015 года и собрали 
около 500 участников. С той поры попу-
лярность их заметно росла. Последние 
пять лет «Беги, герой!» – часть проек-
та «Забег.РФ», который охватывает всю 
страну от Калининграда до Камчатки.

В забегах на дистанции в 5, 10 и 21 
километр принимали участие как про-

фессиональные спортсмены, так и лю-
бители. Кроме того, в 2022 году в гон-
ке приняли участие и паралимпийцы 
сборной России, они преодолели дис-
танцию в 21 километр на хендбайках. 
Всего в мероприятии приняли участие 
около 10 тыс. человек.

ПАО «КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш» на 
полумарафоне представляли 15 сотруд-
ников во всех трех забегах, из них 5 ки-
лометров бежали 8 человек, 10 кило-
метров – один человек, 21,1 километра 
– 6 человек. Все ребята достойно прео-
долели заявленные дистанции, а Ана-
стасия Травкина, инженер-технолог 
АО «ВПО «Точмаш», заняла 3-е место в 
возрастной группе 35-39 лет. На стар-
те была очень приятная атмосфера, не-
плохими были и условия приема участ-
ников. Молодцы, есть на кого равнять-
ся! Желаем дальнейших побед!

22 мая в Нижнем Новгороде 
проходил турнир по теннису 
среди юношей и девушек. 
Алина Валеева заняла 

3-е место среди девушек 2007 г.р. и 
моложе.

В этот же день в Твери, в спортив-
ном комплексе «Румянцево» в турнире 
«Зеленый мяч» Арина Лазукина заня-
ла 3-е место. Девушки занимаются в СШ 
«Вымпел» у тренера Марии Назаровой.

27 мая в плавательном 
бассейне спортивной школы 
«Сигнал» прошли массовые 
соревнования по плаванию 

«День комплексиста». Юные пловцы 
боролись за победу в шести возрастных 
группах на дистанциях 100, 200 и 400 м 
комплексным плаванием.

Победителями в своих возраст-
ных группах на отдельных дистанци-
ях программы стали: Ангелина Парфё-
нова, Кирилл Добрынин, Анна Галки-
на, Андрей Глотов, Дарья Борзова, Ярос-
лав Павлов, Таисия Спиридонова, Клим 

Медведев, Александр Осипов, Алексан-
дра Серкина, Платон Шалимов, София 
Новикова, Михаил Фёдоров, Кира Деми-
дова, Роман Толокнов, Анна Крушева.

29 мая в Радужном прошла матче-
вая встреча по плаванию, посвящен-
ная Дню защиты детей и 50-летию го-
рода Радужного. От СШ «Комплекс «Мо-
лодежный» участвовали 17 человек, ко-
торые заняли 5 первых мест, 6 вторых 
мест и два третьих места.

В Санкт-Петербурге 
22-30 мая проходили Всерос-
сийские соревнования по 
пауэрлифтингу «Белые ночи». 

В составе сборной команды Владимир-
ской области участвовали ковровские 
спортсмены. В весовой категории до 
57 кг 1-е место заняла заслуженный 
мастер спорта России Инна Филимоно-
ва с результатом 397,5 кг. Также Инна 
стала бронзовым призером абсолютно-
го первенства. В весовой категории до 
84 кг 2-е место заняла заслуженный 
мастер спорта России Светлана Дедуля 

с результатом 462,5 кг. В весовой 
категории свыше 84 кг 2-е место 
заняла кандидат в мастера спорта 
России Ольга Авдонина с результатом 
380 кг.

В весовой категории свыше 84 кг в 
упражнении жим лежа 2-е место заняла 
Марина Кутузова с результатом 72,5 кг.

28 мая прошли первые матчи 
первенства Владимирской 
области по футболу среди 
команд второй группы, в 

котором после двухлетнего перерыва 
принимает участие футбольный клуб 

завода имени В.А. Дегтярёва 
(ФК «ЗиД»). Свою первую игру наша 
команда проводила в Киржаче.

ФК «Киржач» (г. Киржач) – ФК «ЗиД» 
(г. Ковров) – 0:2 (0:0). В первом тайме 
на поле шла равная игра с небольшим 
преимуществом ковровчан, но хозяева 
отвечали острыми контратаками, тем 
не менее на перерыв команды ушли 
без забитых мячей. После перерыва бо-
лее удачливыми были наши ребята, за 
15 минут до конца встречи Максим Бу-
латов ударом головы замкнул фланго-
вую передачу своих партнеров, а бук-
вально несколько минут спустя Егор 
Климаков установил окончательный 
счет в матче в пользу ФК «ЗиД».

29 мая во Владимире прошли 
региональные соревнования 
по фигурному катанию на 
коньках «Весенний парад». По 

итогам соревнований Елизавета 
Горвать заняла 1-е место по III юноше-
скому разряду, Арина Ерёменко заняла 
3-е место по III спортивному разряду.
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– Моклоков Юрий Васильевич – инженер управления городского хо-
зяйства администрации города Коврова;

– Королёв Александр Сергеевич – заместитель начальника управле-
ния, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Коврова.

3. Постановление администрации города Коврова от 31.03.2022 
№622 «Об утверждении персонального состава административной ко-
миссии №1, административной комиссии №2 администрации города 
Коврова» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления делами и кадрами администрации города 
Коврова.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1192 ОТ 

31.05.2022 г.

О корректировке проекта межевания территории в районе ул. Ру-
нова
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и 
застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90, на основании заявле-
ния Решетовой Т.А. от 06.05.2022 рег. №841/11-300-17, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, постановляю: 

1. Разрешить Решетовой Т.А. корректировку проекта межевания тер-
ритории в районе ул. Рунова, утвержденного постановлением админи-
страции г. Коврова от 05.04.2021 №695, в соответствии с техническим 
заданием (приложение). 

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного 
постановления физические и юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании доку-
ментации по планировке территории в управление строительства и ар-
хитектуры администрации города Коврова по адресу: 601900, Влади-
мирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня его под-
писания.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации г. Коврова

от 31. 05. 2022 №1192

Техническое задание на корректировку
проекта межевания территории в районе ул. Рунова.

1. Наименование 
работ 

Корректировка проекта межевания территории в районе ул. Рунова

2. Заказчик Решетова Т.А.
3. Границы проек-

тирования
Территория в районе ул. Рунова

4. Правовая, нор-
мативная и ме-
тодическая база 
для проведения 
работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации 
от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и отображе-
нию в документах территориального планирования объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 
07.12.2016 №793»;
4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковров-
ского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изме-
нениями, внесенными решением Совета народных депутатов г. Коврова от 
31.07.2019 №178);
4.5. Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные 
решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90.
4.6.Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержден-
ные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.

5. Цели и задачи 
работы

Установление границ образуемых и изменяемых земельных участков на ка-
дастровом плане территории, исключая вклинивание, вкрапливание, изло-
манность границ, чересполосицу.

6. Исходные дан-
ные для прове-
дения работ

6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде (формат .dwg; 
.dxf) (выполняется заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного ре-
шением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 
№127 (с изменениями, утвержденными решением Ковровского городского 
Совета народных депутатов от 31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 №90;
6.4. Материалы местных нормативов градостроительного проектирова-
ния, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Коврова от 
27.11.2019 №77.
6.5.Материалы проекта межевания территории в районе ул. Рунова, 
утвержденного постановлением администрации г. Коврова от 05.04.2021 
№695.
6.6. Данные Росреестра о правообладателях земельных участков и объек-
тов недвижимости, зонах с особыми условиями использования территории, 
границах территориальных зон (выполняется Исполнителем).

7. Состав и содер-
жание докумен-
тации по пла-
нировке терри-
тории

Проект межевания территории, разработанный в соответствии с требовани-
ями Градостроительного кодекса Российской Федерации:
7.1. Основная часть:
7.1.1. Текстовая часть: 
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, кото-
рые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу об-
щего пользования;
– вид разрешенного использования образуемых земельных участков;
– сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих гра-
ниц в системе координат, используемой для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
– границ существующих элементов планировочной структуры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков;
– границы публичных сервитутов.
7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с отображением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования территорий;
– местоположения существующих объектов капитального строительства;
– границ особо охраняемых природных территорий;
– границ территорий объектов культурного наследия;
– границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-
ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

8. Требования к 
оформлению 
документации

Документация должна быть представлена:
– проект межевания территории на бумажных носителях; 
– проект межевания территории в электронном виде в формате PDF (в виде 
единого файла, полностью соответствующего бумажному виду); 
– чертеж межевания территории, подготовленный в формате XML-схемы и 
в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласование 9.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов планиро-
вочных решений с управлением строительства и архитектуры осуществля-
ет исполнитель;
9.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замечаний 
результатов публичных слушаний (общественных обсуждений).

10. Порядок под-
готовки и 
утверждения 
документации 
по планировке 
территории

В соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроительного кодекса РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1196 ОТ 31.05.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Ковро-
ва от 08.11.2021 №2290 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова»
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного ко-
декса РФ, на основании Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова», утвержденную по-
становлением администрации г. Коврова от 08.11.2021 №2290, следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» подраздел 
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы» и в разделе 9 «Ресурсное обеспечение» абзац 6 изложить 
в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на весь период ее реализации 
составляет 197 697,5 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 13 831,8 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 166 424,9 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 17 440,8 тыс. руб.; 
из них:
в 2022г. – 69 688,5 тыс. руб.;
в 2023г. – 60 878,2 тыс. руб.;
в 2024г. – 67 130,8 тыс. руб.».
1.2. В разделе 1 паспорта подпрограммы «Социальное жилье» на-

званной муниципальной программы подраздел «Объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции: «Объем финансирования Подпрограм-
мы на весь период ее реализации 
составляет 32 037,3 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 30 073,3 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 1964,0 тыс. руб.; 
из них:
в 2022 г. – 23 113,3 тыс. руб.;
в 2023 г. – 0 тыс. руб.;
в 2024 г. – 8 924,0 тыс. руб.».
1.3. В разделе 9 «Ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в сле-

дующей редакции:

Источник финансирования Всего за 2022-2024
В том числе по годам:

2022 2023 2024
федеральный бюджет 
областной бюджет 30 073,3 23 113,3 0 6 960,0
местный бюджет 1 964,0 0 0 1 964,0
Всего 32 037,3 23 113,3 0 8 924,0

1.4. В разделе 1 паспорта подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем отдельных граждан горо-
да Коврова, установленных законодательством» названной муници-
пальной программы подраздел «Объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию 
муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализа-

ции составляет 15 949,0 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 13 831,8 тыс. руб.;
средства областного бюджета –2 117,2 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 0 тыс. руб.; 
из них:
в 2022г. –4 814,5 тыс. руб.;
в 2023 г. –4 942,6 тыс. руб.;
в 2024 г. –6 191,9 тыс. руб.».
1.5. В разделе 9 «Ресурсное обеспечение» изложить Таблицы 1 и 2 в 

следующей редакции:
Таблица 1
(тыс. рублей)
Объем финансовых ресурсов, необходимых для предоставления жи-

лищных субсидий, единовременных денежных выплат ветеранам

Источник финансирования Всего за 2022-2024
В том числе по годам:

2022 2023 2024
федеральный бюджет 4 455,0 0 2 086,5 2 368,5
областной бюджет 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0
ИТОГО 4 455,0 0 2 086,5 2 368,5

Таблица 2
(тыс. рублей)
Объем финансовых ресурсов, необходимых для предоставления жи-

лищных субсидий, единовременных денежных выплат инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов

Источник финансирования Всего за 2022-2024
В том числе по годам:

2022 2023 2024
федеральный бюджет 9 376,8 4 216,3 2 096,6 3 063,9
областной бюджет 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0
Всего 9 376,8 4 216,3 2 096,6 3 063,9

1.6. В разделе 1 паспорта подпрограммы «Обеспечением жильем 
многодетных семей города Коврова» названной муниципальной про-
граммы подраздел «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализа-
ции составляет 12 733,9 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;
средства областного бюджета –9 971,1 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 2 762,8 тыс. руб.; 
из них:
в 2022г. –4 128,3 тыс. руб.;
в 2023 г. –4 302,8 тыс. руб.;
в 2024 г. –4 302,8 тыс. руб.».
1.7. В разделе 9 «Ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в сле-

дующей редакции:

Источник финансирования Всего за 2022-2024
В том числе по годам:

2022 2023 2024
федеральный бюджет 
областной бюджет 9 971,1 3 259,5 3 355,8 3 355,8
местный бюджет 2 762,8 868,8 947,0 947,0
Всего 12 733,9 4 128,3 4 302,8 4 302,8

1.8. В разделе 1 паспорта подпрограммы «Обеспечение жилыми по-
мещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа города Коврова» названной муниципаль-
ной программы подраздел «Объемы бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной подпрограммы» изложить в следующей ре-
дакции:

«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализа-
ции составляет 51 920,2 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;
средства областного бюджета –51 920,2 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 0 тыс. руб.; 
из них:
в 2022г. –21 503,0 тыс. руб.;
в 2023 г. –15 932,8 тыс. руб.;
в 2024 г. –14 484,4 тыс. руб.».
1.9. В разделе 9 «Ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в сле-

дующей редакции:

Источник финансирования Всего за 2022-2024
В том числе по годам:

2022 2023 2024
федеральный бюджет 
областной бюджет 51 920,2 21 503,0 15 932,8 14 484,4
местный бюджет 0 0 0 0
Всего 51 920,2 21 503,0 15 932,8 14 484,4

1.10. Изложить Приложение №3 к указанной программе в новой ре-
дакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

1.11. Изложить Приложение №4 к указанной программе в новой ре-
дакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хо-
зяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города от 31. 05. 2022 г. №1196

Приложение №3
к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова»

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС Рз
(разде)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая статья)

ВР
(вид расхода) 2022 2023 2024

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» Всего: 69 688,5 60 878,2 67 130,8

Подпрограмма 1 «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» Всего 1 667,0 577,0 1 000,0

Основное мероприятие «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования»

Управление строительства и архитектуры,
Управление городского хозяйства 0210100000 000 1 667,0 577,0 1 000,0
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Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС Рз
(разде)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая статья)

ВР
(вид расхода) 2022 2023 2024

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т. ч: разработка (коррек-
тировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проек-
тирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города

Управление строительства и архитектуры 703 04 12 0210120420 200 100,0 50,0 88,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов. Управление строительства и архитектуры 703 04 12 0210121210 200 103,2 50,0 82,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности Управление строительства и архитектуры 703 04 12 0210170080 200 1 300,0 450,0 780,0

Выполнение геодезической съемки территории микрорайонов Управление строительства и архитектуры 703 04 12 0210121220 200 0 0 0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон Управление строительства и архитектуры 703 04 12 0210121230 200 163,8 27,0 50,0

Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства» Всего 0 19 129,0 16 363,7

Основное мероприятие 1 Освоение земельных участков, предназначенных для малоэтажной жилищной застройки Управление городского хозяйства 0220100000 000

Развитие малоэтажного жилищного строительства Управление городского хозяйства 733 05 02 0220140020

Основное 
мероприятие 2 Обеспечение земельных участков инфраструктурой в целях жилищного строительства Управление городского хозяйства 0220200000 000 0 19 129,0 16 363,7

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (пре-
доставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих троих и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет

Управление городского хозяйства 733 05 02 0220240010 400 0 0 0

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (пре-
доставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих троих и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет

Управление городского хозяйства 733 05 02 0220270050 400 0 19 129,0 16 363,7

Подпрограмма 3 «Социальное жилье» Всего 23 113,3 0 8 924,0

Основное мероприятие Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма

Управление строительства и архитектуры;
Управление городского хозяйства 0230100000 000 23 113,3 0 8 924,0

Приобретение готового жилья на первичном рынке Управление городского хозяйства 733 05 01 0230140030 400 0 0 1 964,0

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий Управление городского хозяйства 733 05 01 0230170090 400 23 113,3 0 6 960,0

Выполнение проектных работ жилого дома муниципального жилищного фонда. Проведение экспертизы 
проектной документации на строительство жилого дома муниципального жилого фонда Управление строительства и архитектуры 703 05 01 0230140140 400 0 0 0

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» Всего 14 462,4 15 994,0 15 864,0

Основное мероприятие Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей Управление городского хозяйства 0240100000 14 462,4 15 994,0 15 864,0

Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья Управление городского хозяйства 733 10 04 0240120390 300 0 0 0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета Управление городского хозяйства 733 10 04 02401L4970 300 4000 4000 4000

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Управление городского хозяйства 733 10 04 02401L4970 300 10 462,4 11 994,0 11 864,0

Подпрограмма 5 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан го-
рода Коврова, установленных законодательством» Всего 4 814,5 4 942,6 6 191,9

Основное мероприятие Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей– инвалидов, государственных, муни-
ципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы Управление городского хозяйства 0250100000 4 814,5  4 942,6 6 191,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995года №5-ФЗ «О ветеранах». 733 10 03 0250151350 300 0 0 0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-дан, установлен-ных Феде-
раль-ным законом от 12 января 1995года №5-ФЗ «О ветера-нах», в соответст-вии с Указом Президента РФ от 
7 мая 2008г №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

733 10 03 0250151340 300 0 2 086,5 2 368,5

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от24 ноября 1995года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации»

Управление городского хозяйства 
733 10 03 0250151760 300 4 216,3 2 096,6 3 063,9

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, 
работникам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным слу-
жащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов

Управление городского хозяйства 

733 10 03 0250171860 300 598,2 759,5 759,5

Подпрограмма 6 «Обеспечением жильем многодетных семей города Коврова» Всего 4 128,3 4 302,8 4 302,8

Основное мероприятие Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей Управление городского хозяйства 0260100000 4 128,3 4 302,8 4 302,8

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья Управление городского хозяйства 733 10 03 0260120400 300 868,8 947,0 947,0

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей Управление городского хозяйства 733 10 03 0260170810 300 3259,5 3355,8 3355,8

Подпрограмма 7 «Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа города Коврова» Управление имущественных и земельных отношений 21 503,0 15 932,8 14 484,4

Основное мероприятие Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений Управление имущественных и земельных отношений 0270100000 21 503,0 15 932,8 14 484,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений Управление имущественных и земельных отношений 766 10 04 0270171420 400 21 503,0 15 932,8 14 484,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений Управление имущественных и земельных отношений 766 10 04 02701R0820 400 0 0 0

Приложение №2
к постановлению администрации города от 31. 05. 2022 г. №1196

Приложение №4
к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ков-

рова»

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной програм-
мы за счет всех источников финансирования

Код аналитической 
программной клас-

сификации

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс.руб

МП Пп итого 2022 2023 2024

2

Программа «Обеспече-
ние доступным и ком-
фортным жильем на-
селения города Ков-
рова» 

Всего 197 697,5 69 688,5 60 878,2 67 130,8
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 17 440,8 5 235,8 5074,0 7131,0
Субсидии из областного бюджета 112 387,5 38 135,2 34 928,8 39 323,5
Субвенции из областного бюджета 65 752 25 319,9 20 115,9 19 916,8
Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение 2 117,2 598,2 759,5 759,5

Средства областного бюджета планируемые к при-
влечению*
Иные источники

2 2.1

Подпрограмма «Обе-
спечение территорий 
документацией для 
осуществления градо-
строительной деятель-
ности»

Всего 3 244,0 1 667,0 577,0 1 000,0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 714,0 367,0 127,0 220,0
Субсидии из областного бюджета 2 530,0 1 300,0 450,0 780,0
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к при-
влечению *
Иные источники

2 2.2

Подпрограмма «Сти-
мулирование разви-
тия жилищного строи-
тельства» 

Всего 35 492,7 0 19 129,0 16 363,7
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0
Субсидии из областного бюджета 35 492,7 0 19 129,0 16 363,7
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое 
назначение
Средства областного бюджета планируемые к при-
влечению *
Иные источники

2 2.3 Подпрограмма «Соци-
альное жилье»

Всего 32 037,3 23 113,3 0 8 924,0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 1 964,0 0 0 1 964,0
Субсидии из областного бюджета 30 073,3 23 113,3 0 6 960,0
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение

Код аналитической 
программной клас-

сификации

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс.руб

МП Пп итого 2022 2023 2024
Средства областного бюджета планируемые к при-
влечению 
Иные источники

2 2.4

Подпрограмма «Обе-
спечение жильем мо-
лодых семей города 
Коврова»

Всего 46 320,4 14 462,4 15 994,0 15 864,0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 12 000,0 4 000,0 4 000,0 4000,0
Субсидии из областного бюджета 34 320,4 10 462,4 11 994,0 11 864,0
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к при-
влечению
Иные источники

2 2.5

Подпрограмма «Созда-
ние условий для обе-
спечения доступным и 
комфортным жильем 
отдельных категорий 
граждан города Ковро-
ва, установленных за-
конодательством»

Всего 15 949,0 4 814,5 4 942,6 6 191,9
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета 13 831,8 4 216,3 4 183,1 5 432,4
Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение 2 117,2 598,2 759,5 759,5

Средства областного бюджета планируемые к при-
влечению
Иные источники

2 2.6

Подпрограмма «Обе-
спечением жильем 
многодетных семей го-
рода Коврова»

Всего 12 733,9 4 128,3 4 302,8 4 302,8
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 2 762,8 868,8 947,0 947,0
Субсидии из областного бюджета 9 971,1 3 259,5 3 355,8 3 355,8
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к при-
влечению
Иные источники

2 2.7

Подпрограмма «Обе-
спечение жилыми по-
мещениями детей си-
рот и детей, оставших-
ся без попечения роди-
телей, а также лиц из 
их числа города Ков-
рова»

Всего 51 920,2 21 503,0 15 932,8 14 484,4

В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета 51 920,2 21 503,0 15 932,8 14 484,4
Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к при-
влечению

Иные источники
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.25 

«Инфoрмационный канал» 
(16+)

21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
23.25 Х/ф «АФЕРИСТКА» (18+)

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 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 

(12+)
2.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ-

ЛЯЕВА» (12+)

НТВ
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

годня
8.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» (16+)

ТНТ
7.00, 5.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.25 «Холостяк» (18+)
1.35 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5.35, 9.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ 6» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-2» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Сетская хроника» (16+)
0.45 «Они потрясли мир» (12+)
1.25 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/ф «Три кота» (0+)
6.30 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+)
7.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
9.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

(16+)
12.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 

(16+)
23.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 

(16+)
1.25 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
3.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+)
8.45, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 

СЕЗОН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
12.30, 15.00 М/ф «Кошкин дом» 

(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Об-

щага» (12+)
18.10, 1.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ» (12+)
20.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.30 Д/ф «Станислав Говору-

хин. Он много знал о люб-
ви» (12+)

1.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 
(12+)

4.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 2» 
(12+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 Документальный про-

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

Новости (16+)
10.55 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00, 4.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

КОП» (16+)
22.05, 23.25 Х/ф «ПОХИЩЕ-

НИЕ» (16+)
0.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА» (18+)
2.10 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 4.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 3.25 «Порча» (16+)
13.50, 3.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 4.15 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА» 

(16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4» (16+)
1.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН» (12+)

ЗВЕЗДА
6.25, 11.45, 13.25, 14.05, 2.20 

Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 
2» (16+)

8.35, 9.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.40 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Рэм Красильников. 
Охотник за шпионами» (16+)

19.30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 «Легендарные матчи» (12+)
1.20 Д/ф «Кремль. Страницы исто-

рии» (12+)
2.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва. Твор-
ческие мастерские»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Джуди Гарленд»

7.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания»

8.35 «Цвет времени». «Кара-
ваджо»

8.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.25 Д/с «Забытое ремесло»
12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 «Острова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Кристиан Ти-

леман»
16.15 «Неделя симфонической 

музыки». «Кристиан Тиле-
ман и Венский филармони-
ческий оркестр»

17.40 «Цвет времени». «Вален-
тин Серов»

17.55 «Царская ложа»
18.35, 21.05 «Линия жизни»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 2.10 «Искатели»
22.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
23.50 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ 

СТЕКЛО» (18+)

ЧЕ
6.00, 18.00, 2.50 «Улетное видео» 

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

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
7.45 «Невероятные истории» 

(16+)
8.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)
18.30 Информационная програм-

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

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

«Наш регион 33» (12+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯ-

ТИХВОСТОГО ЛИСА» (16+)
22.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

0.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
(16+)

1.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
НАЧАЛО» (12+)

3.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

ТВ 1000
6.40, 15.40 Х/ф «Громкая связь» 

(16+)
8.40 Х/ф «Мифы» (16+)
10.20 Х/ф «Всё о мужчинах» 

(16+)
11.40 Х/ф «Неадекватные 

люди» (16+)
13.30 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)
17.25 Х/ф «Без меня» (16+)
19.00 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
20.30 Х/ф «ПираМММида» 

(16+)
22.25 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
0.25 Х/ф «Майор» (18+)
2.00 Х/ф «Гудбай, Америка» 

(12+)
3.40 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
5.40 Х/ф «Узник замка Иф» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.30, 2.00 Х/ф «Белыe ночи» 

(16+)
8.05, 5.00 Х/ф «Прaздник вза-

перти» (16+)
9.30 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
10.55 Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.35 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
13.55 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
15.15 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
16.50 Х/ф «Лови момент» (16+)
18.10 Х/ф «Однoй левoй» (12+)
19.35 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
21.05 Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.35 Х/ф «Гoлoсa большой 

страны» (6+)
0.20 Х/ф «Дoмовой» (6+)
3.35 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 20.55, 3.25 

Новости
6.05, 18.25, 20.35, 0.00 «Все на 

Матч!» (12+)
9.10, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.30 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Бен-

фика» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10 Т/с «АПОСТОЛ» 

(16+)
16.10 «Матч! Парад» (0+)
16.25 Футбол. Суперлига. Женщи-

ны. ЦСКА - «Чертаново» (Мо-
сква) (0+)

18.55, 3.55 «Неделя легкой атле-
тики» (0+)

21.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Нариман 
Аббасов против Марифа Пи-
раева (16+)

0.45 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (0+)

1.45 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» - «Сиэтл Мист» (16+)

2.35 Д/с «Драмы большого спор-
та. Владимир Крутов» (12+)

3.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
3.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
5.05 Д/с «Несвободное падение. 

Оксана Костина» (12+)

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

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

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

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%
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� 8-910-187-55-58 (Анатолий)

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

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

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%

8-919-000-88-71, Максим

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

ре
кл
ам
а

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

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

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

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

СКИДКАСКИДКА
30%30%

Возможна отсрочка платежей
и оплата частями

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» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Порезанное кино» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10, 15.15 Д/ф «Янтарная комна-

та» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лига Бокса. Интерконтинен-

тальный Кубок. Россия - Афри-
ка» (16+)

0.30 Д/ф «Олег Видов. С тобой и без 
тебя» (12+)

1.25 «Наедине со всеми» (16+)
3.40 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 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОДХОДИ-

ТЕ» (12+)
0.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» (16+)

НТВ
4.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919» (12+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «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, 16.15 «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+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
0.55 «Дачный ответ» (0+)
1.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
2.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» (16+)

ТНТ
7.00, 10.00, 5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 «Битва пикников» (16+)
9.30 «Модные игры» (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «Stand up» (18+)
0.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 

(18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
4.10 «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 Т/с «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
12.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

14.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/ф «Три кота» (0+)
7.30 М/ф «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 

(12+)
13.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ» (0+)
15.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 

(0+)
17.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК 

2» (0+)
19.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)
22.55 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО 2» 

(16+)
0.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
3.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
7.20 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 

(12+)
9.25 Х/ф «ГОРБУН» (12+)
11.20 «Актерские судьбы. Людми-

ла Хитяева и Николай Лебе-
дев» (12+)

11.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА» (12+)

13.40 Д/ф «Назад в СССР. За ру-
лем» (12+)

14.30, 22.00 «События» (16+)
14.45 «Москва резиновая» (16+)
15.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО» (12+)
18.45 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
22.15 Д/ф «Русский шансон. Выйти 

из тени» (12+)
22.55 «Приговор. Михаил Ефре-

мов» (16+)
23.35 «Дикие деньги. Бари Алиба-

сов» (16+)
0.15 Д/ф «Звездный суд» (16+)
0.55 Д/ф «Пьяная Слава» (16+)
1.35 Д/ф «Актерские драмы. Остать-

ся в живых» (12+)
2.15 «10 самых… звездные долго-

жители» (16+)
2.40 «Петровка, 38» (16+)
2.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА 2: 

КОРОЛЬ МОНСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
23.25 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
1.30 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
3.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

(16+)
4.40 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «Предсказания: 2022» (16+)

7.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
(12+)

10.15 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ» (16+)
1.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ» (12+)
3.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (12+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2» 

(16+)
6.50, 8.15, 4.05 Х/ф «31 ИЮНЯ» 

(12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.30 «Легенды кино» (12+)
10.15 «Главный день. Атомный ле-

докол «Ленин» и физик Анато-
лий Александров» (16+)

11.00 Д/с «Война миров» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10, 18.30 Т/с «ДРУЖИНА» 

(16+)
22.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
0.00 «Десять фотографий» (12+)
0.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+)
2.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Илья Эренбург «Молитва о 

России» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55, 23.35 «Исторические курорты 

России». «Липецкие воды»
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
11.50 «Земля людей». «Селькупы. 

Свой хлеб»
12.20 «К 350-летию со дня рожде-

ния Петра I». «Рассказы из рус-
ской истории». Владимир Ме-
динский»

13.20 Д/ф «Его Величество Конфе-
рансье»

14.05 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щён». Без сюрпризов не мо-
жете?!»

14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

15.55 «Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик» в Государ-
ственной академической ка-
пелле Санкт-Петербурга»

17.30, 2.10 «Искатели»
18.20 «Голливуд страны Советов». 

«Звезда Рины Зелёной». Рас-
сказывает Полина Агуреева»

18.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА»

20.00 «Большой джаз». «Финал»
22.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
0.00 «Государственный академиче-

ский ансамбль народного тан-
ца имени Игоря Моисеева». 
М.Мусоргский. «Ночь на Лы-
сой горе»

0.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

ЧЕ
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.40 «Улетное видео. Самое смеш-

ное» (16+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.50 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 11» (16+)

21.00 «+100500» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10.00, 1.15 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦ-

ТЕКОВ» (16+)
12.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
14.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 

Z» (16+)
16.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 

(18+)
2.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
4.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

ТВ 1000
7.55 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
12.35 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
15.10 Х/ф «Время первых» (6+)
17.40 Х/ф «Спутник» (16+)
19.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
21.30 Х/ф «Звёздный разум» 

(16+)
23.10 Х/ф «ПираМММида» (16+)
1.00 Х/ф «Бык» (16+)
2.30 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
4.05 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
5.50 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20, 2.40 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
7.35 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
9.00, 5.05 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
10.25 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
11.40 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
13.15 Х/ф «Няньки» (16+)
15.00 Х/ф «Пoрт» (16+)
16.35 Х/ф «Однoй левoй» (12+)
18.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
19.35 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
21.05 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
22.30 Х/ф «Предок» (16+)
0.00 Х/ф «Чтo твoрят мужчины! 

2» (18+)
1.25 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
3.55 Х/ф «Лови момент» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 

Бельтран против Фрэнка Тей-
та (16+)

7.00, 8.55, 12.50, 18.20, 20.55, 3.25 
Новости

7.05, 12.55, 15.25, 20.30, 23.00 «Все 
на Матч!» (12+)

9.00, 23.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ» (12+)

13.25 Регби. Чемпионат России (0+)
15.50 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг (0+)
16.55 Пляжный футбол. Белоруссия 

- Россия (0+)
18.25, 3.55 «Неделя легкой атлети-

ки» (0+)
21.00 Бокс. PRAVDA FC. Дмитрий Ку-

дряшов против Вагаба Вага-
бова (16+)

3.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
3.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» (12+)
5.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Гловер Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Валентина Шевчен-
ко против Тайлы Сантос (16+)

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):
ЭНЕРГЕТИК – график 5/2 (з/п по собеседованию);
МЕХАНИК – график 5/2;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 1/3,
СЛЕСАРЬ по ремонту холодильного оборудова-
ния – график 4/4;
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК – график сменный;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР – график 4/4;
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 4/4;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 4/4;
ПОМОЩНИК ПОВАРА.

 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;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ТЕХНИК IT и СВЯЗИ;
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:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР;

БУХГАЛТЕР-КАССИР;

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 

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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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, 12.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕ-

ТРА» (12+)
13.15, 15.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ» (12+)
16.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(12+)

18.20, 21.45 Д/ф «Империя: Петр 
I» (12+)

21.00 «Время»
23.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)
2.30 «Наедине со всеми» (16+)
4.00 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5.20, 4.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 

(12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
12.00 Москва. Кремль. Церемо-

ния вручения Государствен-
ных премий Российской Фе-
дерации

13.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
18.00 Большой праздничный кон-

церт, посвящённый Дню Рос-
сии. Прямая трансляция с 
Красной площади

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 «А о Петре ведайте...» (12+)
2.25 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)

НТВ
5.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
6.45 «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+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ» (16+)
0.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА» (16+)
2.05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» (16+)

ТНТ
7.00, 5.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8.30 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
6.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
7.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
9.35, 2.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (0+)

12.15, 0.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(12+)

14.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)

17.00, 22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
(16+)

18.55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
20.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/ф «Три кота» (0+)
7.30 М/ф «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.05 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)
11.40 М/ф «Смешарики. Дежа-

вю» (6+)
13.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ» (0+)
15.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
16.45, 1.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 

(12+)
18.45 Х/ф «КОМА» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
23.25 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ» (12+)
7.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
9.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ» (12+)
9.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА» (6+)
11.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Не-

поддающаяся» (12+)
12.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ» (6+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Совдет-

ство» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Погода в доме. Юмористиче-

ский концерт» (12+)
16.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ» (12+)
18.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ» (12+)
22.00 «События» (16+)
22.15 «Песни нашего двора» (12+)
23.35 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)
0.10 Д/ф «Легенды советской эстра-

ды. Звездные гастроли» (12+)
0.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
1.35 Д/ф «Актерские драмы. Обща-

га» (12+)
2.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
3.45 Х/ф «ГОРБУН» (12+)
5.30 «Хватит слухов!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
5.55 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
7.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
9.00 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)
10.55 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
13.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» (6+)
14.25 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
16.00, 17.00 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» (6+)
20.00 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
21.20 М/ф «Три богатыря и Конь на 

троне» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

4.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 «Лаборатория любви» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 

КОФЕ» (16+)
14.30 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
22.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(12+)
0.55 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ» (12+)
3.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (12+)

ЗВЕЗДА
6.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.15 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» (12+)
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

(16+)
12.00 Д/с «Мифы о России: вчера, 

сегодня, завтра. Русская жесто-
кость» (12+)

13.15 Д/с «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра. Русская угро-
за» (12+)

14.10 Д/с «Мифы о России: вче-
ра, сегодня, завтра. Немытая и 
пьющая Россия» (12+)

15.05 Д/с «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра. Покорность и 
долготерпение русского наро-
да» (12+)

16.05 Д/с «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра. Русская отста-
лость» (12+)

17.00 Д/с «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра. Тюрьма наро-
дов» (12+)

18.15 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022» 
(6+)

20.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 
2» (16+)

22.30 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ3» (16+)

0.05 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
1.30 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 

(12+)
3.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Лето господне». «День Святой 

Троицы»
7.05 Мультфильм
8.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55, 0.20 «Исторические курорты 

России». «Старая Русса»
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА»
11.50 «Земля людей». «Чулымцы. 

Под защитой белой лошади»
12.20 «К 350-летию со дня рожде-

ния Петра I». «Рассказы из рус-
ской истории». Владимир Ме-
динский»

13.20 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
16.40 Концерт Государственного 

академического ансамбля на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева в Государственном 
Кремлёвском дворце

18.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
19.25 Д/ф «Мир Александры Пах-

мутовой»
20.10 «Романтика романса». «Песни 

Александры Пахмутовой»
21.15 Х/ф «АРХИПЕЛАГ»
22.55 «Классика встречает джаз». 

«Прогулка с Игорем Бутманом 
и Юрием Башметом»

0.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
2.10 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)

6.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Утилизатор 2» (16+)
8.00, 9.00 «Утилизатор» (16+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.50 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
8.30, 9.30 «Утилизатор 3» (16+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ 11» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.15 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВО-

СТОГО ЛИСА» (16+)
13.00 Д/с «Гадалка» (16+)
23.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
2.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
3.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
8.45 Х/ф «Переводчик» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
12.15 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нём» (6+)
13.30 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
14.45 Х/ф «Притяжение» (12+)
16.45, 2.15 Х/ф «Спутник» (16+)
18.40 Х/ф «Тобол» (16+)
20.30 Х/ф «Викинг» (18+)
22.55 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-

зад» (16+)
0.35 Х/ф «Скиф» (18+)
3.55 Х/ф «Мифы» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20, 2.15 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот» (16+)
7.35 Х/ф «Дoмовой» (6+)
9.20, 4.40 Х/ф «Няньки» (16+)
11.00 Х/ф «Пoрт» (16+)
12.35 Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.15 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
16.00 Х/ф «Спитак» (16+)
17.45 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
19.15 Х/ф «Предок» (16+)
20.40 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
22.05 Х/ф «Однoй левoй» (12+)
23.30 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
1.00 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
3.25 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 19.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Гловер Тейшейра 
против Иржи Прохазки. Вален-
тина Шевченко против Тайлы 
Сантос (16+)

8.00, 8.55, 12.50, 18.20, 20.55, 3.25 
Новости

8.05, 12.55, 15.25, 20.25, 23.00 «Все 
на Матч!» (12+)

9.00, 23.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ» (12+)

13.25 Регби. Чемпионат России (0+)
15.50, 3.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. Ту-
ринг (0+)

16.55 Пляжный футбол. Белоруссия - 
Россия (0+)

18.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан 
Белчер против Фрэнка Тей-
та (16+)

21.00 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Манчестер Юнайтед» - «Зе-
нит» (0+)

3.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
3.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» (12+)
5.05 Д/с «Несвободное падение. Бо-

рис Александров» (12+)
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ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек от 

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

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

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

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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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

и
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СПРАШИВАЙТЕ
в киосках 

«Роспечати» 
«КОВРОВСКУЮ«КОВРОВСКУЮ
НЕДЕЛЮ»НЕДЕЛЮ»

р
е
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В бассейн на ул. Лопатина, 46а
«Спортивная школа «СИГНАЛ» 

на постоянную работу СРОЧНО требуется

РАБОЧИЙ по обслуживанию здания

� 3-09-74, 6-38-55, 6-44-45
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МУП «ЖИЛЭКС»
на постоянную работу требуются:

○ СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования котельной
○ СЛЕСАРЬ по обслуживанию тепловых сетей
○ СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования
○ ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования
○ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
○ ЮРИСТ

Обращаться: г. Ковров, ул. Фурманова, д.17/2
� 8 (49232) 6-42-80
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Речевой центр «Рыжий Лис»
приглашает на работу:

○ СПЕЦИАЛИСТОВ РАННЕГО РАЗВИТИЯ,

○ ПЕДАГОГОВ по работе с дошкольниками,

○ ЛОГОПЕДОВ,

○ ДЕФЕКТОЛОГОВ,

○ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ английского языка,

○ РЕПЕТИТОРОВ-ПРЕДМЕТНИКОВ.

По всем вопросам обращаться по телефону: 

8-910-171-54-65 реклама

5 июня в 18.00 – фестиваль классической музыки 
«ДОБРОТВОРСКИЙ-2022». Культурное событие 
города, с участием Государственного камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы», музыкантов Влади-
мирского губернаторского симфонического ор-
кестра. 6+

Билет 400 рублей.
10 июня в 17.30 – «Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ МГНОВЕ-
НЬЕ» – романсы на стихи А.С. Пушкина народно-
го вокального коллектива «Мелодия» и лауреата 
международных конкурсов солиста Ивана Колты-
гина 6+

Билет 200 рублей.
Тел.: 2-25-11 реклама 

ДК
 им
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В 1989 году ООН приняла специальную Конвенцию прав ребенка. Этот доку-
мент считает таковым всякого человечка, не достигшего возраста 18 лет. 
В благополучных странах многие положения конвенции очевидны. Но есть еще 
Азия, Африка, Латинская Америка...

мысли по поводу

Успех
Пресс-служба 

АО «КЭМЗ», 
фото: Д. Любушкин

Пятеро руководителей 
структурных подразделений 
Ковровского электромехани-
ческого завода (входит в хол-
динг НПО «Высокоточные 
комплексы» Госкорпорации 
«Ростех», член Владимирско-
го отделения Союза машино-
строителей России) удостое-
ны наград Министерства обо-
роны Российской Федерации. 

Соответствующий приказ был 
подписан Сергеем Шойгу.

Медалями «За укрепление 
боевого содружества» награж-
дены Михаил Черников, Илья 
Терёхин и Андрей Ошибкин. 
Медалями «За трудовую до-
блесть» – Владимир Аксёнов и 
Владимир Ёлкин.

Вручая награды, генераль-
ный директор предприятия 
Владимир Родионов подчер-
кнул: «Ковровский электро-
механический завод с 40-х го-
дов XX века работает на укре-
пление обороноспособности 

России. Приведу пример: бо-
лее 50% российской спецтех-
ники, участвующей в парадах 
Победы, оснащено системами, 
которые созданы в Коврове 
инженерами СКБ ПА и завод-
чанами.

Благодарю Министерство 
обороны за высокую оценку 
труда сотрудников КЭМЗ, а за-
водчан поздравляю с заслужен-
ными наградами. Высочайший 
профессионализм и искренняя 
любовь к своему делу – этими 
качествами всегда отличались 
малеевцы. Именно такое от-

ношение к работе и является 
трудовой доблестью. Я уверен, 
наш завод занимал, занимает и 

будет занимать достойное ме-
сто в системе оборонных пред-
приятий страны». 

СОТРУДНИКИ КЭМЗ НАГРАЖДЕНЫ 
МЕДАЛЯМИ МИНОБОРОНЫ РФ

Праздник
Михаил Воронов

Иллюстрация из открытых источников
Первого июня 1950 года впервые был отмечен Международ-

ный день защиты детей по инициативе Демократической ор-
ганизации женщин в Женеве. Нетрудно догадаться, что это со-
бытие явилось результатом осмысления последствий и ужасов 
Второй мировой войны, когда мирное население оказалось в 
эпицентре боевых действий. Массовая гибель женщин, стари-
ков и детей была предвестием другой катастрофы – уже в Япо-
нии, когда в ядерном смерче погибли дети Хиросимы и Нагаса-
ки. Но даже такие ужасы не идут в сравнение с трагедией мирно-
го населения в СССР, уничтожавшегося гитлеровцами по специ-
альному плану «Ост».

Через несколько лет после за-
вершения Второй мировой вой-
ны человечество пришло, нако-
нец, к мысли о том, что не толь-
ко убийство детей надо прекра-
щать, но и защищать само пра-
во ребенка на его детство.

МЕЖДУ РАЕМ И АДОМ
Всё зависит от того, где ты 

родился. Если тебе повезло – 
появился на свет в Европе или 
США, или в благополучных 
странах Востока, то твое дет-
ство, скорее всего, будет раем. 
Оно так и задумано. Тебя долж-
ны кормить и поить, воспиты-
вать, давать образование, ле-
чить. Ты должен отдыхать в 
хороших условиях. Даже еда и 
одежда для детей специально 
сертифицирована. Даже питье-
вая вода. И медицина у младен-
цев и подростков своя. Каби-
неты, в которых они получа-
ют образование, обязаны соот-
ветствовать строгим санитар-
ным нормам. Даже в экскурси-
онных поездках детей обязаны 
охранять.

В 1989 году ООН приняла 
специальную Конвенцию прав 
ребенка. Этот документ счита-
ет таковым всякого человечка, 
не достигшего возраста 18 лет. 
И это важное определение. Оно 

защищает ребенка даже тогда, 
когда он совершил преступле-
ние. К нему не может быть при-
менена смертная казнь, пожиз-
ненное заключение, телесное 
насилие для признания вины.

В благополучных странах 
многие положения конвенции 
очевидны. Но есть еще Азия, 
Африка, Латинская Америка. 
Любовь родителей нельзя вы-
зывать никакими междуна-
родными правовыми актами. 
Здесь закон бессилен. Любовь к 
детям и забота о них – это часть 
культурной традиции. Право 
может только ограничить со-
здание ада на земле для детей .

ИСТОРИЯ ВАРВАРСТВА
Когда монголо-татары пода-

вляли восстания покоренных 
народов, они использовали не 
просто смертную казнь, а уби-
вали всех мужчин ростом выше 
обозной оси. Завоеватели спра-
ведливо опасались мести вы-
росших детей за своих отцов и 
матерей, за свою землю. Поэто-
му палачи не церемонились и 
обильно поливали почву кро-
вью отроков.

Не только на Востоке, но и 
в античном мире не гнуша-
лись детскими жертвоприно-
шениями. Ребенка в языче-
ском мире считали предпочти-

тельней взрослой жертве. Дите 
было свободным от грехов, чи-
стым и девственным приноше-
нием языческому идолу. Кар-
фагенскому Ваалу был выко-
ван медный бык, внутри кото-
рого располагалась печь. Когда 
очередного младенца на празд-
ник кидали в люк раскаленно-
го бычьего чрева, он резониро-
вал от жуткого крика и извер-
гал из своих ноздрей страш-
ный дым. Не зря в римском се-
нате начали заседания с требо-
вания: Карфаген должен быть 
разрушен. Кстати, самый вели-
кий полководец этого города 
Ганнибал Альба был назван от-
цом в честь Ваала.

Европе пришлось мно-
гое сделать для преодоле-
ния своих варварских обыча-
ев. В VI веке нашей эры визан-
тийский император Юстини-
ан принял закон, запрещаю-
щий родителям выбрасывать 
своих детей из дома. До того 
существовала практика: если 
отцу по каким-то причинам 
не нравился новорожденный, 
он мог запросто выкинуть его 
на съедение диким животным. 
В древней Спарте больных де-
тей сбрасывали со специаль-
ной скалы. Аналогичные прак-
тики существовали до нача-
ла прошлого века в густонасе-
ленном Китае. Недалеко ушла 
и Индия. Император Юстини-
ан как истинный христианин 

боролся с варварскими обыча-
ями. Но потребовалось двести 
лет, чтобы его закон о защите 
детей стал исполняемой всеми 
в стране нормой.

МАЛЕНЬКИЕ ТРУДЯГИ
Отношение к работе детей в 

истории было разным. Ребен-
ка в древности рассматрива-
ли как дополнительную рабо-
чую силу. Поэтому особенно це-
нились мальчики. Из них выра-
щивали крестьян, ремесленни-
ков и воинов. Девочек ждал ва-
риант домашнего рабства и за-
дача воспроизведения маль-
чиков. Ребенка было легче по-
давить, вырастить идеальным 
рабом. Он становился товаром, 
который считали вложением в 
будущее.

Детский труд, понимаемый 
как эксплуатация, по-преж-
нему затрагивает большое 
число детей во всем мире. Он 
разрушителен не только как 
факт кражи детства у постра-
давших, но и как последствия 
для физического и психиче-
ского здоровья. Бедность яв-
ляется одной из основных 
причин детского труда. Дети 
должны нести зарплату в дом, 
чтобы выжить. Кроме того, в 
некоторых странах детям мо-
жет быть легче найти работу, 
чем их родителям. Зарплаты 
ниже, они не будут требовать 
трудовых прав и будут выпол-

нять все задачи, которые им 
ставят. Бедность – это не толь-
ко причина детского труда, но 
и его повторяемость. Дети вы-
нуждены покинуть школу, не 
имея возможности приобре-
сти необходимую подготов-
ку, чтобы в будущем выбрать 
более выгодную позицию. 
И вполне вероятно, что взрос-
лыми тоже отправят работать 
своих детей.

Поэтому сегодня важнейшей 
задачей является преодоле-
ние бедности, нищеты и голо-
да. В свете последних событий, 
приходиться вспомнить разру-
шительные последствия поли-
тики США и их вассалов, кото-
рые фактически провоцируют 
мировой кризис и продоволь-
ственный дефицит в бедней-
ших странах. Очевидно, что по-
следствия санкций ни к чему 
хорошему не приведут. И в пер-
вую очередь, результаты этого 
бездушного поведения отраз-
ятся на слабейших – стариках 
и детях.

В ночь на 1 июня в Москве на 
стенах посольства США неиз-
вестные умельцы проецирова-
ли фотографии погибших де-
тей Донбасса. Попытка досту-
чаться до тех, кто одной рукой 
принимает международные 
организации на своей земле, а 
другой щедро раздает оружие 
для убийства, в том числе и де-
тей. 

НЕДЕТСКИЕ НЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫПРОБЛЕМЫ

ДЕТЕЙДЕТЕЙ

Василий Перов. «Тройка»
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дорога
Лихач на встречке

По предварительной информации ГИБДД, 
24 мая в 14.50 на 37-м километре автодоро-
ги Сенинские Дворики–Ковров–Шуя–Ки-
нешма мотоциклист 2000 г.р. при движении 
со стороны Коврова в сторону д. Ильино, 
в нарушение правил, выехал на полосу 
встречного движения. В результате произо-
шло столкновение с автомобилем МАЗ под 
управлением водителя 1973  г.р.. У мотоци-
клиста не было мотошлема, его «Восход» не 
зарегистрирован в установленном порядке. 
В результате ДТП молодой человек получил 
телесные повреждения. Предварительный 
диагноз: политравма, реанимация.

Пассажирка серьезно 
пострадала

В 6 утра 24 мая в Ковровском районе на 
256-м километре автодороги М7, водитель 
1996  г.р. при движении вне населенного 

пункта со стороны Вязников в сторону Вла-
димира на автомобиле «Хендай-Санта-Фе» 
не справился с управлением. В итоге машина 
врезалась в металлическое ограждение, съе-
хала с дороги и опрокинулась. В результате 
ДТП несовершеннолетняя девушка – пасса-
жирка получила тяжелые травмы, вплоть до 
перелома позвоночника. 

Сбит пешеход
По предварительной информации 

ГИБДД, 26 мая в 15.40  у д.№ 2 на ул. Фе-
дорова водитель 1989  г.р. на Рено Дастер, 
двигаясь по улице Федорова в сторону д. Ру-
чей, совершил наезд на пешехода 1985 г.р.. 
Пешеход, переходивший проезжую часть в 
неустановленном месте, получил телесные 
повреждения. 

Удар сзади...
28 мая в 17.10 у д. №47 на пр-те Ленина 

водитель 1991 г.р., управляя а/м Шкода Ок-
тавия, не выбрала безопасную дистанцию до 
движущегося впереди транспортного сред-
ства. Произошло столкновение с а/м Фольк-
сваген Поло под управлением водителя 
1986  г.р.. После этого «Фольксваген-Поло» 
столкнулся со стоящим впереди автомоби-
лем ВАЗ-211440 под управлением водителя 
1991 г.р. 

В  результате ДТП  несовершеннолетний 
пассажир автомобиля «Фольксваген-Поло» 
2011 г.р. получила телесные повреждения.

поиск очевидцев
По информации ГИБДД, 23 мая в 6.30 у 

дома №26  на ул. Социалистической неу-
становленный водитель, управляя неуста-
новленным автомобилем, совершил наезд 
на автомобиль  «Nissan-X-Trail», после чего 
с места ДТП скрылся.

11 мая у дома №23 на ул. Социалисти-
ческой неустановленный водитель, управ-
ляя автомобилем БМВ, совершил наезд на 
стоящий автомобиль  «Хендай-Солярис», 
после чего с места ДТП скрылся. 

30 мая в период с 5.45 по 7.00 у дома 
№95 на ул. Комсомольской неустановлен-
ный водитель, управляя неустановленным 
автомобилем, совершил наезд на непод-
вижное препятствие в виде пешеходного 
светофора, после чего скрылся.

Очевидцев данных происшествий про-
сят откликнуться по адресу: г. Ковров, ул. Ма-
шиностроителей, 4 (ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Ковровский») или по телефону 
8(49232) 2-13-51. 

информация, реклама

Услуги
Анатолий Сенцов

Фото автора
Потери близких людей, скорбные случаи в Коврове случаются почти каждый 

день. В первые минуты горя паника овладевает родственниками. И в эти часы 
очень часто приходит на выручку ритуальная компания, проверенная време-
нем, – ООО «Память».

«Память» – едва ли не 
единственная социально 
ответственная служба в 
Коврове. Мало кто знает, 
что среди вынужденных 
переселенцев с Украины 
в последний месяц слу-
чились две смерти. Род-
ственники все иногород-
ние (даже иностранные), 
и в ритуальном бизне-
се не ориентировались, 
они обратились к город-
ским властям. Никто из 
девяти других частных 
городских похоронных 
компаний (их возглавля-
ют ИП) на помощь в «по-
жарном» случае не при-
шел. Откликнулась толь-
ко «Память», компания 
со 100-процентной му-
ниципальной долей уча-
стия. Расценки были сни-
жены чуть не втрое: чу-
жого горя для «Памяти» 

не бывает. В одном слу-
чае расходы возмести-
ли представители церк-
ви, в другом – знакомые 
украинцы собрали нуж-
ную сумму. Двоих сержан-
тов-контрактников, сло-
живших свои головы во 
время специальной воен-
ной операции на Украи-
не, тоже проводила в по-
следний путь «Память»: 
ритуальщики всё сдела-
ли с почестями, каких до-
стойны настоящие за-
щитники Отечества. Есть 
еще и такая категория 
усопших, как «без роду, 
без племени». По русской 
поговорке – «никого по-
верх земли не оставят», 
и та же «Память» добро-
вольно взяла на себя обя-
занность этих захороне-
ний. Кроме того, в слу-
чае ДТП со смертельным 

исходом на место проис-
шествия часто выезжа-
ют сотрудники именно 
этой компании и помога-
ют родственникам.

С 1 апреля ритуаль-
ную компанию вновь воз-
главил Сергей Корни-
лов (на фото), который 
руководил ею с 2015 по 
2020 годы. На назначен-
ную нам встречу Сергей 
Владимирович запоздал 
и извинился: «Утром по-
ступил сигнал от жите-
лей – на Троицко-Николь-
ском кладбище, прямо на 
дороге и перед входом на 
погост, вновь образова-
лась стихийная свалка. 
Стыдно за земляков: ровно 
20 шагов до установленно-
го контейнера, и лень доне-
сти старые венки. С 1 мая 
ответственной за убор-
ку по распоряжению ад-
министрации вновь стала 
«Память», так что будем 
стараться. И ведь толь-
ко недавно, после Пасхи, 
навели идеальную чисто-
ту, с помощью ковровских 
предприятий и МКУ «Го-
род» вывезли горы мусора 
– и вот опять! Пришлось 
пораньше выехать и само-
му решать вопросы с лик-
видацией свалки…».

Порядок придется на-
водить не только на клад-
бище, но и в самой компа-
нии. Число захоронений 
в последние два года со-
ставляло не более 18 слу-
чаев в месяц, тогда как 
два года назад МУП «Па-
мять» хоронила в сред-
нем 40-45 усопших. И это 
не потому, что люди в 
Коврове стали здоровее 
и умирают реже, а просто 

образовались еще четыре 
частных компании, и кон-
куренты буквально «лез-
ут в драку» за право пер-
выми получить заказ от 
родственников.

Бизнес-то выгодный: 
сейчас в среднем пол-
ный набор ритуальных 
услуг составляет от 25 до 
30 тыс. рублей (в «Памя-
ти» всегда ровно 25 тыс. 
рублей вместе со все-
ми похоронными при-
надлежностями). В этом 
бизнесе, по сообщениям 
прессы, в ход идут самые 
низкие методы – оговоры 
конкурента, подкуп меди-
цинских работников (за 
сообщения о безнадеж-
ных пациентах), психоло-
гическое давление на род-
ственников. Вот, к при-
меру, последнее сообще-
ние НТВ: «Как установили 
следователи, сотрудники 
балашихинской станции 
скорой помощи передава-
ли ритуальному агент-
ству сведения об умершем 
человеке: его анкетные 
данные, адрес и телефоны 
ближайших родственни-
ков. После этого ритуаль-
щики немедленно мчались 
по полученному адресу и 
предлагали свои услуги по-
терявшим близкого чело-
века людям. Причем тре-
бовали оплату даже за те 
услуги, которые по закону 
являются бесплатными. 
Заключив договор и полу-
чив оплату, бизнесмены 
делились частью этих де-
нег с медиками – за инфор-
мацию о каждом умершем 
платили по 9 тыс. руб-
лей». В Коврове до тако-
го еще не дошло, однако 

никто в жестких условиях 
конкуренции не застрахо-
ван.

«Хозяйство» у Корни-
лова сегодня небольшое 
– всего две бригады ри-
туальщиков, УАЗ, четыре 
катафалка (на базе «Газе-
ли»), магазин похоронных 
атрибутов, ритуальный 
зал и Троицко-Николь-
ское кладбище под при-
смотром. Новый дирек-
тор ведет на склад основ-
ного «инвентаря»: гробы, 
венки, кресты, памятни-
ки, ограды, цветочницы – 
всё необходимое для тра-
урных церемоний имеет-

ся. Невероятно, но факт: 
всё, за исключением ме-
таллоизделий, закупается 
в Москве, там цены на эти 
атрибуты в разы ниже, 
чем во Владимире. Прав-
да, ткань для обивки гро-
бов дешевле в Иванове. 
Когда предприятие испы-
тывает финансовые труд-
ности, «лавировать» с це-
нами приходится скрупу-
лезно. Но оптимизм не по-
кидает нового (старого) 
директора.

– Главное для нас – при-
носить пользу, а не нажи-
ваться на горе. Конечно, 
продвигать такое пред-
приятие – сложная, не-
тривиальная задача. 
В России вообще негатив-
ное отношения к похорон-
ным услугам. Похороны 
для любого человека – это 
тягостные хлопоты, не-
редко связанные с навяз-
чивыми продажами и низ-
ким качеством товаров 
и услуг. Но мы намерены 
действовать мягко и де-
ликатно, так что в труд-
ных случаях рекомендуем 
всегда обращаться к нам, 
– заключает Сергей Кор-
нилов. 

На правах рекламы

ЕСЛИ В ДОМЕ ГОРЕ – 
«ПАМЯТЬ» ПОМОЖЕТ

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 

Стихийная свалка на Троицко-Никольском кладбище
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№181. Мужчина, 43/163, жилье имеется, познакомится с 
женщиной до 40 лет.
№182. Практичная для отношений, самостоятельная и це-
леустремленная женщина без вредных привычек познако-
мится с положительным мужчиной не старше 53 лет, не 
крупным, искренним, правдивым. Взаимная симпатия и 
чувства немаловажны.  В пьющих мужчинах – нет нужды.
№183. Очаровательная женщина без вредных привычек, с 
уравновешенным характером. Работаю, не алчная, верная 
и надежная в отношениях. Буду признательна благородно-
му мужчине до 67 лет, не обремененному детьми и внука-
ми, сильному и мужественному, который может протянуть 
руку помощи. Авто желательно.
№184. Тактичная, женственная, обаятельная женщина, 
66/170, не преследующая корыстных целей, приветливая, 
гостеприимная и обеспеченная, познакомится со свобод-
ным мужчиной или вдовцом до 70 лет, обходительным, 
вежливым. Цель знакомства – быть вместе и помогать во 
всем друг другу.
№185. Симпатичная, порядочная во всем, надежная и вер-
ная в отношениях женщина, 54/164, чистоплотная, хозяй-
ственная. С огромным желанием познакомлюсь с нежена-
тым мужчиной или вдовцом до 60 лет, имеющим серьез-
ные намерения и общие с моими интересы.
№186. Мне чуть-чуть за 70, но на месте не сижу, летом за-
нимаюсь садоводством, жизненная энергия еще имеется, 
по характеру уживчивая. Буду признательна за знакомство 
одинокому мужчине, положительному и бескорыстному. 
Надеюсь, уживёмся. 
№187. Очень серьезная женщина, 44/160, прямолинейная, 
умею разбираться в людях. Познакомлюсь с неженатым 
мужчиной до 45 лет. Надеюсь на его порядочность, авто 
обязательно.
№188. Без вредных привычек, ответственная женщина, 
53 года. Долгие годы живу и обхожусь без мужского плеча 
и помощи. Хочу попытать счастья в личной жизни и встре-
тить достойного, умного и грамотного, простого мужчину 
не старше 54 лет, не пьющего.
№189. Отзывчивая, женственная и хозяйственная женщи-
на. Отвечу взаимностью хорошему, одинокому мужчине до 
68 лет, который будет не в тягость, а в радость.
№190. Умная, красивая женщина, чуть за 60, для серьез-
ных отношений познакомится с вдовцом до 67 лет.

НЕДЕЛЯКовровская

Выражаю благодарность заведующей офтальмологиче-
ским отделением Ковровской горбольницы №2 Наталии 
Николаевне Толшиной за высокий профессионализм, 
доброе сердце, уважение к больным!

Желаю дальнейших успехов в этой сложной работе.
Жительница Коврова Татьяна Ангелова

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
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

НЕДЕЛЯ
Ковровская

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Земел. участок в деревне, недорого. 
Тел. 8-905-617-57-17.
 Гараж металлич. разборный, на бол-
тах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Жилой бревенчатый дом, ст. Сары-
ево, общ. 38,4 кв.м. (две комнаты, 
большая кухня), вода в доме, водо-
нагрев., сливная яма, окна ПВХ, 12 со-
ток, не запущен, много насаждений и 
плодовых деревьев, новый метал. за-
бор, 850 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-674-
37-22.
 Дом под снос, с. Алексеевское, 15 
сот., в собственности. Тел. 3-06.48.
 Дом в село Крутово, 37 соток, зим-
ний водопровод, печное отопл., под-
веден природный газ. Тел. 8-920-942-
73-85.
 Сарай кирпичный с погребом, ул. З. 
Космодемьянской, площадь 10,5 кв.м. 
Тел. 8-904-592-74-72.
 Жилой бревенч. дом общ. 37,5 кв.м, 
с. Усолье, 25 км. от Коврова, земля 
24 сот. в собств., границы установле-
ны, земля плодородная, газ. отопл., 
2-контур. котел, крыша шифер, до 
речки 150 м, 1250 тыс.руб., тог возмо-
жен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Сад. участок в к/с №5 КЭЗ (Заречная 
слободка), 2-этаж. дача, крыша желез-
ная, рядом водоем. Тел. 8-910-772-13-
40.
 Сад. участок в к/с №9 ЗиД, 4 сот., 
ухожен, есть насаждения, недорого. 
Тел. 8-904-033-76-10.
 Срочно, гараж (3,5х4) на ул. Еловой, 
рядом с новостройками, без погреба, 
нужен ремонт, докум. готовы, недоро-
го. Тел. 8-904-033-76-10.
 Полдома, Зареченская Слободка, 6 
сот., общ. 36 кв.м, можно под дачу, 
метал. теплица, рядом пруд, река. 
Тел. 8-930-836-94-74.
 Срочно! Комнату 17,9 кв.м, Север-
ный проезд, не угловая + кухня 18 кв.м, 
после ремонта, окно ПВХ, новые бата-
рея, электрика, водонагр., дверь. Тел. 
8-904-591-82-84.
 Комнату, общ. 17, 8 кв.м, 1/4, ул. Му-
ромская, 13-А, цена договорная. Тел. 
8-915-751-88-31.
 Бревенчатый дом под сайдингом, 
д. Волковойно, д. 100, Камешковского 
р-на, общ. 78 кв.м, 17 сот., баня, гараж, 
колодец, парник. Тел. 8-910-091-31-93.
 Кирпич. сарай с погребом, рядом с 
мойкой по ул. Еловой, цена договор-
ная. Тел. 8-920-920-36-22.
 Сарай в подвальном помещении 
дома на ул. Ватутина, цена договорная. 
Тел. 8-920-920-36-22.
 Садовый участок 10 сот.в кол-
лект. саду «Новки 1», Камешковский 
р-н, есть дачный дом с печным ото-
пл., свет, колодец, насаждения. Тел. 
8-920-932-19-62.
 Кирпич. гараж на ямах ул. Циолков-
ского с погребом, свет, 700 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-904-958-58-16.
 Коттедж с мебелью в с. Смолино, 
есть баня, гараж (капит. постройка), 
хоз. постройки, 2 теплицы, с участком 
земли, огород посажен, пруд. Тел. 
8-960-755-59-83; 8-980-755-59-83.
 Сад. участок в к/с №2 КМЗ, 5 сот., де-
рев. дом с печкой, 2 комнаты, теплица, 
кирп. сарай, туалет, насаждения, 700 
тыс. руб. Тел. 8-904-958-58-16.

Сдам
 1-комн. квартиру на Малеевке, с ме-
белью. Тел. 8-910-178-47-05.
 1-комн. квартиру без посредников в 
новостройке с мебелью и бытов. техни-
кой. Тел. 8-919-002-13-67.
 1-комн. квартиру от собственника в 
р-не лимончиков, во дворе шк. №22, 
д/сад №15. Тел. 8-910-776-96-42.
 Квартиру со всеми удобств., светлая, 
теплая, чистая. Тел. 8-919-025-94-86.
 Комнату, общ. 12,5 кв.м, Северный 
пр., д. 13, 5/5, кирп., есть мебель, хо-
лодильник, интернет, все удобства 
в блоке, на длител. срок, 4500 руб.+ 
ЖКХ. Тел. 8-910-176-60-82.
 1-комн. квартиру в военном городке 
с мебелью и быт. техникой, балкон за-
стеклен, на длит. срок. Тел. 8-904-256-
50-48; 8-919-029-05-53.

ВЕЩИ
Куплю

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 80 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро, зо-
лотые монеты, буддийские фигу-
ры, знаки, самовары, колокольчи-
ки, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 

Продам
 Тумба в ванную комнату, ширина 
0,6 м, с выдвиж. ящиками, 4000 руб.; 
кран на кухню, раб. сост., 500 руб.; на-
весной кухон. шкаф, ширина 0,8 м, 700 
руб.; ковер (2,0х1,1 м)б/у, 700 руб.; ко-
вер Бухара (1,5х4,0 м), б/у, 7000 руб.; 
большие мягкие игрушки 0,7-0,9 м, отл. 
сост., 1000 руб. 700 руб. Тел. 8-915-754-
90-39.
 Выжигатель «Дымок»; эл/грел-
ку; СВЧ; эл/духовку; утюг; кофемол-
ку; соковыжималку; ТВ «LG», 51 см; 
ТВ «SANYO», 51 см; ТВ «Ситроникс», 
37 см; видеоплейер с кассетами; эл/
плитку; эл/самовар. Тел. 8-904-033-
25-60.
 Газовую колонку, б/у в хор. сост., 
3000 руб. Тел. 8-904-657-18-89.
 Комнатные цветы, 17 видов. Ухоже-
ны, от 50 до 200 руб. Тел. 8-915-791-
26-42.
 Кухонную утварь, гардины алюмин.; 
чемоданы на колес.; тележки на ко-
лес.; электрику, сантехнику; сапоги 
кирзов., р-р 42, бамбуков. удочки. Тел. 
8-904-033-25-60.
 Табак, самосад, соленья, варенье, 
грибы. Тел. 8-919-000-29-35.
 Цветы столетники, разные, дешево. 
Тел. 2-42-11.
 Еврокуб на 1000 л, 3500 руб.; бочки 
пластиков., 170 л и 210 л., 1400 руб. и 
1700 руб. Тел. 8-904-657-18-89.
 Инвалид. коляску взрослую, прогу-
лочная, новая в упаковке, цена дого-
ворная; взрослые памперсы №3 (30 
штук в упаковке), по 50 руб./шт. Тел. 
8-904-858-33-47.
 Ковры (4,5х2,5, 4х2, 3х2, 3,5х1, 
2,5х1,4 м). Тел. 8-904-032-62-09.
 Мебель: книжный шкаф, полир., 
пр-во Чехия (120х162х40); хельгу 
(185х160х46). Тел. 8-904-032-62-09.
 Рассаду помидор «Альфа» (сорт 
скороспелый, низкорослый); «Хур-
ма» (среднеспелая) и др. Тел. 8-999-
517-22-80.
 Хрусталь: салатницы и ладьи по 
1000/шт. Тел. 8-904-032-62-09.
 Диван, б/у, хор. сост. Тел. 8-904-595-
83-09.
 Мужской новый пиджак, р-р 48, 3000 
руб.; мужские черные туфли, р-р 39; 
мужской новый костюм,  р-р 50, (на вы-
пускной) 2000 руб. Тел. 8-980-752-64-06.
 Массажную кровать «Нуга Вест « 
и наколенники для лечения суста-
вов ног, рук (длиннов. инфракрасные 
лучи). Привезу, подключу. Тел. 8-910-
671-59-44.
 Новые межкомн. двери со стеклом 
(0,9х2,0 м), 2 шт. по 500 руб. Тел. 8-980-
752-64-06.
 Недорого! Плоскорезы от Фокина 
(г. Судогда), комплект: 2 ножа, 2 руко-
ятки. Переналадка не требуется. Тел. 
8-901-161-29-72.
 Новый эл/чайник, 1,8 л, нерж., 430 
руб.; новый пылесос «Bosch», беспро-
вод., 950 руб.; подносы с росписью, 
130 руб./шт.; новую рычажную лебед-
ку «Матрикс», тяга 2 т, 2000 руб. Тел. 
8-930-836-94-74.
 Ортез (накладка вместо гипса при 
переломе голени), пр-во Германия; 
ковер 1,7х0,9 со стены, цв. бордо, 
шерсть, мягкий, легкий, дешево;  са-
поги девичьи с отделкой, р-р 36 и 37, 
200 руб. и 750 руб. Тел. 8-930-836-94-
74.
 Решетки на окна (160х170), 2 шт.; 
(85х170), 2 шт.; (90х120), 1 шт. Тел. 
8-904-595-83-09.
 Семянную картошку для посадки. 
Тел. 3-67-22; 8-915-776-21-01.
 Срочно! Недорого 1,5 спальную по-
лир. кровать, матрас (195х90); комн. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Агролес» 
(601966 Владимирская обл., Ковровский р-он, п.г.т. Мелехово, ул. Пер-
вомайская, д. 314, ИНН 3317004218, ОГРН 1033302202812) – Фомина 
Оксана Игоревна (600001 г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 15 А, каб. 516, 
ИНН 332708515752, СНИЛС 077-929-183-25, e-mail: asue@yandex.ru) – 
член СРО «СМиАУ» (109029 г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 
15, ИНН 7709395841, ОГРН 1027709028160), действующая на основа-
нии решения Арбитражного суда Владимирской обл. от 26.04.2021г. 
по делу № А11-16792/2018, - сообщает о проведении торгов по про-
даже имущества ООО «Агролес».

Имущество продается путем электронных торгов в форме аукци-
она с открытой формой представления предложений о цене. Торги 
состоятся 13.07.2021г. в 14-00. Место проведения торгов – ООО «Фа-
брикант.ру» https://www.fabrikant.ru. Заявки на участие подаются в 
электронной форме посредством системы электронного докумен-
тооборота на сайте в сети Интернет по адресу: https://www.fabrikant.
ru. Заявка должна соответствовать требованиям и содержать све-
дения, перечисленные в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» № 127-ФЗ, подписанные электронной цифровой подпи-
сью заявителя. Все документы должны быть оформлены в соответ-
ствии с законодательством и действительны на дату подачи заявки. 
Заявки с прилагаемыми документами принимаются с 06.06.2022г. по 
11.07.2022г. 

Задатки подлежат перечислению на счет должника по сле-
дующим реквизитам: ИНН/КПП 3317004218/331701001, счет 
№40702810010000018134 во Владимирском отделении № 8611 ПАО 
СБЕРБАНК, к/с 30101810000000000602; БИК: 041708602. Размер за-
датка составляет 20% от начальной цены лота. Задатки перечисля-
ются до начала торгов. Величина повышения начальной цены про-
дажи имущества («шаг аукциона») составляет 5% от начальной цены 
продажи. 

На торги выставляется отдельными лотами следующее имуще-
ство, расположенное по адресу: Владимирская обл., Ковровский 
р-он, п.г.т. Мелехово, ул. Первомайская, д. 314: Склад, общей пло-
щадью 364,3 кв. м. кадастровый номер 33:07:000607:752, начальная 
цена – 650 000 руб.;  Хозяйственное строение, общей площадью 45,1 
кв. м. кадастровый номер 33:07:000607:751, начальная цена – 380 
000 руб.; Склад, общей площадью 172,4 кв. м. кадастровый номер 
33:07:000607:765, начальная цена – 340 000 руб. Склад, общей пло-
щадью 161,5 кв. м. кадастровый номер 33:07:000607:764, начальная 
цена – 760 000 руб.

Проведение торгов, подведение их итогов и определение победи-
теля осуществляется в соответствии с п. 13, 14, 15 ст. 110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. Договор купли-продажи 
имущества заключается между продавцом и покупателем в течение 
5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата имущества должна 
быть произведена покупателем не позднее 30 дней с даты заключе-
ния договора по реквизитам, указанным в договоре. Имущество пе-
редается покупателю только после полной его оплаты. С документа-
ми по торгам можно ознакомиться в рабочие дни в течение срока 
приема заявок по адресу: г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 15 А, каб. 516, 
с 16-00 до 17-00. С имуществом можно ознакомиться по месту его на-
хождения в рабочее время по предварительному согласованию с 
конкурсным управляющим, контактный телефон: +7(903)647-17-44. В 
случае признания первых торгов несостоявшимися и незаключения 
по итогам торгов договора купли-продажи имущества, состоятся по-
вторные торги в порядке, установленном п. 18 ст. 110 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, при этом начальная цена иму-
щества снижается на 10%. 

Итоги торгов в форме публичного предложения по продаже иму-
щества ООО «Агролес», состоявшихся 27.05.2022г. в 14-00 на площад-
ке ООО «Фабрикант.ру» https://www.fabrikant.ru:

Торги по лоту 1 признаны несостоявшимися, право заключения 
договора принадлежит ИП Аладышеву А.В. по цене 1 105 000 руб. 
Торги по лоту 2 признаны несостоявшимися, право заключения до-
говора принадлежит ИП Аладышеву А.В. по цене 1 057 770 руб. Тор-
ги по лоту 3 признаны состоявшимися, победитель – ООО «Диско-33» 
с ценой предложения 1 484 550 руб. Торги по лоту 4 признаны несо-
стоявшимися, право заключения договора принадлежит ИП Алады-
шеву А.В. по цене 270 000 руб. 

Торги по лоту 5 признаны несостоявшимися, право заключения 
договора принадлежит Кочеткову Ю.Ю. по цене 3 808 350 руб. Тор-
ги по лоту 6 признаны несостоявшимися, право заключения догово-
ра принадлежит ООО «ЭкоГрад» по цене 4 460 000 руб. Торги по лоту 
7 признаны несостоявшимися, право заключения договора принад-
лежит ИП Аладышеву А.В. по цене 2 439 990 руб. Торги по лоту 8 при-
знаны несостоявшимися, право заключения договора принадлежит 
Панчиевой Г.И. по цене 340 500 руб. Торги по лоту 9 признаны несо-
стоявшимися, право заключения договора принадлежит Панчиевой 
Г.И. по цене 60 500 руб. 

Победители торгов не являются заинтересованными лицами по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. 
Конкурсный управляющий, СРО не участвуют в капитале победите-
лей торгов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
а 

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем
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ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
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памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

цветок драцена, 7 лет. Тел. 8-904-657-
94-43.
  Телевизор «ДЭУ», диаг. 51 см, б/у, 

цв. черный, хор. сост. Тел. 8-904-595-
83-09.
  2-камерный холодильник «Атлант» 
в раб. сост.; кухонный стол, кругдый, 
диам. 80 см с хромир. ножками. Тел. 
8-910-188-54-29.
  Инвалидную коляску, новую; под-

гузники для взрослых, р-р 4. Тел. 
8-904-257-57-59.
  Саженцы плодово-ягодных, декора-
тивных растений, жимолости (6-8 лет), 
китайского лимонника, бузины чер-
ной, клубники, каштана, манчж. оре-
ха, корнесоб. вишни, алычи (слива рус-
ская), яблони.Тел. 8-910-770-82-25.
  Видеомагнитофон DVD «ВВК 15х20 

см»; видеокассеты ВК-180, новые; те-
левизионную антену-сушилку; пыле-
сос «Ветерок» для а/м, от сети. Цены 
символические. Тел. 8-930-836-94-74.
  Два ковра (2,6х1,8); дорожки ковро-
вые, по 1500 руб.; швейную ножную 
машинку «Чайка» с тумбой, 1000 руб. 
Тел. 8-904-030-41-03.
  Женские молодежные ботинки, р-р 

37-38, серебряного цвета, мало б/у в 
отл. сост. Тел. 8-999-517-22-80.
  Куриное яйцо, домашнее, 110 руб./
дес. Тел. 8-960-719-51-05.
  Мужские куртки по 500 руб.: кожа-

ная, р-р 56 и меховая, р-р 56; зерка-
ла по 300 руб. (114х44) без оправы и с 
оправой. Тел. 3-06-48.
  Огурцы маринованные, 3 л банки по 

300 руб. Тел. 8-910-189-15-88.
  Чудо-лопату с большими зубьями, 

новая, дешево; сапоги резиновые, бо-
лотные, р-р 44-45, новые и б/у, деше-
во. Тел. 8-930-836-94-74.
  3 л банки по 40 руб. Тел. 8-904-596-

35-39.
  Женскую кожаную куртку, цв. ко-

ричн., р-р 50/4; женский кожаный 
плащ, цв. черный, р-р 50/4, все в отл. 
сост., по 200 руб. Тел. 8-904-596-35-39.
  Комнатные декоративные растения, 
недорого; собрание сочинений Лени-
на в 8-и томах. Тел. 8-904-596-35-39.
  Банки 3 л по 20 руб. Тел. 3-06-48.
  Диван. Тел. 8-915-757-92-94.
  Две кровати: 1,5 сп. с новым матра-

сом «Аскона»; 1- сп. с новым матра-
сом «Аскона»; большое овальное зер-
кало в дерев. резной оправе; круглый 
стол на кухню, диам. 80 см; 2-камер-
ный холод. «Атлант». Тел. 8-910-188-
54-29.
  Канистры алюмин., 2 шт.; канистра 
метал. Тел. 8-915-757-92-94.
  Комплект стереофонич. аппара-

туры «Ода 102»; электрофон «Вега 
109», стерео; магнитофон «Яуза». Тел. 
8-910-093-17-02.
  Пиджаки мужские, б/у, р-р 54-56, 
сост. хорошее, по 250 руб. Тел. 8-910-
093-17-02.
  Подарочный набор для пикника в 

чемодане на 6 персон - 29 предме-
тов: нож «кабан», шампура и др. Тел. 
8-930-836-94-74.
  Рассаду помидор, 25 руб./шт. Тел. 

8-910-189-15-88.
  Угловой диван, цв. т. беж, сост. хоро-

шее, 15000 руб. Тел. 8-910-093-17-02.
  Фланель, пр-во Беларусь, 8,5 м, 90 
см для халатов. Тел. 3-67-22; 8-915-776-
21-01.
  1,5 спал. кровать с новым ортопе-

дическим матрасом, недорого. Тел. 
8-919-024-54-98.
  Кровать без матраса; трельяж; ку-
хонный гарнитур с отделкой под дере-
во; комод (60 г.). Все недорого 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; мультивар-

ку на 3 л в упаковке. Тел. 8-920-911-
35-13.
  2-спальную деревянную кровать с 
тумбочкой. Тел. 8-905-612-17-83.
  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.
  Кровать (120х190); 2 матраса 

(120х190 и 90х190); цв. телевизор, 
диаг. 51 см с пультом; шахматы со-
ветского образца; тумбочу под ТВ на 
дачу; тумбочку под обувь (40х40х40); 
тумбу на кухню угловую (40 см). Тел. 
8-900-475-89-45.
  Нержавейку листовую, б/у, 5 мм. Тел. 

8-910-095-74-04.
  1 кусок флизелин. обоев под «Вене-

цианскую штукатурку», цв. бело-сире-
невый (10х1 м) из коллекции Кирко-
рова, 1000 руб. Тел. 8-905-146-49-97.
  3 л банки. Тел. 8-999-517-22-80.
  4-конф. газовую плиту «Гефест», чи-
стая, есть паспорт, духовка отл. печет; 
навесной шкаф с зеркалом, полочкой, 
подсветкой и раковиной под тумбоч-
кой с 2 дверками. Тел. 8-910-187-18-02.
  Встраеваемый электрич. духовой 

шкаф «Самсунг», б/у, 2013 г. в., треб. 
небольшого ремонта или на з/ч. Тел. 
8-905-146-49-97.
  Женские одежду и обувь. Платья, 
костюмы летние, деловые, брючные, 
юбки, туники, р-р 48-64. Модельные 
туфли на каблуке, р-р 35-40. Тел. 3-06-
21; 8-915-761-37-57.
  Ковер (икона «Спаситель»), 

(120х100); четверть, стекло. Тел. 8-920-
934-19-90.
  Новый фарфоровый чайный сер-
виз на 6 персон, 24 предм.; хрусталь 
- вазы, менажница, корзины; подно-
сы с росписью по 130 руб. Тел. 8-930-
836-94-74.
  Платья, костюмы, р-р 62-66, новые 

и б/у, импортные, модные, от 500 
руб.; новый радиоприемник, 950 руб.; 
клетку для хомяка. Тел. 8-930-836-94-
74.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Большой серый кот ищет заботли-
вых хозяев. Тел. 8-904-598-78-74.
  Котят в добрые руки, 1,5 мес. 

(трехшерстная кошечка и 2 бело-ры-
жих котика), приучены к лотку. Тел. 
8-905-055-16-02; 8-900-474-13-57.

Продам
  Клетку для птиц, скворечник. Тел. 

8-915-791-26-47.
  Кур, гусей, овец. Тел. 8-960-755-59-

83; 8-980-755-59-83.

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.
  Карбюратор «Солекс», 08-09; высо-

ковольт. провода без сопротивления; 
трамблер; стартер; генератор. Тел. 
8-920-904-46-00.
  Левое переднее крыло к а/м 

«Chevrolet Cruze» в заводской упак., 
8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
  А/м «Hyundai Creta», 2017 г.в., пр. 40 

тыс. км, сост. отл. в одних руках, 1657 
тыс. руб. Тел. 8-904-599-85-65.
  Трактор Т-40; телегу к трактору; ко-
силку. Тел. 8-960-755-59-83; 8-980-755-
59-83.

Куплю

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

УСЛУГИ

РЕМОНТ и установка 
ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 

Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-

дорого, качественно. Тел. 8-904-592-

37-62; 8-920-949-25-42.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8-958-186-81-78.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
Тел. 8-958-186-81-78.

РАЗНОЕ
  Ищу одинокую женщину пенсион-

ного возраста, которая готова на плат-
ной основе помогать по дому одино-
кому пенсионеру. Возможно совмест-
ное проживание. Тел. 8-904-257-26-42.
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ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

6 и 8 ИЮНЯ в 10.00 – интерактивная 
программа по ПДД «Зебра на каникулах».
 (0+)

9–10 ИЮНЯ в 10.00 – спектакль по мотивам 
русских сказок «Сказочный детектив». (0+)

12 ИЮНЯ – праздничная программа ко Дню 
России:
в 11.00 – катание на лошадях, ярмарка, 
конкурс рисунков на асфальте; (0+)
в 12.00 – концерт «Я живу в России»; (0+)
в 13.00 – фестиваль уличных игр «Мой 
веселый шумный двор». (0+)

24 ИЮНЯ в 10.00 – интерактивное теа-
трализованное представление «Вкусная 
история, или Против гнома нет приема».
 (0+)

31 АВГУСТА в 18.00 – День открытых 
дверей. (0+)

30 ОКТЯБРЯ в 12.00 – XV Региональный 
фестиваль-конкурс народного творчества 
«Родники России» (принимаем заявки на 
участие). (6+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

4 и 5 ИЮНЯ – программа выходного дня:
12.00 – Мультфильм «Золушка и тайна 
волшебного камня» (2021 г.) (6+)

14.00 – Семейная комедия «Команда 
мечты» (2019 г.) (6+)

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+)

12 ИЮНЯ в 11.00 – праздничная патриоти-
ческая программа ко Дню России. (0+)

18 ИЮНЯ в 12.00 – фольклорный праздник 
народного фольклорного ансамбля «Го-
ренка» по обрядам народного календаря 
«Березовая Русь» к празднику Святой 
Троицы и к Году народного искусства и 
нематериального культурного наследия 

народов России – парк культуры и отдыха 
им. В.А. Дегтярёва. (0+)

28 ИЮНЯ в 18.30 – гастроли Ивановского 
музыкального театра. Музыкальная коме-
дия в 2-х действиях «Донна Люция, или 
Здравствуйте, я ваша тетя!». (12+)

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+)

Открыты для посещения:
• Ковровский историко-мемориальный 
музей (ул. Абельмана, 20). (0+)
• Мемориальный дом-музей 
В.А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта 
(Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1). (0+)
• Музей природы и этнографии 
(ул. Фёдорова, 6). (0+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

5 ИЮНЯ в 18.00 – фестиваль классической 
музыки «Добротврский – 2022» с участи-

ем Государственного камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы». (6+)

10 ИЮНЯ в 17.30 – «Я помню чудное 
мгновенье» – концерт романса народного 
вокального коллектива «Мелодия» и соли-
ста И. Колтыгина. (6+)

11 ИЮНЯ с 14.00 до 20.00 – игротека «Нора 
Хоббита» (игры «Эволюция», «Манчкин», 
«Дикий Запад», «Полосатый мир», «Цита-
дели» и другие). (12+)

12 ИЮНЯ – сквер «Сенная площадь». 
Праздник, посвященный Дню города, и 
фестиваль дворовых игр «Ребята с нашего 
двора». (0+)

25 ИЮНЯ в 15.00 – шоу-программа школы 
балета «Арабеск». (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

3 ИЮНЯ
8.30 – Три кота и море приключений (0+)
9.50 – Мой папа - вождь! (6+)
11.45 – Три кота и море приключений (0+)
13.10 – Своя война: 
 Шторм в пустыне (12+)
15.10 – Аманат (12+)
17.40 – Своя война: 
 Шторм в пустыне (12+)

4-5 ИЮНЯ
8.30 – Три кота и море приключений (0+)
9.50 – Мой папа - вождь! (6+)
11.45 – Три кота и море приключений (0+)
13.10 – Своя война: 
 Шторм в пустыне (12+)
15.10 – Аманат (12+)
17.40 – Своя война: 
 Шторм в пустыне (12+)
19.30 – Аманат (12+)

информация, реклама
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Конкурс
Соб. инф.

В  2022  году Россия офици-
ально празднует 350-летие Пе-
тра I (9 июня 1672 г.) – послед-
него царя всея Руси, перво-
го Императора Всероссийско-
го, великого государственно-
го деятеля и реформатора, ос-
нователя Санкт-Петербурга. 
Участниками конкурса, приу-
роченного к 350-летию со дня 
рождения первого российско-
го императора, стали учителя 
истории и обществознания и 
учащиеся общеобразователь-
ных школ Коврова.

По итогам экспертизы кон-
курсных материалов опреде-
лены победители и призеры 
в шести номинациях. Следу-
ет особо отметить творческую 
активность учащихся, их за-
интересованность, разнообра-
зие тем, которые их волнуют. 
В номинации «Исследователь-
ский проект» конкурс принес 

победу пятиклассницам школ 
№9 и №10 Надежде Алфёро-
вой и Полине Коноплёвой, рас-
смотревшим «Юности честное 
зерцало» с позиций современ-
ной педагогики. Победителя-
ми в старшей возрастной ка-
тегории стали учащиеся шко-
лы №17 Денис Борисов и Влад-
лена Булатова и их оригиналь-
ный интерактивный проект – 
квест-бук «Память о Петре I в 
памятниках России». Второе 
место заняла их одноклассни-
ца Александра Силантьева и ее 
работа «И грянул бой, Полтав-
ский бой!».

В номинации «Эссе» были за-
явлены 6 работ. Лучшую ра-
боту, интересную по содержа-
нию и отражающую индивиду-
альность автора, представила 
Анна Дроздова (школа №19). 

Призерами стали Екатерина 
Балина (школа №17) и Евгений 
Хамрокулов (школа №23).

На конкурс были представ-
лены стихи собственного со-
чинения о Петре I. Победу в 
этой номинации одержала ше-
стиклассница гимназии №1 
Лариса Ефремова. Второе ме-
сто получила Александра Ки-
сарина за творческую изобре-
тательность и самобытность 
(школа №17); третье место – 
Жанна Попенко за вдохновен-
ность и красоту слова (школа 
№18).

Творческие работы школь-
ников были столь многогран-
ны, что организаторы учреди-
ли дополнительную номина-
цию – «Лучшая презентация». 
В ней победил ученик школы 
№17 Герман Кунц, сравнивший 

две неприступные твердыни: 
Петропавловскую крепость и 
лондонский Тауэр. Призером 
номинации стала ученица шко-
лы №14 Арина.

Хорошее впечатление про-
извели работы преподавате-
лей, их увлеченность и подго-
товка. По итогам определены 
два победителя: Татьяна Сутя-
гина, учитель школы №18 (но-
минация «Методическая разра-
ботка урока»), и Анна Тюкова, 

педагог школы №17 (номина-
ция «Методическая разработка 
внеурочного мероприятия»). 
Призерами стали Елена Алфё-
рова (школа №10), Анна Про-
хорова (Гимназия №1) и Елена 
Сорокина (школа №2).

Каждая конкурсная работа 
продемонстрировала большой 
творческий потенциал авто-
ров. Лучшие материалы, пред-
ставленные на конкурс, войдут 
в электронный сборник. 

РАССКАЗАЛИ
О ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ

Учителя истории и обществознания – победители конкурса

По месту жительства
Соб. инф.

В День защиты детей на ул. Шмидта, 
у дома №9 отметили праздник двора. 
Инициатором выступила сотрудница 
ВНИИ «Сигнал» Татьяна Багаева. Жи-
телей ждали конкурсы, викторины, 
шоу мыльных пузырей и, конечно, за-
дорная команда аниматоров.

День двора превратился в настоя-
щий праздник микрорайона.

«Самое главное – это дети. Это 
праздник в первую очередь для них. Же-
лаю всем хорошо отдохнуть и полу-
чить удовольствие от сегодняшнего 
мероприятия», – обратилась ко всем 
собравшимся Татьяна Александровна.

Развлекала детей и их родителей 
профессиональная команда «Лес-
forest» во главе с ведущим Денисом 
Васильевым. Дети веселились, играли, 
отдыхали почти два часа.

А затем все желающие, благода-
ря проекту «Кинопередвижка», смог-
ли увидеть мультфильм «Конь Юлий 
и большие скачки» из серии отечест-
венных мультфильмов про трех бога-
тырей.

Праздник прошел на одном дыха-
нии, все дети получили небольшие су-
вениры к школе и сладкие призы, под-
готовленные Татьяной Александров-
ной. Организатор выразила надежду, 
что такие праздники двора станут ре-
гулярными. 

ПРАЗДНИК ДВОРА
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ГороскопГороскоп
на досуге

ОВЕН (21.03-20.04). Ваши дела пойдут в гору. Поста-
райтесь расслабиться и живите с удовольствием. Не 
время затевать интриги, так как они обернутся против 

вас. Вам неожиданно помогут родственники, от которых вы ни-
чего не ждете. В выходные не растрачивайте силы по мелочам. 
Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Будьте осторожнее с новой ин-
формацией, вероятны искажения, которые могут ввести 
вас в заблуждение. Необходимо избегать малознакомых 

компаний. Надо приложить значительные усилия для того, что-
бы завершить дела, которые вы долго и упорно вели. Обращайте 
поменьше внимания на домашние проблемы – преувеличение 
их значения может привести к бесполезным ссорам. Благопри-
ятный день – вторник, неблагоприятный день – понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам желательно умерить 
свой пыл и внимательнее отнестись к делам. Излишняя 
спешка может привести к серьезным финансовым по-

терям. Неожиданный поворот событий повлияет на вашу даль-
нейшую судьбу, но для того, чтобы влияние было благоприят-
ным, необходимо приложить максимум усилий. Выходные про-
ведите в кругу друзей или в приятной компании. Старайтесь ре-
алистично смотреть на вещи и не требуйте от близких людей 
слишком многого. Благоприятный день – вторник, неблагопри-
ятный день – пятница.

РАК (22.06-23.07). Вам будет во многом сопутство-
вать успех, но не торопитесь растрачивать его по ме-
лочам. Для достижения важной задачи придется пере-

смотреть некоторые жизненные принципы. Вам могут понадо-
биться такие качества, как умение пользоваться новой инфор-
мацией и быстрая адаптация к возникающим переменам. Поста-
райтесь почаще проявлять инициативу – это может принести не 
только деньги, но и общественную поддержку, и укрепление ав-
торитета. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день 
– вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Расслабьтесь и примите происходя-
щие события такими, каковы они есть. Вы вряд ли су-
меете что-то изменить сейчас. Происходящее будет всю 

неделю испытывать ваши силы, возможности и терпение. Не-
желательно посвящать окружающих в свои планы. В выходные 
дни вас может охватить творческий порыв, который важно во-
плотить в жизнь сразу же. Благоприятный день – среда, небла-
гоприятный день – понедельник.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Вам понадобятся такие качества, 
как внимательность и мудрость. Не пренебрегайте мело-
чами: решение, казалось бы, незначительных вопросов 

может дать неожиданный положительный результат. Желательно 
перестать поддаваться напору эмоций и уже за что-нибудь взять-
ся всерьез. В выходные, прежде чем действовать, стоит хорошо 
всё продумать, бессистемные действия успеха не принесут. Бла-
гоприятный день – вторник, неблагоприятный день – пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Стоит несколько раз подумать, 
чему именно посвятить свое время. На всё, что требу-
ет вашего внимания, ресурсов явно не хватит, так что 

чем-то придется жертвовать. Хорошо бы не близкими. Вы може-
те приятно удивить начальство простым решением сложного во-
проса. Перед вами неожиданно могут открыться новые перспек-
тивы. Выходные посвятите отдыху на природе. Благоприятный 
день – понедельник, неблагоприятный день – среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Любая ваша инициатива бу-
дет востребована, пригодятся и давно обдумываемые 
идеи. Упорный труд будет оценен начальством по за-

слугам. В выходные устройте себе отдых на природе, так как ни-
чего нового лучше не начинать. Близкие люди могут порадовать 
своими успехами и достижениями. Благоприятный день – втор-
ник, неблагоприятный день – среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы окажетесь в центе со-
бытий и будете практически везде востребованы как 
душа компании и неординарная личность. Обязатель-

но найдется решение волнующего вас вопроса или удачный вы-
ход из сложившегося положения. Выходные дни проведите с 
семьей на природе. Благоприятный день – понедельник, небла-
гоприятный день – четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Чтобы избежать возмож-
ных неприятностей, вам необходимо собраться и про-
явить уравновешенность. Постарайтесь не попадаться 

на удочку авантюрных проектов – ничего, кроме разочарования 
и огорчения, они вам не принесут. Если вы окажетесь в тупико-
вой ситуации, когда не видно выхода из сложившегося положе-
ния, то смело можете рассчитывать на помощь друзей. Нежела-
тельно провоцировать конфликты дома, несмотря на усталость 
и раздражение. Благоприятный день – вторник, неблагоприят-
ный день – пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На работе лучше привлекать к 
себе поменьше внимания. При необходимости вы може-
те воспользоваться помощью друзей. Ваши предложе-

ния будут оценены начальством по достоинству. Не отказывай-
тесь от предложения друзей заглянуть к ним в гости. На выход-
ных устройте себе полный отдых. Благоприятный день – четверг, 
неблагоприятный день – вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам будет тяжело отказаться от 
активной деятельности в пользу отдыха. Ну и не отказы-

вайтесь. Большая часть инициатив и начинаний могут увязнуть 
в бесконечных разговорах, обсуждениях и препирательствах. Вы 
будете испытывать острую потребность в помощи, так что если 
ее вам предложат, не забудьте сказать спасибо. В выходные мо-
жет появиться возможность преодолеть накопившиеся сомне-
ния все разом, но постарайтесь не поддаваться на провокации. 
Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – среда.

с 6 по 12 
мая

Просто анекдот
 Если после двух хо-

лодных и дождливых 
дней потеплело и све-
тит яркое солнце – ско-
рее всего, наступил 
понедельник.

 – Дорогой, спасибо за 
цветы, театр, ресторан. 
Вечер был чудесным, 
но у меня дико разбо-
лелась голова.

 Руководитель выходит 
к коллективу:
– Почему сидите и ни-

чего не делаете?!
– А всё, что ни делается 
– к лучшему!

 Отключили горячую 
воду. Поставил ка-
стрюлю погреть на 
плите. Посолил... 

 Надпись на двери ор-
динаторской: «Цветы и 
конфеты не пьем».

 Уровень моей физиче-
ской подготовки – за-
пыхалась, пока натяги-
вала колготки.

вайтесь
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40 Мир увлечений
Соб. инф.

На территории коломен-
ского рыбхоза «Осёнки» со-
стоялся благотворительный 
рыболовный турнир сре-
ди организаций ГК  «Ростех», 
в котором приняли участие 
работники АО  «ВНИИ  «Сиг-
нал» (входит в состав Влади-
мирского отделения Союза 
машиностроителей России). 
Средства от вступительных 
взносов будут направлены 
на поддержку эвакуирован-
ных на территорию РФ граж-
дан ДНР, ЛНР и Украины.

Масштабность мероприя-
тию придало участие медий-
ных личностей: в роли веду-
щего выступил актер, юмо-
рист Игорь Христенко, сове-
дущего – трёхкратный чем-
пион мира по рыболовному 
спорту, автор и ведущий про-
грамм на канале «Охота и ры-
балка» Станислав Радзишев-
ский.

Турнир проводился в ко-
мандной и индивидуальной 

дисциплинах. ВНИИ «Сиг-
нал» представляла команда 
в составе Константина Мае-
ва, Наиля Гафиятуллина, Иго-
ря Воробьёва, Сергея Царёва, 
Михаила Кузнецова, Андрея 
Седелкина.

После четырех часов непре-
кращающегося дождя про-
ведено взвешивание уловов. 
Коллектив АО «ВНИИ «Сиг-
нал» занял 9-е место из 18 ко-
манд с результатом 2,12 кг. 
Среди спортсменов в одном 
шаге от медали оказался на-
чальник отдела №81 Михаил 
Кузнецов, занявший 4-е место 
с уловом 0,98 кг. 

ДОЖДЬ РЫБАЛКЕ НЕ ПОМЕХА
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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»
ре

кл
ам

а 

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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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

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

ПЕРВОМАЙСКИЙ РЫНОК
ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 
Вас ждет широкий выбор продуктов 

и промтоваров по умеренным ценам. р
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