
Городская
информационно-
аналитическая
газета 12+

КовровскаяКовровскаяКовровская

№ 44 (784) 10 июня 2022 г.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

р
е
кл

а
м

а

«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

Возвращением к периоду 40-х годов XX века стал II городской 
фестиваль исторической реконструкции «Живая история», 
состоявшийся 4 июня. И если в 2021 году мы увидели ряд 
воссозданных картин из послевоенного прошлого, то в этот раз 
временной охват стал шире. Сто шестьдесят энтузиастов из 
двух десятков клубов исторической реконструкции представили 
последние дни Коврова предвоенного, периода войны с 
нацистской Германией и сразу после Победы. Организатором 
масштабного фестиваля стала ковровская организация по 
патриотическому воспитанию граждан «Наследники Победы», 
выигравшая соответствующий грант президентского Фонда 
культурных инициатив. 
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КУПИМ макулатурумакулатуру
и стеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

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

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

страницыстраницы 4, 154, 15

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.
 Санитарка – з/п от 20 000 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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8-930-033-33-19
реклама
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ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

Со 2 по 8 июня отделом ЗАГС города 
Коврова заре гист ри ро ван ы ново рож-
ден ные: Владислав Рыбаков, Юрий Сте-
панов, Давид Ваапов, Александра Бала-
болина, Алиса Чекина, Платон и Мирон 
Бычковы.

Поздравляем счастливые ков ров ские 
семьи с рождением малышей. Нет для ро-
дителей важнее события, чем рождение 
ребенка! С появлением малыша в семье 
воцаряются любовь, счастье и радость! 
Пусть же ваши дети растут здоровыми, 
умными, красивыми, послушными и бес-
конечно 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 
Елена Ивановна Павлова, Борис Елена Ивановна Павлова, Борис 
Александрович Князев, Руфина Александрович Князев, Руфина 
Степановна Метлина, Юлия Степановна Метлина, Юлия 
Павловна Грязнова, Анатолий Павловна Грязнова, Анатолий 
Павлович Дороненков, Юлия Павлович Дороненков, Юлия 
Михайловна Туманова.Михайловна Туманова.

 От души поздравляем вас с юбиле-От души поздравляем вас с юбиле-
ем! На долю поколения, к которому ем! На долю поколения, к которому 
вы принадлежите, выпало немало вы принадлежите, выпало немало 
горя и лишений. Вы с честью прошли горя и лишений. Вы с честью прошли 
через тяжелейшие испытания Вели-через тяжелейшие испытания Вели-
кой Оте чественной вой ны, проявили кой Оте чественной вой ны, проявили 
стойкость и мужество, сохранили ис-стойкость и мужество, сохранили ис-
кренность и оптимизм. Желаем, что-кренность и оптимизм. Желаем, что-
бы здоровье не подводило, жизне-бы здоровье не подводило, жизне-
любие и опти мизм никог да не исся-любие и опти мизм никог да не исся-
кали, а близ кие люди радовали сво-кали, а близ кие люди радовали сво-
ей заботой и вниманием. Пусть каж-ей заботой и вниманием. Пусть каж-
дый день дарит радость и положи-дый день дарит радость и положи-
тельные эмоции, ведь это и есть за-тельные эмоции, ведь это и есть за-
лог долгожительства. Спасибо за лог долгожительства. Спасибо за 
трудовой и ратный подвиг. Счастья трудовой и ратный подвиг. Счастья 
вам, здоровья и долгих лет жизни!вам, здоровья и долгих лет жизни!

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

депутатов депутатов 
Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

Поздравляю коллектив, 
ветеранов АО «Сударь» 

с Днем легкой 
промышленности!

Вот уже 70 лет ваше предприятие 
шьет качественную и доступную оде-
жду для детей и взрослых. Марка «Су-
дарь» известна далеко за пределами 
Коврова. Вы постоянно совершенству-
ете технологию производства, расши-
ряете ассортимент и улучшаете каче-
ство своей продукции, шагаете в ногу 
со временем.
Коллектив фабрики – професси-

ональный, сплоченный, преданный 
родному предприятию. Желаю всем 
здоровья, благополучия, хорошего на-
строения. А «Сударю» – развития и лег-
кого пути на всероссийский рынок!

Депутат Государственной Думы РФ
Игорь Игошин

Уважаемые ковровчане!
Поздравляем вас с 

Днем России!
Сегодня наша вели-

кая страна с тысячелет-
ней историей праздну-
ет свой День Рождения. 
Мы чествуем наше Оте-
чество, которое соеди-
нило множество наро-
дов, культур и религиоз-
ных конфессий. В этот 
день каждый из нас чув-
ствует себя частицей ве-
ликой державы. Наша 
страна богата тради-
циями и прочной связью 
между прошлым, насто-
ящим и будущим. Из по-
коления в поколение пе-
редается историческая 
память о знаковых собы-
тиях, датах и людях, внес-
ших неоценимый вклад 
в развитие, сохранение 

целостности и незави-
симости государства.
Сила России – в спло-

ченных, неравнодушных 
и талантливых людях. От 
каждого из нас зависит, 
какой Россия будет зав-
тра. Поэтому мы сдела-
ем все, чтобы наши дети 
и внуки гордились нами, 
как мы гордимся стар-
шими поколениями.
Желаем всем жите-

лям Коврова мира и до-
бра, новых успехов и до-
стижений на благо ка-
ждой семьи, всего го-
рода и нашей большой 
страны!

Глава города 
Елена Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 

Днем России!
Это праздник всех нас 

– жителей многонаци-
онального суверенно-
го государства. Он объ-
единяет россиян лю-
бовью к Родине, гордо-
стью за ее историю, ве-
ликое культурное насле-
дие, самобытность. Рос-
сия – наш общий дом. 
Мы должны беречь его 
от всех невзгод и вызовов 
времени. Наша страна 
сильна преемственно-
стью патриотизма, укре-
плением нравственных 
устоев и ценностей, ко-
торые формировались 
веками, честным и до-
стойным служением на-
рода родному Отече-
ству.
Будущее нашей Роди-

ны зависит от каждого из 
нас.

Именно в наших ру-
ках – достояние госу-
дарства, его положе-
ние на мировой аре-
не, дальнейшее благо-
получие будущих поко-
лений. Вместе мы пре-
одолеем любые вызовы 
современности, потому 
что мы – россияне!
Желаю вам веры, 

стойкости, сплоченно-
сти и трудовых сверше-
ний во имя процветания 
каждого человека, ка-
ждой семьи и, как ре-
зультат, Российской Фе-
дерации. Пусть воплотят-
ся в жизнь самые сме-
лые планы и инициативы, 
которые укрепят нашу 
страну.

Депутат Госдумы РФ 
Игорь Игошин

Уважаемые жители 
Владимирской области!

Поздравляем вас с госу-
дарственным праздником – 
Днем России!
Наша страна – огромная 

и многонациональная. Та-
кого разнообразия культур и 
традиций нет нигде в мире. 
Наши граждане исповеду-
ют разные религии, говорят 
на разных языках. Только во 
Владимирской области жи-
вут представители несколь-
ких десятков народностей. И 
всех нас объединяет любовь 
к России. Великая история, 
победы наших предков при-
дают нам сил и вдохновляют 
на новые свершения. Пре-
емственность поколений по-
могает приумножать про-
шлые достижения и с уве-
ренностью смотреть в буду-
щее.
Двенадцатого июня 1990 

года съезд народных де-
путатов РСФСР принял Де-
кларацию о государствен-
ном суверенитете России. 
С этой даты начинается от-
счет новой истории страны. 
Мы прошли непростой путь 
преобразований. Окрепнув, 
наша страна стала отстаи-
вать свои национальные ин-
тересы. Мы рассчитывали на 
честный и равноправный ди-
алог со всем миром, но чем 
сильнее становилась Рос-
сия, тем меньше в ней ви-
дели партнера. Запад ре-
шил действовать методами 
времен холодной войны – 
вводя экономические санк-
ции и расширяя блок НАТО. 
Специальной военной опе-
рацией на Украине Россия 
дала всем ясно понять, что 
решительно и жестко бу-
дет отвечать на угрозы своей 
безопасности.
Наша страна приняла ты-

сячи граждан Луганской и 
Донецкой народных респу-

блик, вынужденных оста-
вить свои дома из-за непре-
кращавшихся обстрелов со 
стороны украинских наци-
оналистов. Владимирский 
регион предоставил кров и 
окружил заботой более чем 
2 тыс. жителей ЛНР, ДНР и 
Украины, ведь мы своих не 
бросаем.
Сегодня перед государ-

ством стоят серьезные за-
дачи по укреплению про-
довольственной безопасно-
сти и экономики. Справить-
ся с этим мы можем только 
все вместе. Именно от нас 
зависит, в какой России бу-
дут жить наши дети и внуки. 
Уверены, что это будет силь-
ная, независимая, процве-
тающая страна, с достой-
ным уровнем жизни, в кото-
рой люди могут реализовать 
себя.
Органы власти Владимир-

ской области продолжат и 
дальше выполнять все взя-
тые на себя обязательства: 
поддерживать многодетные 
семьи, строить дороги, дет-
ские сады и школы, прово-
дить газификацию, улучшать 
качество медицины.
Дорогие друзья, желаем 

всем здоровья, мира, согла-
сия, успехов в труде на бла-
го Отечества. С праздником!

Врио губернатора
Владимирской области

Александр Авдеев

Председатель 
Законодательного Собрания

Владимирской области
Владимир Киселёв

Главный федеральный
инспектор

по Владимирской области
Сергей Мамеев

12 ИЮНЯ –12 ИЮНЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЁГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

12 ИЮНЯ –12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû

Коврову вручают 
Меч Победы
Äåâÿòîãî èþíÿ â ñòîëèöå ïðîõîäèëà òîðæå-

ñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ. Â Çàëå Ñëàâû ìóçåÿ Ïî-
áåäû íà Ïîêëîííîé ãîðå âðó÷èëè Ìå÷è Ïîáå-
äû ãîðîäàì âîèíñêîé ñëàâû, â òîì ÷èñëå – Êîâ-
ðîâó. À 12 èþíÿ, â Äåíü Ðîññèè, íà ïëîùàäè Ïî-
áåäû ðóêîâîäèòåëè ãîðîäà ïåðåäàäóò ðàðèòåò â 
ìóçåé îðóæåéíîé ñëàâû Êîâðîâà. Ïîäðîáíåå îá 
ýòîì ìåðîïðèÿòèè «ÊÍ» ðàññêàæåò â ñëåäóþ-
ùåì íîìåðå.

Íàïîìíèì, ÷òî ìå÷è èçãîòîâëåíû þæíî- 
óðàëüñêèìè ìàñòåðàìè âðó÷íóþ è ñîîòâåòñòâó-
þò ãîñóäàðñòâåííîìó ñòàíäàðòó êëèíêîâîãî îðó-
æèÿ. Êëèíîê èç çíàìåíèòîé çëàòîóñòîâñêîé ñòà-
ëè óêðàøåí ðàñòèòåëüíûì îðíàìåíòîì è äàð-
ñòâåííîé íàäïèñüþ. Íà äðóãîé ñòîðîíå âûñå÷å-
íû ñëîâà Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî: «Êòî ñ ìå÷îì ê 
íàì ïðèäåò, òîò îò ìå÷à è ïîãèáíåò». Íà öåëüíî-
ìåòàëëè÷åñêèõ íîæíàõ âûãðàâèðîâàí îðäåí Ïî-
áåäû è ïîðòðåòû ðóññêèõ ïîëêîâîäöåâ. Âåñ êàæ-
äîãî ìå÷à – 4,5 êã, äëèíà êëèíêà – 1 ìåòð, à ðó-
êîÿòè – 20 ñì.

Ответственность.
Позиция. Признание.
Øåñòîãî èþíÿ ãëàâà Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè 

Àëåêñàíäð Àâäååâ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå 
íàãðàäèë ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî ðåãèîíàëü-
íîãî êîíêóðñà æóðíàëèñòîâ è ðóêîâîäèòåëåé 
ÑÌÈ «Îòâåòñòâåííîñòü. Ïîçèöèÿ. Ïðèçíàíèå».

Íà äåñÿòûé êîíêóðñ â 2021 ãîäó áûëî ïðåä-
ñòàâëåíî 182 ðàáîòû îò 100 æóðíàëèñòîâ èç 
30 ÑÌÈ. Æþðè îòìåòèëî âûñîêèé óðîâåíü 
ïðîôåññèîíàëèçìà ó÷àñòíèêîâ, èõ óìåíèå íà-
õîäèòü íåîáû÷íîå â îáû÷íîì è êðèòè÷åñêè 
ìûñëèòü.

«Âàøà ðàáîòà î÷åíü âàæíà. Â áåñêðàéíåì 
îêåàíå èíôîðìàöèè ðàçîáðàòüñÿ, ãäå ïðàâäà, 
ñëîæíî äàæå ïîäãîòîâëåííîìó ÷åëîâåêó. À íà-
ñòîÿùåìó æóðíàëèñòó íóæíî ñòàòü ïðîâîäíè-
êîì èñòèíû, ïðîáèâ ôîíîâûé èíôîðìàöèîí-
íûé øóì. Îòâåòñòâåííîñòü äëÿ íåãî – íà ïåð-
âîì ìåñòå», – ïîä÷åðêíóë Àëåêñàíäð Àâäååâ.

Ãëàâà ðåãèîíà âðó÷èë íàãðàäû ïîáåäèòå-
ëÿì êîíêóðñà. «Êîâðîâñêîé íåäåëå» ïðèÿòíî 
íàïîìíèòü, ÷òî â ýòîì ãîäó ó íàøåé ðåäàêöèè 
ñðàçó äâà ïîáåäèòåëÿ: êîððåñïîíäåíò Îëüãà 
Ðîæäåñòâåíñêàÿ è ôîòîêîððåñïîíäåíò Èãîðü 
Âîëêîâ. Åùå ðàç ïîçäðàâëÿåì êîëëåã!

Сезон открыт, но купаться рано
Ïåðâîãî èþíÿ â Êîâðîâå îôèöèàëüíî íà÷àë-

ñÿ êóïàëüíûé ñåçîí, õîòÿ èç-çà çàòÿæíîé âåñ-
íû òåìïåðàòóðà âîäû â âîäîåìàõ åùå íå ïîä-
õîäèò äëÿ êóïàíèÿ. Íî ê ýòîé äàòå òðàäèöèîí-
íî ïîäãîòàâëèâàþòñÿ ìåñòà îòäûõà ãîðîæàí è 
áåðóòñÿ ïðîáû âîäû. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè 
åäèíñòâåííûì ðàçðåøåííûì ìåñòîì äëÿ êóïà-
íèÿ â Êîâðîâå îñòàåòñÿ îçåðî Ñòàðêà. Â Êëÿçü-
ìå è Ãèäðîìóòè âîäà íå ñîîòâåòñòâóåò ãèãèåíè-
÷åñêèì è ñàíèòàðíûì íîðìàì, ïîýòîìó êóïàòü-
ñÿ çäåñü çàïðåùåíî.

Â êîíöå ìàÿ ìåñòî îòäûõà ãîðîæàí ó âîäû ñè-
ëàìè Ì×Ñ ïðèâåëè â ïîðÿäîê. ÌÊÓ «Ãîðîä» 
ïëàíèðóåò åæåíåäåëüíî ïðîâîäèòü óáîðêó áåðå-
ãîâîé çîíû. Óñòàíîâëåí êîíòåéíåð-áóíêåð äëÿ 
ñáîðà ìóñîðà, êîòîðûé áóäåò íå ðåæå îäíîãî 
ðàçà â íåäåëþ âûâîçèòü ÎÎÎ «ÝêîÃðàä».

Íà Ñòàðêå îáîðóäîâàíû êàáèíêà äëÿ ïåðå-
îäåâàíèÿ è òóàëåò, îáóñòðîåí ñïàñàòåëüíûé 
ïîñò. Ñïàñàòåëè îðãàíèçóþò äåæóðñòâî íà îçå-
ðå â äíè, êîãäà òåìïåðàòóðà âîçäóõà ïîäíèìåòñÿ 
âûøå 20 ãðàäóñîâ. Íàõîäèòüñÿ íà ìåñòå îíè áó-
äóò ñ 12.00 äî 20.00.
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НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОГО 
ОТДЫХА ДЕТЕЙ
Шестого июня в ходе оперативного совещания в 
администрации Владимирской области одной из основных 
тем повестки стала подготовка региона к предстоящему 
летнему оздоровительному сезону. С первых дней июня 
начались заезды в загородные детские оздоровительные 
лагеря Владимирской области. Началу работы каждого 
учреждения предшествовал большой подготовительный 
этап. Во всех 27 загородных лагерях выполнены требования 
антитеррористической безопасности, проверена их 
готовность в плане соответствия санитарным нормам, 
получены паспорта готовности.

Для обеспечения безопасного отдыха 
детей по поручению главы региона во 
всех этих учреждениях организовано 
видеонаблюдение в корпусах и на тер-
ритории. Триста девяносто шесть улич-
ных и 117 внутренних камер обеспечи-
вают практически 100-процентное по-
крытие территории лагерей. 

«Видеонаблюдение в стационар-
ных лагерях, где отдыхают наши дети, 
должно быть круглосуточным. Таковы 
федеральные требования. Прошу глав 
муниципалитетов, курирующих рабо-
ту учреждений, обратить присталь-
ное внимание на вопрос освещения 
территории в ночное время. «Слепых» 

зон быть не должно, безопасность – в 
приоритете», – подчеркнул Александр 
Авдеев.

Уже сейчас изображение со всех 
установленных камер выводится на 
пульты охраны лагерей. Архивирова-
ние и хранение данных осуществля-
ется в течение одного месяца в соот-
ветствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
14.05.2021 года №732 «Об утверж-
дении требований к антитеррори-
стической защищенности объектов 
(территорий), предназначенных для 
организации отдыха детей и их оз-
доровления, и формы паспорта без-
опасности объектов (территорий) 
стационарного типа, предназначен-
ных для организации отдыха детей 
и их оздоровления».

Кроме того, департамент цифрово-
го развития совместно с ПАО «Ростеле-
ком» прорабатывает вопрос о дистан-
ционном доступе к видеонаблюдению 
посредством интернета.

Еще одним важным вопросом по-
вестки совещания стала безопасность 
на воде и открытие купального сезона. 
Ежегодно статистика несчастных слу-
чаев доказывает: пренебрежение пра-
вилами безопасного поведения на воде 
может стоить человеку жизни.

«Нужно обратить особое внимание 
на безопасность отдыха на воде. Нель-
зя допустить роста несчастных слу-
чаев на водоемах, особенно среди де-
тей. В связи с этим поручаю проверить 
все организованные и неорганизован-
ные места купания. Необходимо орга-
низовать наблюдение в самых попу-
лярных местах, где летом отдыхают 
люди. В первую очередь там, где отды-
хающих много. Следует продумать ва-
риант с привлечением бизнеса, сферы 
отдыха в эти места», – поставил задачу 
глава региона.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ПРЕДЛАГАЕТ 
РАСШИРИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ, ДАЮЩИХ ПРАВО 
НА «ГАРАЖНУЮ АМНИСТИЮ»
Глава региона Александр Авдеев внес в Законодательное 
Собрание проект изменений в областной закон «Об отдельных 
вопросах, связанных с предоставлением гражданам 
для собственных нужд земельных участков для размещения 
гаражей». Нормативно-правовой акт предполагается 
расширить в части перечня документов, дающих право 
на «гаражную амнистию».

Закон о «гаражной амнистии» действует 
с 1 сентября 2021 года. Он позволяет граж-
данам в течение 5 лет бесплатно получить 
в собственность государственные и муни-
ципальные земельные участки, на кото-
рых находятся их гаражи, если они возведе-
ны до 30 декабря 2004 года – до вступления 
в силу действующего Градостроительно-
го кодекса РФ. При этом речь идет как об 
объектах капитального строительства, так 
и о гаражах некапитального типа, кото-
рые находятся в гаражных товариществах 
и кооперативах.

Согласно федеральным нормам, для того 
чтобы воспользоваться «гаражной амнисти-
ей», необходимо предъявить:

– любое решение органа власти (в том 
числе советского периода), которое под-
тверждает, что ранее вам был предоставлен 
земельный участок под гаражом;

– справку или другой документ, подтверж-
дающий выплату пая в гаражном коопера-
тиве;

– решение общего собрания гаражного 
кооператива, подтверждающее выделение 
гаража;

– старый технический паспорт на гараж, за-
казанный для технической инвентаризации;

– документы о наследстве, если гараж 
принадлежал родственнику заявителя.

Органы власти регионов полномочны рас-
ширять этот перечень документов. Сейчас 
во Владимирской области он состоит из че-
тырех дополнительных пунктов:

– разрешение на строительство гаража;
– судебный акт, которым признано право 

собственности гражданина на гараж;
– договор купли-продажи гаража;
– договор дарения гаража или иной без-

возмездный договор, подтверждающий пе-
реход права собственности на гараж.

Александр Авдеев предлагает, чтобы ос-
нованием для оформления прав на гараж по 
«гаражной амнистии» дополнительно стали 
следующие документы:

– строительный паспорт и (или) акт при-
емки завершенного строительством объ-
екта капитального строительства (гаража), 
выданные до дня введения в действие Гра-
достроительного кодекса РФ;

– членская книжка участника гаражного 
кооператива, подтверждающая включение 

гражданина в состав членов гаражного коо-
ператива до дня введения в действие Градо-
строительного кодекса РФ, и уплату соответ-
ствующих членских взносов;

– документ (справка), выданный гараж-
ным кооперативом, подтверждающий 
включение гражданина в состав членов коо-
ператива в результате перехода права на га-
раж от иного лица, владеющего гаражом до 
дня введения в действие Градостроительно-
го кодекса РФ;

– платежные требования, квитанции и 
иные документы, выданные уполномо-
ченными органами или организациями до 
30 декабря 2004 года, подтверждающие ис-
полнение гражданином обязательств по 
оплате арендных, налоговых или иных 
обязательных платежей;

– регистрационное удостоверение о реги-
страции права собственности на гараж.

«Эти поправки сформированы с учетом 
предложений с мест. Органы местного са-
моуправления передали их, основываясь на 
практическом запросе владельцев гаражей», 
– отметил глава региона.

Администрация Владимирской области информирует

Согласно действующему законода-
тельству, «амнистировать» можно 
только одноэтажные гаражи, без жи-
лых помещений. Не подпадают под дей-
ствие закона самовольные постройки и 
подземные гаражи при многоэтажках и 
офисных комплексах, а также гаражи, 
возведенные после вступления в силу 
Градостроительного кодекса РФ.

ГРАНТЫ «АГРОТУРИЗМ» 
ПОЛУЧИЛИ ДВА 
ВЛАДИМИРСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
Агроусадьба «Петрушино» в 
Собинском районе и агропарк 
«Грибово» в Петушинский районе 
получат более 19 млн рублей 
грантовой поддержки в рамках 
государственной программы 
развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. Такое 
решение приняла комиссия 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации по 
организации и проведению отбора 
проектов развития сельского туризма.

«В агроусадьбе «Петрушино» и агропарке 
«Грибово» на средства гранта будут построены го-
стевые домики, инфраструктурные и рекреацион-
ные объекты рыболовного участка, приобретены и 
установлены домики в концепции купольного глэм-
пинга для круглогодичного проживания и подключе-
ны к инженерным системам (электричеству, водопро-
воду и водоотведению), закуплена мебель, кухонная 
техника, посуда, а также произведено общее благоу-
стройство территории. Сегодня развитие аграрного 
туризма – одно из важных направлений, такой вид от-
дыха востребован в России», – отметил глава региона 
Александр Авдеев.

Это связано с тем, что жители мегаполисов тянут-
ся к природе, стремятся на время отдыха замедлить 
ритм жизни, отказаться от гаджетов, питаться эколо-
гически чистой пищей. Спрос на этом рынке огром-
ный. У нашего региона есть все шансы занять достой-
ную позицию в этом секторе, ведь близкое распо-
ложение городов-миллионников дает возможность 
круглогодично принимать туристов как выходного 
дня, так и более длительного пребывания.

Надо отметить, что конкурс грантов «Агротуризм» 
проводился в этом году впервые. В дальнейшем сель-
хозтоваропроизводители Владимирской области, 
включенные в перечень субъектов малого и среднего 
предпринимательства, смогут ежегодно участвовать 
в конкурсе проектов развития сельского туризма.
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Связь времен
Василий Миронов

Фото А. Соколова и автора
Приход настоящего лета в нашем городе был отмечен событием, которого мно-

гие ждали. Ковровчане хорошо помнят действо, которое развернулось в июне 
2021 года на улице Абельмана. Тогда здесь впервые прошел фестиваль истори-
ческой реконструкции «Ковров послевоенный». Он произвел большое впечатле-
ние и получил самые восторженные отзывы. И вот 4 июня состоялся уже II город-
ской фестиваль из разряда «Живая история». «Ковров. Сороковые» – так лако-
нично назвали энтузиасты-реконструкторы свое очередное костюмированное 
представление. Оно было развернуто на городском бульваре и превзошло про-
шлогоднее как по масштабности, так и по историческому охвату: Ковров предво-
енный, война и лето 45-го.

В этот раз формат фестиваля изме-
нился. Зрители были отделены 
от участников барьерами и смог-

ли наблюдать за исторической рекон-
струкцией только со стороны. А карти-
ны перед ними разворачивались самые 
разнообразные. Весь городской буль-
вар был поделен примерно на два де-
сятка секторов. В каждом моделиро-
вался отдельный кусочек повседнев-
ной жизни ковровчан: ресторан и тан-
цующие посетители; отделение мили-
ции и проверка документов у подозри-
тельных элементов; спортплощадка и 
сдача норм ГТО; коммунальная кварти-
ра и соседи, разжигающие самовар; во-
ровская «малина» и милицейская обла-
ва; школьный урок географии и так да-
лее. Первая часть реконструкции вос-
создавала эпизоды мирной жизни го-
рода накануне нашествия гитлеровцев. 
И своеобразным прологом к предстоя-
щему жестокому противостоянию стал 
один из эпизодов – поединок боксеров, 
советского и германского. Под громкие 

крики болельщиков чемпион Москов-
ской области нокаутировал огромно-
го немца – чемпиона Европы. Ну а даль-
ше… дальше была война.

«Граждане и гра́жданки Советского 
Союза! Советское правительство и его 
глава, товарищ Сталин, поручили мне 
сделать следующее заявление: сегодня 
в четыре часа утра, без предъявления 
каких-либо претензий Советскому Со-
юзу, без объявления войны германские 
войска напали на нашу страну…» – раз-
далось вдруг из динамиков. Над буль-
варом прозвучали слова знаменитой 
речи Вячеслава Молотова от 22 июня 
1941 года. И неожиданно все, как участ-
ники, так и зрители, – примолкли и сом-
кнулись в ряды, внимательно вслуши-
ваясь в слова наркома. Лица были се-
рьезны и строги, а иные женщины про-
сто не смогли сдержать слез… Так, с за-
вершающими речь легендарными сло-
вами: «Враг будет разбит! Победа бу-
дет за нами!» – реконструкция событий 
перешла в следующую фазу: Ковров в 
годы войны. И атмосфера на площадке 
изменилась разительно. В одночасье за-
молкли лирические звуки песни «В пар-
ке Чаир» из репродукторов импрови-
зированного парка отдыха. Загремело, 
поднимая людей на бой со смертным 
врагом – «Вставай, страна огромная!». 
И наряды участников стали меняться 
на гимнастерки и телогрейки.

Свой сценарий организаторы фести-
валя писали на основе множества ар-
хивных документов, газетных публика-
ций и живых воспоминаний. Известно, 
что в первый день войны во всех трудо-
вых коллективах СССР прошли митин-
ги. Пламенные речи о разгроме врага 
звучали и здесь. Ну а дальше – призыв 
и мобилизация, люди переодеваются в 
военную форму, вооружаются и уезжа-
ют на фронт в грузовиках.

Трудовой фронт в тылу воюющей 
страны. Так можно определить то, 
что увидели зрители в следующие не-
сколько часов. Много военных, много 
оружия, много динамичного действия, 
как, например, задержание сотруд-
никами НКВД диверсанта. Новобран-
цы проходили подготовку, разворачи-
вался военный госпиталь, а на заводе 
им. Киркижа шло испытание противо-
танкового ружья Дегтярёва и оглуши-
тельно звучали выстрелы (разумеется, 
холостые). Запечатлены были сценки 
из заводских цехов (с демонстрацией 
настоящего токарного станка того вре-
мени), из швейной мастерской, из скор-
няжьей, где шьют овчинные полушуб-
ки. То, что делал Ковров в те годы под 
лозунгом: «Всё для фронта, всё – для 
Победы»!

И Победа пришла! Участники фести-
валя сообщение о капитуляции Герма-
нии встретили бурным ликованием. 
Вновь открылся ресторан и возобнови-
лись танцы. Под звуки оркестра, цвета-
ми встречали фронтовиков. А те даже 
пригнали немецкий трофей – очень 
красивый кабриолет «Опель-Олимпия» 
1936 года. Жаль, посидеть в этой кра-
соте не разрешалось, можно было толь-
ко рядом сфотографироваться с рари-
тетными автомобилями. Такая возмож-
ность появилась у зрителей по заверше-
нию всех сценарных действий, когда ба-
рьеры убрали. А участники мероприя-
тия поделились с нами своими впечат-
лениями.

Татьяна Пухова, заве-
дующая библиотекой 

№10, г. Ковров:
– Я уже в четвертый 

раз участвую в рекон-
струкциях. Здесь я еще 
и потому, что наша би-
блиотечная система 
тесно сотрудничает с 
клубом «Наследники Победы», организу-
ющим этот фестиваль. Это очень ин-
тересно – воссоздавать историю! На по-
следней нашей реконструкции «Ковров 
зимний», к примеру, я продавала пирож-
ки. А сегодня я и управдом, и квартирная 
хозяйка и много еще кто. Было нелегко, 
но увлекательно, поэтому и дальше бу-
дем продолжать!

Дмитрий 
Неведомский, пенси-
онер, г. Калининград:

– Я представляю объ-
единение военно-исто-
рических клубов «Свя-
зист» с центром в 
Санкт -Петербурге . 
А так как я с детства регулярно ездил в 
Ковров, всегда интересовался здесь про-
исходящим. И, узнав, что состоится та-
кой фестиваль, я сам связался с его ор-
ганизаторами! Первая половина XX века 
– тема, которой я как реконструктор и 
занимаюсь. А так как Ковров – мне город 
не чужой, было особенно приятно поуча-
ствовать в мероприятии на этой земле.

Продолжение на стр. 15

РОКОВЫЕ СОРОКОВЫЕ:
МИРНАЯ ЖИЗНЬ, 
ВОЙНА И ПОБЕДА

Зрители могли порадоваться обилию показанной ретротехники: полу-
торка ГАЗ-АА и трехтонный ЗиС-5, военный внедорожник ГАЗ-64 и, нако-
нец, неутомимый труженик войны – мотоцикл М-72. Осенью 1941 года 
правительство решило эвакуировать завод этих мотоциклов из Мо-
сквы в Ирбит. Производство расположили прямо на земле, пока вокруг 
строили новые цеха. И уже 25 февраля 1942 года мотоциклы М-72 нача-
ли производить на Урале – настоящий трудовой подвиг! А еще зрители 
увидели уникальный экземпляр – германский велосипед с «цейссовской» 
фарой, электродинамкой, переключателем скоростей и прочими наво-
ротами. Как раз на его базе немцы разработали армейскую модель ве-
лосипеда Truppenfarrad. Во время войны такие велосипеды нередко ис-
пользовались гитлеровцами в патрулировании оккупированных райо-
нов и карательных операциях.
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Ребровы – муж, жена и двое детей – 
приехали в Ковров в конце марта, с пер-
вой волной переселенцев из Мариупо-
ля. О том, что довелось им пережить и 
как приняла их Россия, рассказывает 
глава семьи Геннадий Анатольевич:

– Мы 18 дней просидели в подвале на-
шего дома, пережили обстрелы. А потом 
пришли русские солдаты и не стали ни-
кого убивать, а принесли воду, продукты, 
лекарства. Спустя несколько дней, 18 
марта, они пришли опять и сказали, что 
готовится эвакуация всех, кто имеет 
такое желание. Сбор – в 17-й больнице. 
Бежали с детьми изо всех сил, под пуля-
ми, украинские снайперы продолжали об-
стрел. Перевели дух уже только у боль-
ницы. Там стоял военный автобус, ма-
шины медпомощи. Нас посадили, вывезли 
в Володарское, затем в Таганрог. А отту-
да на поезде сразу во Владимир повезли.

– И какие ваши первые впечатления 
от России?

– Первое впечатление было еще на рос-
сийской таможне. Мы впервые не слы-
шали грохота канонады. Мы увидели 
пассажирские самолеты в небе! У нас же 
после падения малайзийского «Боинга» 
небо было закрыто. А в вагонах… просто 
все повалились и спали. Впервые за три 
недели довелось поспать в теплой по-
стели, а не на трубах и в холоде. Во Вла-
димире встречали нас с большим те-
плом и сочувствием, было много волон-
теров. Никому даже сумки не пришлось 
нести, ребята всё расхватали. На авто-
бусе ранним утром добрались до лаге-
ря «Березка», наконец помылись. По-
том завтрак и снова сон. Только после 
обеда вышли осмотреть окрестности, 
увидели березы, корабельные сосны… 
Еще лежал снег, что для нас было удиви-
тельно! Так пришло осознание, что мы 
– в России.

– В Коврове активно собирали гума-
нитарную помощь для беженцев. 
Что вам привезли?

– Всё! Одежду, обувь, предметы гигие-
ны, игрушки детям, канцелярские при-
надлежности. Были, правда, сложно-
сти с мужской обувью. Но нас специ-
ально отвезли в город, в ДК «Современ-
ник», где был пункт сбора всей «гумани-
тарки», там удалось подобрать подходя-
щую обувку. Большую помощь оказы-
вает церковь. Отец Михаил (Бунтилов) 
постоянно приезжал к нам, много чего 
привозил. Он сам на машине возил мою 
жену в город, за покупками. Батюшка 
организовал нам посещение женского 
монастыря, православной гимназии.

– А каковы были ваши ожидания от 
России?

– Да у нас было единственное – только 
чтоб не стреляли! Мы же ничего не зна-

ли, никто правды про Россию не расска-
зывал. Оказалось, что здесь абсолют-
но всё не так, как украинские СМИ го-
дами про Россию говорили. Что она за-
гибается, люди здесь голодают, украин-
цев ненавидят и так далее. А здесь за-
мечательно! И у людей отношение до-
брое! Нам уделяется много внимания, 
соцслужбы и волонтеры организовыва-
ют нам разные турпоездки, например, в 
Москву, в кукольный театр Образцова.

– Как складывается жизнь в Коврове?
– Пока мы располагаемся в пункте вре-
менного пребывания в гостинице «Ков-
ров». На днях нам наконец-то выдали 
единовременную помощь – 10 тыс. руб-
лей. Но мы на месте не сидим. Оформи-
ли документы пока на временное убе-
жище, подыскиваем работу. Я подал за-
явление для пересдачи на получение 
водительских прав. Жена и старший 
сын, ему 20, тоже оформляют докумен-
ты для разрешения на работу. Млад-
ший сын, которому 13, учится во вто-
рой школе, и успешно. Единственное, 
конечно, у него сложности с историей. 
Он же все эти годы учил историю Укра-
ины. Причем, какую?! Как они ее пере-
коверкали, это ж сумасшествие! Вплоть 
до того, что Украину создали какие-то 
«укры» 140 тыс. лет назад, что выкопа-
ли Черное море и так далее.

– Так это не шутка?
– Какие шутки? Серьезно! У них и князь 
Святослав уже не варяг, а украинец. 
«Азовцы» в Мариуполе ему даже памят-
ник поставили на площади Свободы...

– Какие у вас планы на будущее?
– Через неделю после приезда сюда мы 
поехали подавать документы на вре-
менное пребывание. И уже тогда всем 
говорили, что остаемся здесь в любом 
случае. Что будем подавать на граж-
данство. Во-первых, у нас там ниче-
го не осталось, некуда возвращаться, 
в отличие от некоторых земляков, ко-
торые вернулись в свои дома. Мы уже 
присматриваем себе какой-нибудь до-
мик, может быть, в Клязьминском Го-
родке или в деревне. Мысль такая, что 
если даже будем работать в городе и 
снимать квартиру, постараемся купить 
дом в сельской местности. Здесь же не 
как в Мариуполе с его металлургиче-
скими производствами, чистый воздух, 
здоровая экология. Поэтому не исклю-
чено, что со временем мы поселимся в 
деревне и заведем свое фермерское хо-
зяйство.

– Получите гражданство и всем ска-
жете: «Я россиянин!»

– Да я и так уже это всем говорю. И от 
России себя не отделяю. И никогда, если 
честно, не отделял, как и практически 
все мои земляки. Мы же с Донбасса!

Получится ли у Ребровых преодолеть 
все трудности и наладить свою жизнь в 
нашем городе? Будем на это надеяться 
и помогать кто как сможет. А то, что та-
кие планы вполне осуществимы, пока-
зывает пример другой семьи, приехав-
шей в Ковров в 2014 году из Харькова. 
Свою историю рассказали нам Елена 
Мустафаева и ее дочь Мира:

– Мы решили уехать в Россию, когда на 
Донбассе начались боевые действия. Вы-
брали Ковров, так как у нас здесь родные. 
Сначала, как бы на разведку, осенью сюда 
поехал муж. А мы с дочкой отправились 
уже зимой, в декабре.

– А прежде бывали в России? Да еще 
зимой?

– Нет, это был первый раз. И я до сих пор 
помню это чувство, когда въезжаешь в 
Россию. Столько берез! Снег кругом! Леса 
совсем другие, небо другое. Мне очень 
понравилось сразу. И было почему-то 
чувство, что возвращаешься домой.

– Почему всё-таки Ковров?
– Харьков – огромный город, слишком 
многолюдный. Поэтому мы хотели по-
селиться в городе поменьше. Ковров 
– оптимальный вариант. Он и неболь-
шой, и имеет всё для полноценной жиз-
ни. И понравились люди, которые здесь 
живут. Нет, встречались, конечно, и не-
хорошие, но в основном нам везло. По-
могали нам, советы хорошие давали. 
А потом появились друзья, замечатель-
ные люди, душевные, которые помога-
ли с жильем, с оформлением докумен-
тов. Даже муж мне сказал, что люди 
здесь другие, не такие, как в Харькове, 
более отзывчивые.

– Может быть, это от сочувствия к 
вам, оттого, что вы сбежали с по-
слемайданной Украины?

– Совсем нет. Мы нигде не афиширова-
ли, откуда мы. Да и на тот момент в го-
роде, откуда мы уезжали, жизнь была 
еще более-менее. Закрывались, конеч-
но, уже предприятия, было трудно с 
работой, но каких-то плохих новостей 
именно о Харькове не было, или войны, 
как в Донецке. Это сейчас там идут об-
стрелы. Район Салтовки, где жили ро-
дители мужа, весь разрушен. И я сей-
час очень жалею, что не смогла вывезти 
раньше своих папу с мамой, а сейчас это 
стало просто невозможным. Надеюсь, 
что Харьков всё-таки освободят и наша 
семья воссоединится.

– Так почему же тогда уехали?
– Стало страшно за свое будущее, а осо-
бенно – за будущее детей. Моей дочери 
было тогда четыре года, и мы видели, 
что Украина катится не туда. Что проис-
ходило со школами, детскими садами и 
что там насаждалось, нас просто пуга-

ло. Мы не хотели, чтобы голову нашего 
ребенка забивали дурной пропагандой. 
Да и это образование на украинском… 
зачем нам оно? Харьков всегда говорил 
по-русски, мой папа русский, и я тоже 
считаю себя русской. А теперь там наса-
ждается украинский везде. Единствен-
ная школа в последний год оставалась 
русская, и это – на город-миллионник.

– Ну, наверное, в большом городе 
всё-таки и комфорта, и возмож-
ностей больше, чем в маленьком? 
Что, про Ковров в этом отноше-
нии вообще ничего плохого не ска-
жете?

– Плохое?! Не получится! (Мира смеет-
ся). Нам на самом деле здесь хорошо. Я 
здесь – дома. Нам и садик сразу, посре-
ди учебного года дали, когда мы приеха-
ли, рядом с домом. И в школу Мира по-
ступила без каких-то проблем. Пробле-
мы есть с оформлением документов. В 
самом начале, когда мы еще оформляли 
вид на жительство, приходилось выста-
ивать огромные очереди в УФМС, мно-
го людей было с Донбасса. И получение 
гражданства – процесс затяжной. Мы 
российские паспорта получили только 
в 2020 году, уже когда вступила в дей-
ствие федеральная программа по пере-
селению соотечественников. И сейчас у 
меня возникли сложности при оформ-
лении полагающихся выплат на ребен-
ка, так как у нее свидетельство о рожде-
нии украинское. А в России все эти про-
цессы так уже автоматизированы, что в 
нестандартной ситуации цифровизация 
не работает. Нужна поддержка от живо-
го сотрудника. А ее трудно получить. Ну 
и еще, наверное, если говорить про Ков-
ров. Здесь трудно получить информа-
цию о каких-то предстоящих в городе 
событиях, культурных мероприятиях.

– Вот это вы зря. Надо просто чи-
тать «Ковровскую неделю», где 
есть такие анонсы.

– Правда?! Буду знать, спасибо!

– А когда у вас оформилось это чув-
ство, что вы – россиянка?!

– Наверное, с получением паспорта, ког-
да появилась уже окончательная опре-
деленность, спокойствие. Мы гордо по-
участвовали в выборах, взяли квартиру 
в ипотеку, успели еще под низкий про-
цент... Хотя нет, первое чувство появи-
лось намного раньше, когда я на рабо-
ту ездила в маршрутном автобусе. А там 
на экране крутили всякие ролики со-
циальной рекламы, про экологию, про 
историю. И много было о великих лю-
дях России, о каких-то исторических со-
бытиях. Меня очень это тогда порази-
ло и возникло чувство сопричастности 
к этой истории, осознание того, что мы 
– сильная нация! И возникла гордость, 
что Россия – мой дом! 

общество

МОЙ ДОМ – 
РОССИЯ!

Елена и Мира Мустафаевы

С чего начинается Родина
Василий Миронов

Фото автора
Мы живем в самой прекрасной стране, и все остальные страны нам завидуют. 

Знаменитая фраза эта кем-то воспринималась как хохма, как издевка над госу-
дарственной пропагандой. Но времена меняются стремительно. И былые пред-
ставления ломаются. И образ России, которую сейчас демонизируют западные 
СМИ, становится всё более привлекательным для миллионов людей во всем 
мире. Наш рассказ о двух семьях, для которых она стала родиной.
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День социального работника
Анатолий Александров

Фото автора
История социальной службы уходит своими корнями в петров-

скую эпоху, когда создавались заведения для помощи нуждаю-
щимся людям – больным, бедным, престарелым. В XX веке поя-
вилась профессия социального работника, для представителей 
которой главная задача – решение проблем наименее защищен-
ных категорий граждан.

Основа этого ежедневного 
труда – милосердие, соучастие и 
понимание. Соцработники ока-
зывают поддержку прежде все-
го пожилым людям, инвалидам 
и ветеранам войны и труда, се-
мьям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию.

Этот профессиональный 
праздник объединяет работни-
ков органов соцзащиты населе-
ния, центров социального об-
служивания, Пенсионного фон-
да, интернатов для престаре-
лых и инвалидов, многих реа-
билитационных центров. По-
благодарить всех соцработни-
ков Коврова и района за их са-
моотверженный труд 8 июня 
приехали первые лица город-
ской и областной власти. Торже-
ство прошло в Мраморном зале 
ДК им. Ленина.

Первым слова признатель-
ности соцработникам выска-
зал и.о. заместителя главы ре-
гиона Константин Баранов. 
Он отметил, что к людям этой 
профессии вместо слова «ра-
ботник», скорее, применимо 
слово «защитник», посколь-
ку они на самом деле защища-
ют своих подопечных от чув-
ства одиночества, бытовых не-
удобств, различных других не-
взгод.

«Работая в центрах помощи, 
отделах по социальной защи-
те, вы ежедневно отдаете силы 
и тепло своей души другим лю-
дям, даете им возможность ве-
сти полноценную жизнь. Мило-
сердие, доброта, понимание и 
сострадание – качества, свой-
ственные неравнодушным и не-
безразличным людям. Здоровья 
вам и успехов в работе!» – сказал 
Константин Николаевич.

Директор областного депар-
тамента социальной защиты 
Любовь Кукушкина присоеди-
нилась к поздравлениям и ак-
центировала внимание на ка-
дровом составе органов соц-
защиты. Проверено, что в эту 
службу идут люди с добрым 
сердцем и щедрой душой. Соц-
работники нашей области – это 
большая и дружная семья, чле-
ны которой часто приходят на 
выручку друг другу, постоян-
но взаимодействуя при реше-

нии многих задач. Директор де-
партамента пожелала всем кол-
легам благополучия и успехов в 
работе.

Глава города Коврова Елена 
Фомина в своей речи подчер-
кнула: «Каждый ваш рабочий 
день наполнен состраданием, 
добротой и пониманием нужд 
ваших подопечных. Спасибо всем 
вам за высокий профессиона-
лизм и любовь к свой профессии, 
такой нужной людям. Известно, 
что в этом году в органы вла-
сти не поступило ни одной жа-
лобы в адрес сотрудников орга-
нов соцзащиты, и это дорогого 
стоит. Счастья и благополучия 
вам и вашим близким!»

За многолетний добросовест-
ный труд благодарственным 
письмом депутата Госдумы РФ 
Игоря Игошина награждена Та-
тьяна Галкина, сотрудница от-
деления обслуживания на дому 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания.

Глава Ковровского района 
Юрий Назаров отметил, что се-
годня в России трудится более 
630 тысяч социальных работни-
ков, услугами которых пользу-
ются около 26 миллионов чело-
век, в том числе 15 миллионов 

пожилых людей и инвалидов. 
За благородство души он выра-
зил всем собравшимся сердеч-
ное признание.

От имени горсовета поздра-
вил виновников торжества за-
меститель председателя горсо-
вета Денис Клеветов.

А последним из выступаю-
щих был человек, который дав-
но и плодотворно координиру-
ет в городе социальные служ-
бы – директор отдела соцзащи-
ты Игорь Чернов. В этом году у 
него знаменательный юбилей 
– 20 лет профессиональной де-
ятельности. Он посвятил этой 
дате проникновенное стихот-
ворение собственного сочине-
ния и декламировал его под 
аплодисменты. Затем Игорь 
Юрьевич вручил заслуженные 
награды не только действую-
щим лучшим работникам орга-
нов соцзащиты, но и ветеранам 
этой службы – Тамаре Юрьевне 
Шепелевой, Раисе Григорьев-
не Шустровой, Надежде Петров-
не Рябкиной, Ольге Леонидов-
не Прониной. В дополнение к 
этим наградам были яркие му-
зыкальные подарки, которые 
обеспечили творческие коллек-
тивы ДК им. Ленина. 

Уважаемые со-
трудники социаль-
ных служб Влади-
мирской области!
Примите самые ис-

кренние поздравления с 
вашим профессиональ-
ным праздником.
Своей работе вы отдае-

те не только силы и знания, 
но и тепло ваших больших 
и горячих сердец. Челове-
ческая судьба складыва-
ется по-разному. К сожа-
лению, иногда на склоне 
лет приходит одиночество. 
Болезнь может приковать 
к постели. И именно вы, 
социальные работники, 
становитесь для таких лю-
дей не просто помощни-
ками по хозяйству, но са-
мыми близкими и родны-
ми, порой заменяя семью 
и друзей.
У вас очень трудная ра-

бота – и физически, и мо-
рально. Справиться с ней 
способен не каждый, а 
только тот, чья душа дей-
ствительно переполне-
на добром, заботой и со-
страданием. Тот, кто готов 
щедро всем этим делить-
ся.
Особо отмечу, что во 

многом от вас, вашего 
труда зависит исполне-
ние важнейших государ-
ственных задач в сфере 
социальной защиты. От 
имени Законодательно-
го Собрания Владимир-
ской области я сердечно 
благодарю всех работ-
ников и ветеранов отрас-
ли за большой вклад в со-
хранение стабильности 
в обществе и улучшение 
уровня социального об-
служивания жителей на-
шего региона.
В этот праздничный день 

желаю вам, уважаемые 
социальные работники, 
доброго здоровья, благо-
получия, оптимизма и все-
го самого наилучшего! 
Пусть добро, которое вы 
несете в мир, вернется к 
вам сторицей!

Председатель 
Законодательного 

Собрания 
Владимирской области 

Владимир Киселёв

8 ИЮНЯ –8 ИЮНЯ – ДЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА

НЕСТИ ДОБРО, 
ДАРИТЬ ЗАБОТУ

Забота
Соб. инф.

На базе отделения реабили-
тации детей с ограниченными 
возможностями и ранней по-
мощи Ковровского социаль-
но-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних 
состоялось заседание попечи-
тельского совета под назва-
нием «Слагаемые солнечного 
детства».

Руководитель учреждения 
Юлия Саблина обозначила ос-
новные формы организации 
летнего отдыха, используемые 
в деятельности центра и на-
правленные на оздоровление и 
творческое развитие детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

В каникулярный период, с 
июня по август 2022 года, для 

несовершеннолетних получа-
телей услуг центра функциони-
руют 6 групп кратковременно-
го пребывания. Для ребят под-
готовлены познавательные и 
развлекательные мероприя-
тия, творческие мастер-классы, 
викторины и конкурсы, актив-
ности на свежем воздухе, посе-
щение учреждений культуры 
Коврова и Ковровского района, 
а также экскурсионные поезд-
ки в музеи Владимирской об-
ласти.

Далее состоялось торже-
ственное награждение призе-
ров конкурса на лучшую твор-
ческую работу по пропаган-
де здорового образа жизни 
«День здоровья», организован-
ного областным центром об-
щественного здоровья и меди-
цинской профилактики. Три-
надцать воспитанников центра 

были отмечены дипломами и 
подарками.

Участники попечительско-
го совета заслушали итоги ра-
боты по внедрению практи-
ки «Домашний микрореаби-

литационный центр», направ-
ленной на организацию реа-
билитационного пространства 
на дому для обеспечения реа-
билитации и абилитации де-
тей-инвалидов, представлен-
ные педагогом-психологом 
Е.Н. Вуколовой. Данная техно-
логия реализуется в рамках 

комплекса мер Владимирской 
области «Территория возмож-
ностей» при финансировании 
Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Приятным моментом засе-
дания стало вручение благо-
дарственных писем и памят-
ных подарков, сделанных ру-
ками воспитанников, бла-
готворителям – ООО «Клауд 
Тим», «Центр гуманитарной 
помощи «Жизнь» и учрежде-
нию-партнеру – областному 
центру общественного здоро-
вья и медицинской профилак-
тики.

 Ярким завершением меро-
приятия стало видеопоздрав-
ление «Праздник детства» от 
воспитанников стационарно-
го отделения центра. Ребята 
пели, танцевали, читали стихи. 
Их выступления подарили всем 
собравшимся улыбки и хоро-
шее настроение. 

СЛАГАЕМЫЕ СОЛНЕЧНОГО ДЕТСТВА
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отличные, прочные

экономичные
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8-920-911-02-03
РАССРОЧКА*
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ООО «КоннектГрупп»

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

www.dezcenternn.ru � 8 (920) 003-55-58
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
6.10, 3.05 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
6.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)
8.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)
10.15 Д/ф «Как развести Джонни 

Деппа» (16+)
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 

«ЗНАХАРЬ» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр» (16+)
23.55 Д/ф «Леонид Кравчук. По-

весть о щиром коммуни-
сте» (16+)

0.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ» (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(16+)
18.00 «Песни от всей души». 

Специальный праздничный 
выпуск (12+)

21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «НЕБО» (12+)
0.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
2.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)

НТВ
5.30 «Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев» (16+)
6.10, 8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

(16+)
15.00, 16.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 

(12+)
19.40 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС 2» (16+)
23.40 «Прорыв. Фестиваль экстре-

мальных Видов спорта» (0+)
1.05 Х/ф «КТО Я?» (16+)
2.45 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» (16+)

ТНТ
7.00, 5.55 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8.30 «Модные игры» (16+)
9.00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ» (16+)
17.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
0.55 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ» (12+)
2.20 «Такое кино!» (16+)
2.45 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл. Последний 

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

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)
7.30, 13.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» 

(16+)
9.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
11.15 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
15.10 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
0.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
3.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ» (0+)
10.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-

ДИТЕЛЕЙ» (0+)
12.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
15.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-

НЫЙ ГОРОД» (6+)
17.05 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
23.20 Х/ф «ДОКТОР СОН» (18+)
2.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
4.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА» (0+)
7.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ» (6+)
9.05 Х/ф «МИМИНО» (12+)
9.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

(12+)
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть 

ли жизнь на Марсе..» (12+)
12.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
13.35 Д/ф «Назад в СССР. Руссо ту-

ристо» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Солнечный удар». Юмори-

стический концерт (12+)
15.50 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» (12+)
19.15 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-

ЦЫ» (12+)
22.50 «Песни нашего двора» (12+)
23.55 «События» 25-й час (16+)
0.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 

(12+)
3.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 

(12+)
4.45 «Хватит слухов!» (16+)
5.10 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
5.35 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
6.50 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости»
9.00, 21.20 М/ф «Три богатыря и 

Конь на троне» (6+)
10.50 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
12.15, 13.00 М/ф «Три богатыря: 

Ход конем» (6+)
14.15 М/ф «Три богатыря и Мор-

ской царь» (6+)
15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+)
17.40 М/ф «Три богатыря и На-

следница престола» (6+)
20.00 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
23.25 Специальный проект (16+)
4.35 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «ОСТРОВА» (12+)
8.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ» (16+)
10.45 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
14.55 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
19.00 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 

(16+)
22.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

0.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» (12+)

2.15 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» (12+)

3.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 

(12+)
7.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)
9.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы. Альманах 

№104» (16+)
12.05 Д/с «Секретные материалы. 

Сталинград в огне. Первый 
удар» (16+)

12.50 «Код доступа. Рубль. Легко 
ли быть золотым?» (12+)

13.35 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Яков Серебрянский. 
Охота за генералом Кутепо-
вым» (16+)

14.20, 3.50 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» (12+)
1.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

(16+)
2.55 Д/ф «Александр Третий. Силь-

ный, державный...» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.15 Мультфильм
8.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40, 1.45 «Исторические курорты 

России». «Сестрорецк»
10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве». 

Летний дождь и его послед-
ствия»

12.05 «Гала-концерт всероссий-
ского фестиваля «Народное 
искусство детям»

13.10 «Рассказы из русской исто-
рии». «Владимир Медин-
ский»

14.15, 0.30 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН»

15.30 «В честь 95-летия Юрия Гри-
горовича». «XIV Междуна-
родный конкурс артистов ба-
лета. Гала-концерт лауре-
атов»

17.10 Д/ф «Тихий Дон». Как он был 
казак, так казаком и оста-
нется»

17.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
23.25 «Клуб Шаболовка 37»

ЧЕ
6.00, 1.55 «Улетное видео» (16+)
6.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.50 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 3.15 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛО-

ВОРЕЗОВ» (12+)
12.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (16+)
13.45 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
16.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

(16+)

21.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(16+)

23.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)

1.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
Z» (16+)

5.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Викинг» (18+)
9.25 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)
11.15 Х/ф «Все о мужчинах» 

(16+)
14.35 5, 4.30 М/ф «Три богатыря. 

Наследница престола» (6+)
14.05 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
15.20 Х/ф «Тобол» (16+)
17.15 Х/ф «1812: Уланская бал-

лада» (12+)
19.00 Т/с «Адмиралъ» (16+)
21.05 Х/ф «Пассажирка» (16+)
22.50 Х/ф «Благословите жен-

щину» (12+)
0.50 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
2.45 Х/ф «ПираМММида» (16+)
5.55 Х/ф «Бык» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 3.25 Х/ф «Пoрт» (16+)
7.45, 4.55 Х/ф «Корпоратив» 

(16+)
9.20 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
11.05 Х/ф «Всё или ничего» 

(16+)
12.40 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
14.05 Х/ф «Непрощенный» (16+)
16.00 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
17.40 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
19.05 Х/ф «Дурак» (16+)
21.05 Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.40 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
0.15 Х/ф «Дoмовой» (6+)
1.55 Х/ф «Няньки» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Айк 

Шахназарян против Ваге Са-
руханяна. Бой за титул чем-
пиона России в лёгком весе 
(16+)

7.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.50, 3.30 Новости

7.05, 19.00, 0.00 «Все на Матч!» 
(12+)

9.10 М/ф «Спорт Тоша» (0+)
9.30 Футбол. Лига Европы. «Ру-

бин» (Россия) - «Челси» (Ан-
глия) (0+)

11.30, 12.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
(16+)

13.30, 15.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК» (16+)

15.45, 5.05 «Громко» (12+)
16.55, 4.00 «Неделя лёгкой атле-

тики» (0+)
18.30 «Матч! Парад» (0+)
19.55 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат России. 
Финал (0+)

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

0.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан 
Белчер против Фрэнка Тей-
та (16+)

1.50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Атланта 
Стим» - «Чикаго Блисс» (16+)

2.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)

3.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
3.35 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны. Наталья Ищенко» (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
кл

ам
а 

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
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м
а
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 

3.05 «Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (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 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (12+)
3.10 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(16+)

НТВ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.05 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» (16+)

ТНТ
7.00, 9.00, 5.35 «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 «ЖУКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (16+)
0.45 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(12+)

2.25 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» (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+)
7.50, 9.30, 13.30 Т/с «ВРЕМЕННО 

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

ЛЫ-2» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)

15.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
(12+)

16.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)

19.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)

23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (18+)

0.45 «Кино в деталях» (18+)
1.45 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
3.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.20 «Доктор и..» (16+)
8.50 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 2.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Анна Уко-

лова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 3.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» (12+)
17.00 «Прощание. Вторая вол-

на» (16+)
18.15 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные отчимы» 

(16+)
23.50 «События» 25-й час (16+)
0.20 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)
1.00 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 

любовь» (16+)
1.40 «Гражданская война. Забытые 

сражения» (12+)
2.20 «Осторожно, мошенники! Вы-

бить зарплату» (16+)
3.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

«Новости»
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Лаборатория любви» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 2.50 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.00, 1.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 0.20 «Понять. Простить» 

(16+)

13.20, 22.55 «Порча» (16+)
13.50, 23.25 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 

(16+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 

дня (16+)
9.30, 13.25, 3.50 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
9.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 

(16+)
13.35, 14.05 Д/ф «Легенды гос-

безопасности. Сергей Федо-
сеев. Судьба контрразведчи-
ка» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.30, 4.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 

(16+)
18.15 Специальный репортаж 

(16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
23.55 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 

(12+)
2.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 

2» (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...». «Особняки Мо-
розовых»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Вера Холодная»

7.35 Д/ф «Почему Луна не из чу-
гуна»

8.20, 15.50 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Масте-

ра искусств. Юрий Соло-
мин. Народный артист СССР». 
1977 г.»

12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
13.50 «Острова»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 «Новости». «Подробно. Кни-

ги»
15.20 «Передвижники». «Илья Ре-

пин»
17.35 «Мастера скрипичного ис-

кусства». «Гидон Кремер»
18.35, 0.55 Д/ф «Древние небеса»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве». 

Летний дождь и его послед-
ствия»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
22.50 «Цвет времени». «Каран-

даш»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
1.50 «Мастера скрипичного искус-

ства». «Владимир Спиваков»
2.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»

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

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

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
7.40 «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 Т/с «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 Д/с «Все в твоих руках» 

(16+)
20.30, 3.45 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)
1.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 

(18+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
9.25 Х/ф «Тобол» (16+)
11.15 Х/ф «Пассажирка» (16+)
12.55 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
15.05 Х/ф «ПираМММида» (16+)
17.00 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
19.00 Х/ф «Экипаж» (6+)
21.25 Х/ф «Чернобыль» (12+)
23.40 Х/ф «Викинг» (18+)
1.50 Х/ф «Притяжение» (12+)
3.45 Х/ф «Спутник» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20, 1.35 Х/ф «Гoлoсa большой 

страны» (6+)
8.00, 4.45 Х/ф «Загадай жела-

ние» (12+)
9.30 Х/ф «Предок» (16+)
11.00 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
12.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
14.10 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
16.00 Х/ф «Однoй левoй» (12+)
17.25 Х/ф «Неуловимые» (16+)
19.00 Х/ф «Непрощенный» (16+)
20.55 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
22.20 Х/ф «Сторож» (16+)
0.05 Х/ф «Корпоратив» (16+)
3.10 Х/ф «Белыe ночи» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 3.30 

Новости
6.05, 18.00, 20.00, 23.00 «Все на 

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

таж (12+)
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

11.30, 23.45 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ» (16+)
15.55, 16.55 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 

(16+)
18.30 Смешанные единоборства 

(16+)
20.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. 

Кубок «Лиги Ставок» (0+)
0.05 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» (12+)
1.50 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Остин Акустик» (16+)

2.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)

3.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
3.35 Автоспорт. Фестиваль Супер-

каров UNLIM 50 0+ (0+)
4.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур (0+)
5.05 Д/с «Несвободное падение. 

Инга Артамонова» (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

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

14
  И

Ю
Н

Я

ВНИМАНИЕ, 
БАНЯ ЗАКРЫТА НА РЕМОНТ

С 7 июня по 5 июля будут проводиться ре-
монтно-профилактические работы в бане на 
ул. Сосновой, дом №19.
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С
Р

Е
Д

А
ПЕРВЫЙ

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

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

3.05 «Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (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 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 

(16+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(16+)

НТВ
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.05 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» (16+)

ТНТ
7.00, 9.00 «Однажды в России. 

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 «ЖУКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
0.40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ 3.0» (12+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

НАРЕЙ-3» (16+)
6.20, 9.30, 13.30 Т/с «ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (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/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

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

ВЫ» (16+)

15.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 
(16+)

17.35 Х/ф «КОМА» (16+)
19.50 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ» (16+)
23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙ-

НЫ КРОВИ» (18+)
0.50 Х/ф «ДОКТОР СОН» (18+)
3.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор и..» (16+)
8.50 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хули-

ганил не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 23.50 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 18.10, 2.50 «Петровка, 38» 

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

вереннова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 3.55 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» (12+)
16.55 «Прощание. Вторая вол-

на» (16+)
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
22.00 «События» 25-й час (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Разврат и шпионы» (16+)
0.20 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звездные гастро-
ли» (12+)

1.00 «Знак качества» (16+)
1.45 «Гражданская война. Забытые 

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

вод на разводе» (16+)
3.05 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
6.00, 4.25 «Документальный про-

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

«Новости»
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОНО» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 2.50 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.00, 1.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 0.20 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 22.50 «Порча» (16+)
13.50, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 Т/с «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.25, 14.30, 4.00 Т/с «ПОКУШЕ-

НИЕ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 

дня (16+)
9.20 Д/с «Освобождение» (16+)
9.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 

(16+)
13.25, 14.05, 18.15 Специальный 

репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 Д/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23.05 «Главный день. Первая со-

ветская атомная подводная 
лодка «Ленинский комсо-
мол» и конструктор Влади-
мир Перегудов» (16+)

23.55 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 
(12+)

2.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» (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 цар-
ская»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Чарлз Спенсер Чаплин»

7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Древние не-
беса»

8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Юрий Никулин. 

Цирк для моих внуков»
12.25 «Цвет времени». «Надя Ру-

шева»
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
14.00 Д/ф «Отсутствие меня»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 «Новости». «Подробно. 

Кино»
15.20 «Григорий Козинцев «Ко-

роль Лир» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.50 «Мастера скрипичного ис-

кусства». «Владимир Спи-
ваков»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытие международно-

го конкурса пианистов, ком-
позиторов и дирижеров име-
ни С.В.Рахманинова. Прямая 
трансляция из Большого зала 
Московской консерватории»

23.00 Д/с «Запечатленное время»
1.55 «Мастера скрипичного искус-

ства». «Гидон Кремер»

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

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

«Итоги» (12+)
7.40 «Невероятные истории» (16+)
7.50 Прогноз погоды
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 Т/с «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 Д/с «Все в твоих руках» 

(16+)
20.30, 2.45 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

(16+)
1.15 Х/ф «СТРАХ» (18+)

ТВ 1000
6.15 Х/ф «1812: Уланская балла-

да» (12+)
8.02 Х/ф «Викинг» (18+)
10.20 Х/ф «Чернобыль» (12+)
12.40 Х/ф «Экипаж» (6+)
15.05, 3.25 Х/ф «Притяжение» 

(12+)
17.05 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
19.00 Х/ф «Код апокалипсиса» 

(16+)
20.55 Х/ф «Антикиллер» (16+)
22.55 Х/ф «Зима» (16+)
0.05 Х/ф «Скиф» (18+)
1.50 Х/ф «Звёздный разум» 

(16+)
5.15 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 1.45 Х/ф «Предок» (16+)
7.30 Х/ф «Няньки» (16+)
9.05 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
10.30 Х/ф «Однoй левoй» (12+)
12.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
13.35 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
15.05 Х/ф «Пoрт» (16+)
16.45 Х/ф «Лови момент» (16+)
18.00 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
19.25 Х/ф «Сторож» (16+)
21.10 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
22.35 Х/ф «Спитак» (16+)
0.20 Х/ф «Загадай желание» 

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

одну…» (12+)
4.30 Х/ф «Дoмовой» (6+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 

19.50, 3.30 Новости
6.05, 18.55, 22.00 «Все на Матч!» 

(12+)
9.10, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ва-

ленсия» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

11.30, 22.45 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ» (16+)
15.55, 16.55 Х/ф «ВОИН» (16+)
19.55 Профессиональный бокс. 

Виталий Петряков против 
Брэндона Денеса (16+)

23.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Гловер Тейшейра против 
Иржи Прохазки. Валентина 
Шевченко против Тайлы Сан-
тос (16+)

0.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» (16+)

1.50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Омаха 
Харт» - «Денвер Дрим» (16+)

2.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)

3.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
3.35 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны. Юрий Постригай» (12+)
4.00 Хоккей на траве. Чемпио-

нат России. Мужчины. «Дина-
мо-Электросталь» - «Дина-
мо-Ак Барс» (Казань) (0+)

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

 Бабушка, которой сразу же уступили место 
в маршрутке, не знала о чем говорить сле-
дующие 20 минут.

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а
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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

Ìàãàçèí «ÊÈÐÏÈ× È ÊÐÎÂËß»:
○ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
○ МЯГКАЯ КРОВЛЯ
○ ПРОФНАСТИЛ 
○ СОФИТЫ
○ САЙДИНГ, ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ
○ ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
○ КИРПИЧ И ГАЗОБЛОКИ

Пенсионерам скидка 20%, так же действует гибкая 
система скидок.

Выезд на осмотр БЕСПЛАТНО.
г. Ковров, ул. Талантова, д. 22

� 8-910-175-04-07 реклама 

ре
кл
ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек от 

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

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

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

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

ж

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

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

3.05 «Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (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 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ» (16+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(16+)

НТВ
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.05 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)
23.25 Д/ф «Взлетный режим» (12+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.10 Т/с «ПЕС» (16+)
2.50 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» (16+)

ТНТ
6.10, 9.00, 5.55 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8.30 «Перезагрузка» (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 «ЖУКИ» (16+)
23.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

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

МИ» (18+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл. Последний се-

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

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

стия» (16+)
5.30, 9.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
9.50 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» (12+)
11.25, 13.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

13.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» (12+)

15.55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА» (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2» (16+)

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

3.35 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
14.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
17.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
19.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-

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

КИ» (16+)
23.10 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО 2» 

(16+)
1.00 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор и..» (16+)
8.50 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства» 
(12+)

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

11.50, 18.10, 2.50 «Петровка, 38» 
(16+)

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

Маринина» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 3.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» (12+)
17.00 «Прощание. Леонид Фила-

тов» (16+)
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
22.35 «10 самых... Юные звёздные 

мамы» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны. Ба-

лет» (12+)
23.50 «События» 25-й час (16+)
0.20 «Приговор. Михаил Ефре-

мов» (16+)
1.00 «Прощание. Борислав Бронду-

ков» (16+)
1.40 «Гражданская война. Забытые 

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

дитская аренда» (16+)
3.05 Д/ф «Александр Суворов. По-

следний поход» (12+)

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»
9.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55, 2.50 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9.55, 1.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.10, 0.20 «Понять. Простить» 
(16+)

13.15, 22.50 «Порча» (16+)
13.45, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.20, 23.55 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 Т/с «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 

(16+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.25 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 

дня (16+)
9.20 Д/с «Освобождение» (16+)
9.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 

(16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 4.25 Т/с «ДАЛЕКО 

ОТ ВОЙНЫ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 «Код доступа» (12+)
23.05 «Легенды телевидения» 

(12+)
23.55 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (12+)
2.15 Д/с «Хроника Победы» (16+)
2.40 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 

(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 купе-
ческая»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Серафима Бирман»

7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Древние не-
беса»

8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Муслим Ма-

гомаев. Встреча друзей по 
случаю 50-летнего юбилея». 
1993 г.»

12.30, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 «Новости». «Подробно. Те-

атр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». «Милош Би-

кович»
17.50, 2.00 «Мастера скрипично-

го искусства». «Виктор Тре-
тьяков»

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Небесные ласточки». 

Моя милая Бабетта! Странно 
это, странно это!»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма». «Юлия Лежнева»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
2.45 «Цвет времени». «Густав 

Климт. «Золотая Адель»

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

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

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

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

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

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

(16+)
23.30 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

(16+)
1.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
3.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

ТВ 1000
6.35, 15.05 Х/ф «Код апокалипси-

са» (16+)
8.25 Х/ф «Зима» (16+)
9.35, 20.50 Х/ф «Тобол» (16+)
11.25 Х/ф «Антикиллер» (16+)
13.20 Х/ф «Звёздный разум» 

(16+)
17.05 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
19.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)
22.40 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
0.50 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
2.45 Х/ф «Пассажирка» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 2.25 Х/ф «Однoй левoй» 

(12+)
7.25 Х/ф «Непрощенный» (16+)
9.20, 5.00 Х/ф «Неуловимые» 

(16+)
10.55 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
12.25 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
13.50 Х/ф «Сторож» (16+)
15.35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
17.20 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
18.50 Х/ф «Спитак» (16+)
20.35 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
22.00 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
23.40 Х/ф «Что творят мужчи-

ны!» (18+)
1.10 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
3.45 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50, 

3.30 Новости
6.05, 18.55, 22.00 «Все на Матч!» 

(12+)
9.10, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - «Севи-
лья» (Испания) (0+)

11.30, 22.45 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ» (16+)
15.55, 16.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-

ВОЛА» (16+)
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-

ды (16+)
23.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара (16+)

0.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
1.50 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Чика-
го Блисс» - «Нэшвилл Най-
тс» (16+)

2.40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)

3.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
3.35 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны. Инна Дериглазова» (12+)
4.00 Смешанные единоборства. 

INVICTA FC. Карина Родригес 
против Даяны Торкато. Мила-
на Дудиева против Денис Го-
мез (16+)

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

 Для ленивых придумали велосипеды с мо-
тором, а для очень ленивых, которым даже 
лень выйти из дома – велотренажеры.

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

ре
кл
ам
а

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА.

Управление имущественных и земельных отношений адми-
нистрации города Коврова Владимирской области сообщает о 
проведении электронного аукциона на право заключения до-
говора аренды недвижимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности муниципального образования го-
род Ковров.
Место нахождения и почтовый адрес – 601900, Владимир-

ская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.
Контактные телефоны: +7 (49232) 3-51-46.
Электронная почта: econom@kovrov-gorod.ru. 
Контактные лица: 
Федорова Ольга Андреевна – заместитель начальника управ-

ления имущественных и земельных отношений, начальник от-
дела договорных отношений и претензионной работы управ-
ления имущественных и земельных отношений администра-
ции города Коврова, тел.: +7 (49232) 3-51-46.
Балдина Светлана Владимировна – ведущий специалист от-

дела договорных отношений и претензионной работы управ-
ления имущественных и земельных отношений администра-
ции города Коврова, тел.: +7 (49232) 3-57-21.
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды му-

ниципального имущества города Коврова, с условием исполь-
зования имущества по целевому назначению – размещения 
офиса для оказания услуг гражданам.
Объект аукциона: 
Муниципальное имущество в виде нежилого помещения, 

общей площадью 44,3 кв.м., этажность – 1, адрес (местона-
хождение) объекта: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дег-
тярева, д. 19, с кадастровыми номерами 33:20:011708:296, 
33:20:011708:295.
Начальный (минимальный) размер годовой арендной пла-

ты составляет 192 000 (сто девяносто две тысячи) руб. в со-
ответствии с рыночной оценкой, проведенной ООО «АНИКС» 
17.02.2022 №103/2022. 
Величина повышения начальной цены (составляет 5% на-

чальной минимальной цены) «шаг аукциона» – 9 600 (девять 
тысяч шестьсот) руб.
Договор аренды заключается сроком на 11 месяцев. 
Ознакомиться с объектом можно с представителями органи-

затора аукциона, предварительно позвонив по телефону: +7 
(49232) 3-57-21.
Срок, место и порядок предоставления заявок на участие в 

аукционе: 
Дата и время начала приема заявок: 06 июня 2022 года с 

8:00 часов (местное время).
Дата окончания приема заявок и прилагаемых к ним доку-

ментов: 27 июня 2022 года до 17:00 часов (местное время).
Заявки на участие в аукционе предоставляются на электрон-

ную торговую площадку АО «Единая электронная торговая 
площадка» www.roseltorg.ru.
Срок, место и порядок предоставления аукционной доку-

ментации: 
Аукционная документация предоставляется на бумажном 

носителе (в электронном виде) организатором аукциона, на-
чиная 06 июня 2022 г. по 27 июня 2022 г. (включительно) по 
адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Красно-
знаменная, д. 6, кабинет 401, с понедельника по пятницу: с 
8:00 часов до 17:00 часов, (обед с 12:00 до 13:00), суббота и 
воскресенье – выходной.
Электронный адрес сайта, на котором размещена аукци-

онная документация: http://www.torgi.gov.ru/, http://kovrov-
gorod.ru/ (в разделе «Аукционы и торги»).
Сумма задатка: требования не устанавливаются.
Размер платы за аукционную документацию: бесплатно.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе, т.е. до 21 июня 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА.

Управление имущественных и земельных отношений адми-
нистрации города Коврова Владимирской области сообщает о 
проведении электронного аукциона на право заключения до-
говора аренды недвижимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности муниципального образования го-
род Ковров.
Место нахождения и почтовый адрес – 601900, Владимир-

ская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.
Контактные телефоны: +7 (49232) 3-51-46.
Электронная почта: econom@kovrov-gorod.ru. 
Контактные лица: 
Федорова Ольга Андреевна – заместитель начальника управ-

ления имущественных и земельных отношений, начальник от-
дела договорных отношений и претензионной работы управ-
ления имущественных и земельных отношений администра-
ции города Коврова, тел.: +7 (49232) 3-51-46.
Балдина Светлана Владимировна – ведущий специалист от-

дела договорных отношений и претензионной работы управ-
ления имущественных и земельных отношений администра-
ции города Коврова, тел.: +7 (49232) 3-57-21.
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды му-

ниципального имущества города Коврова, с условием исполь-

зования имущества по целевому назначению – размещения 
офиса для оказания услуг гражданам.
Объект аукциона: 
Муниципальное имущество в виде нежилого помещения II, 

общей площадью 341,2 кв.м., этажность – 2, адрес (местона-
хождение) объекта: Владимирская область, г. Ковров, ул. Вос-
точная, д. 52, с кадастровым номером 33:20:015505:1443.
Начальный (минимальный) размер годовой арендной пла-

ты составляет 924 000 (девятьсот двадцать четыре тысячи) 
руб. в соответствии с рыночной оценкой, проведенной ООО 
«АНИКС» 28.03.2022 №207/2022. 
Величина повышения начальной цены (составляет 5% на-

чальной минимальной цены) «шаг аукциона» – 46 200 (сорок 
шесть тысяч двести) руб.
Договор аренды заключается сроком на 5лет. 
Ознакомиться с объектом можно с представителями органи-

затора аукциона, предварительно позвонив по телефону: +7 
(49232) 3-57-21.
Срок, место и порядок предоставления заявок на участие в 

аукционе: 
Дата и время начала приема заявок: 06 июня 2022 года с 

8:00 часов (местное время).
Дата окончания приема заявок и прилагаемых к ним доку-

ментов: 27 июня 2022 года до 17:00 часов (местное время).
Заявки на участие в аукционе предоставляются на электрон-

ную торговую площадку АО «Единая электронная торговая 
площадка» www.roseltorg.ru. 
Срок, место и порядок предоставления аукционной доку-

ментации: 
Аукционная документация предоставляется на бумажном 

носителе (в электронном виде) организатором аукциона, на-
чиная 06 июня 2022 г. по 27 июня 2022 г. (включительно) по 
адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Красно-
знаменная, д. 6, кабинет 401, с понедельника по пятницу: с 
8:00 часов до 17:00 часов, (обед с 12:00 до 13:00), суббота и 
воскресенье – выходной.
Электронный адрес сайта, на котором размещена аукци-

онная документация: http://www.torgi.gov.ru/, http://kovrov-
gorod.ru/ (в разделе «Аукционы и торги»).
Сумма задатка: требования не устанавливаются.
Размер платы за аукционную документацию: бесплатно.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе, т.е. до 21 июня 2022 г.
Указание на то, что участниками аукциона могут являться 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход», имеющие право 
на поддержку органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 ста-
тьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», или органи-
зации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в случае проведения 
аукциона в отношении имущества, предусмотренного Зако-
ном №209-ФЗ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении в электронной форме аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка
Администрация города Коврова сообщает о проведении в 

электронной форме открытого по составу участников аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участ-
ка для хранения автотранспорта. Организатором аукциона вы-
ступает Управление имущественных и земельных отношений 
администрации г. Коврова на основании постановления адми-
нистрации города Коврова №1267 от 07.06.2022 г. «О прове-
дении в электронной форме аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка».
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона в электронной форме является пра-

во заключения договора аренды на сформированный земель-
ный участок с разрешенным видом использования – хранение 
автотранспорта.
Лот №1: Местоположение участка: Владимирская область, 

МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК 143 ул. Луговая, 
примерно в 8 м к юго-востоку от гаража 155.
Площадь участка: 26±2 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:014504:2499
Вид разрешенного использования земельного участка: хра-

нение автотранспорта.
2. Начальный размер ежегодной арендной платы земельно-

го участка – 40 000 (сорок тысяч) руб. 00 коп.; «шаг» аукциона 
– 1 200 (одна тысяча двести) руб. 00 коп.; сумма задатка – 32 
000 (тридцать две тысячи) руб. 00 коп. 

3. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка является открытым по составу участников. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер годовой арендной платы земельного участ-
ка.

4. Срок действия договора аренды – 3 (три) года с момен-
та подписания договора аренды земельного участка без пра-
ва продления договора аренды, без права сдачи земельного 
участка в субаренду и переуступки права аренды другим ли-
цам.

5. Время и дата начала и окончания приема заявок в элек-
тронной форме с прилагаемыми к ним документами – с 08 
час. 00 мин. 10 июня 2022г. до 17 час. 00 мин. 08 июля 2022г.

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

6. Дата, время и место определения участников: 12 июля 
2022 года в 11 час. 30 мин. в здании Администрации г. Ковро-
ва по адресу: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №204.

7. Проведение аукциона назначить на 13 июля 2022 года в 11 
час. 00 мин. на электронной торговой площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

8. Осмотр земельного участка претендентом осуществляет-
ся самостоятельно. С иными сведениями, в т.ч. формой заявки 
об участии в торгах, планом земельного участка претенденты 
могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознамен-
ная, д. 6, каб. 403, тел. 3-51-46, или на официальном сайте ад-
министрации г. Коврова www.kovrov-gorod.ru. (раздел аукци-
оны и торги), на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. (новая версия), а также на электронной пло-
щадке https://www.roseltorg.ru/. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении в электронной форме аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка
Администрация города Коврова сообщает о проведении в 

электронной форме открытого по составу участников аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участ-
ка для хранения автотранспорта. Организатором аукциона вы-
ступает Управление имущественных и земельных отношений 
администрации г. Коврова на основании постановления адми-
нистрации города Коврова №1269 от 07.06.2022г. «О проведе-
нии в электронной форме аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка».
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона в электронной форме является пра-

во заключения договора аренды на сформированный земель-
ный участок с разрешенным видом использования – хранение 
автотранспорта.
Лот №1: Местоположение участка: Российская Федерация, 

Владимирская область, городской округ город Ковров, город 
Ковров, улица Восточная, земельный участок 48/3 
Площадь участка: 21±2 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:015506:955
Вид разрешенного использования земельного участка: хра-

нение автотранспорта.
2. Начальный размер ежегодной арендной платы земельно-

го участка – 60 000 (шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.; «шаг» аук-
циона – 1 800 (одна тысяча восемьсот) руб. 00 коп.; сумма за-
датка – 48 000 (сорок восемь тысяч) руб. 00 коп.

3. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка является открытым по составу участников. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер годовой арендной платы земельного участ-
ка.

4. Срок действия договора аренды – 3 (три) года с момен-
та подписания договора аренды земельного участка без пра-
ва продления договора аренды, без права сдачи земельного 
участка в субаренду и переуступки права аренды другим ли-
цам.

5. Время и дата начала и окончания приема заявок в элек-
тронной форме с прилагаемыми к ним документами – с 08 
час. 00 мин. 10 июня 2022г. до 17 час. 00 мин. 08 июля 2022г.
Место подачи (приема) заявок и документов: электрон-

ная площадка АО «Единая электронная торговая площадка» 
https://www.roseltorg.ru/. 

6. Дата, время и место определения участников: 12 июля 
2022 года в 11 час. 00 мин. в здании Администрации г. Ковро-
ва по адресу: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №204.

7. Проведение аукциона назначить на 13 июля 2022 года в 
10 час. 00 мин. на электронной торговой площадке АО «Еди-
ная электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

8. Осмотр земельного участка претендентом осуществляет-
ся самостоятельно. С иными сведениями, в т.ч. формой заявки 
об участии в торгах, планом земельного участка претенденты 
могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознамен-
ная, д. 6, каб. 403, тел. 3-51-46, или на официальном сайте ад-
министрации г. Коврова www.kovrov-gorod.ru. (раздел аукци-
оны и торги), на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. (новая версия), а также на электронной пло-
щадке https://www.roseltorg.ru/.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении в электронной форме аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка
Администрация города Коврова сообщает о проведении в 

электронной форме открытого по составу участников аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участ-
ка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки. Ор-
ганизатором аукциона выступает Управление имущественных 
и земельных отношений администрации г. Коврова на основа-
нии постановления администрации города Коврова №1268 от 
07.06.2022 г. «О проведении в электронной форме аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка».
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона в электронной форме является пра-

во заключения договора аренды на сформированный земель-
ный участок с разрешенным видом использования – малоэ-
тажная многоквартирная жилая застройка.
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Лот №1: Местоположение участка: Российская Федерация, 
Владимирская область, МО город Ковров (городской округ), г. 
Ковров, ул. Моховая, з/у 11
Площадь участка: 2870±19 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:015116:443
Вид разрешенного использования земельного участка: ма-

лоэтажная многоквартирная жилая застройка.
2. Начальный размер ежегодной арендной платы земельно-

го участка – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) руб. 
00 коп.; «шаг» аукциона – 48 000 (сорок восемь тысяч) руб. 
00 коп.; сумма задатка – 1 280 000 (один миллион двести во-
семьдесят тысяч) руб. 00 коп. 

3. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка является открытым по составу участников. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер годовой арендной платы земельного участ-
ка.

4. Срок действия договора аренды – 3 (три) года с момен-
та подписания договора аренды земельного участка без пра-
ва продления договора аренды, без права сдачи земельного 
участка в субаренду и переуступки права аренды другим ли-
цам.

5. Время и дата начала и окончания приема заявок в элек-
тронной форме с прилагаемыми к ним документами – с 08 
час. 00 мин. 10 июня 2022г. до 17 час. 00 мин. 08 июля 2022г.
Место подачи (приема) заявок и документов: электрон-

ная площадка АО «Единая электронная торговая площадка» 
https://www.roseltorg.ru/. 

6. Дата, время и место определения участников: 12 июля 
2022 года в 12 час. 00 мин. в здании Администрации г. Ковро-
ва по адресу: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №204.

7. Проведение аукциона назначить на 13 июля 2022 года в 
12 час. 00 мин. на электронной торговой площадке АО «Еди-
ная электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

8. Осмотр земельного участка претендентом осуществляет-
ся самостоятельно. С иными сведениями, в т.ч. формой заявки 
об участии в торгах, планом земельного участка претенденты 
могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознамен-
ная, д. 6, каб. 403, тел. 3-51-46, или на официальном сайте ад-
министрации г. Коврова www.kovrov-gorod.ru. (раздел аукци-
оны и торги), на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. (новая версия), а также на электронной пло-
щадке https://www.roseltorg.ru/.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1232 ОТ 03.06.2022 г.

Об отмене постановления администрации г. Коврова от 
07.02.2022 №201 «Об утверждении документации по плани-
ровке территории»
В соответствии с решением Комиссии по землепользованию 

и застройке г. Коврова от 25.04.2022 об отказе Ермоленко Д.М. 
в перераспределении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:20:016203:12, руководствуясь п.п.9 п.9 ст.32.29 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 31, 32 Уста-
ва муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, постановляю:

1. Постановление администрации г. Коврова от 07.02.2022 
№201 «Об утверждении документации по планировке терри-
тории» отменить.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1244 ОТ 03.06.2022 г.

О подготовке документации по планировке территории в 
районе ул.Муромской 
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, главой 5 части I Правил 
землепользования и застройки города Коврова, утвержден-
ных решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 №90, на основании заявления Коротенко И.А. от 
18.05.2022 рег. №921/11-300-17, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти, постановляю: 

1. Разрешить Коротенко И.А. подготовку документации по 
планировке территории в районе ул.Муромской, в соответ-
ствии со схемой границ территории проектирования (прило-
жение 1) и в соответствии с техническим заданием на разра-
ботку документации по планировке территории (приложение 
2).

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликова-
ния данного постановления физические и юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории в управление строительства и архитектуры админи-
страции города Коврова по адресу: 601900, Владимирская 
обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня 
его подписания.

4. Постановление администрации г. Коврова от 10.10.2016 
№3057 «О подготовке документации по планировке террито-
рии в районе ул.Муромской» считать утратившим силу.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 03. 06. 2022 №1244

СХЕМА
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 03. 06. 2022 №1244

Техническое задание на подготовку документации по 
планировке территории в районе ул.Муромской

1. Наименование работ Подготовка документации по пла-
нировке территории (проекта планировки и проекта межева-
ния), в районе ул.Муромской

2. Заказчик Коротенко И.А.
3. Границы проектирования Территория в районе ул.Муром-

ской в соответствии с приложением 1.
4. Правовая, нормативная и методическая база для прове-

дения работ 4.1. Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации;

4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений;

4.3. Приказ Министерства Регионального развития Россий-
ской Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении тре-
бований к описанию и отображению в документах территори-
ального планирования объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения и 
о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 
России от 07.12.2016 №793»;

4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный реше-
нием Ковровского городского Совета народных депутатов от 
27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенными решением Со-
вета 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 проектирова-
ния, утвержденные решением Совета народных депутатов г. 
Коврова от 27.11.2019 №77.

5. Цели и задачи работы 5.1. Осуществить подготовку проек-
та планировки территории с целью: 

• Выделить элементы планировочной структуры;
• Установить границы территорий общего пользования для 

проездов и проходов.
5.2. Осуществить подготовку проекта межевания территории 

с целью определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков

6. Исходные данные для проведения работ 6.1. Топогра-
фо-геодезическая съемка в электронном виде (формат .dwg; 
.dxf) (выполняется заявителем);

6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утверж-
денного решением Ковровского городского Совета народных 
депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержденны-
ми решением Ковровского городского Совета народных депу-
татов от 31.07.2019 №178);

6.3. Материалы Правил землепользования и застройки горо-
да Коврова, утвержденных решением Совета народных депу-
татов города Коврова от 29.04.2020 №90;

6.4 Материалы местных нормативов градостроительного 
проектирования, утвержденных решением Совета народных 
депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.

6.5. Данные Росреестра о правообладателях земельных 
участков и объектов недвижимости, зонах с особыми услови-
ями использования территории, границах территориальных 
зон (выполняется Исполнителем).

7. Состав и содержание документации по планировке терри-
тории В соответствии с требованиями Градостроительного ко-
декса Российской Федерации:

7.1. Проект планировки территории:
7.1.1.Основная (утверждаемая) часть проекта планировки:
Текстовые материалы:
– положения о характеристиках планируемого развития тер-

ритории, в т.ч. о плотности и параметрах застройки террито-
рии, о характеристиках объектов капитального строительства 
и необходимых для функционирования таких объектов и обе-
спечения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур; положения 
об очередности планируемого развития территории, содер-
жащее этапы проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;
Графические материалы:
– чертеж планировки территории (основной чертеж) М 

1:1000, 1:500 
– чертеж красных линий с указанием координат точек пово-

рота М 1:1000, 1:500 
7.1.2. Материалы по обоснованию проекта планировки тер-

ритории
Текстовые материалы:
– обоснование соответствия планируемых параметров, ме-

стоположения и назначения объектов местного значения нор-
мативам градостроительного проектирования и требованиям 
градостроительных регламентов;

– обоснование определения границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства; 

– перечень мероприятий по защите территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, в т.ч. 
по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской 
обороне;

– перечень мероприятий по охране окружающей среды;
– обоснование очередности планируемого развития терри-

тории;
Графические материалы:
– карта(фрагмент карты) планировочной структуры террито-

рии городского округа с отображением границ элементов пла-
нировочной структуры;

– схема организации движения транспорта (включая транс-
порт общего пользования) и пешеходов в М 1:1000, 1:500;

– схема границ территорий объектов культурного наследия;
– схема, отображающая местоположение существующих 

объектов капитального строительства, в т.ч. линейных объек-
тов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного 
строительства, а также проходы к водным объектами и их бе-
реговым полосам в М 1:1000, 1:500

– схема границ зон с особыми условиями использования тер-
ритории М 1:1000, 1:500;

– схема вертикальной планировки территории, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории М 1:1000, 1:500 
(в случаях, установленных действующим законодательством);

7.2.Проект межевания территории:
7.2.1. Основная часть:
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, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования;

– вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков.
Чертежи межевания с отображением:
– границ существующих элементов планировочной структу-

ры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных участ-

ков, условные номера образуемых земельных участков;
– границ публичных сервитутов.
7.2.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с ото-

бражением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования террито-

рий;
– местоположения существующих объектов капитального 

строительства;
– границ особо охраняемых природных территорий;
– границ территорий объектов культурного наследия;
– границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварта-

лов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксацион-
ных выделов.

8. Требования к оформлению документации Документация 
должна быть представлена:

– топографо-геодезическая съемка на бумажных и электрон-
ных носителях. Информация в текстовой форме в форматах 
doc, docx и pdf. Информация в растровой модели в форматах 
tiff, jpeg и pdf. Информация в векторной модели в обменных 
форматах mif/mid, dwg. Представляемые пространственные 
данные должны иметь привязку к системе координат МСК-33;

– проект планировки и проект межевания территории на бу-
мажных носителях; 

– проект планировки и проект межевания территории в элек-
тронном виде в формате PDF (в виде единого файла, полно-
стью соответствующего бумажному виду); 

– чертеж межевания территории, подготовленный в форма-
те XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.
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Много народов – 
одна страна

Нина Александрова
О  взаимнодействии и со-

трудничестве, а также о со-
временных угрозах и вызовах 
шла речь на состоявшемся в 
мэрии заседании Совета по де-
лам национальностей.

Глава Коврова Елена Фомина 
рассказала о состоянии меж-
национальных отношений в 
городе. По ее словам, задача 
местной власти состоит в том, 
чтобы способствовать форми-
рованию взаимного уважения, 
интереса к традициям и обы-
чаям различных национально-
стей. В Совет по делам нацио-
нальностей при главе города 
входит 13 этнических объеди-
нений. Его работа носит про-
граммный характер. Предста-

вители национальных общин 
активно участвуют в культур-
ных и патриотических меро-
приятиях, ведут благотвори-
тельную деятельность, одни-
ми из первых стали оказы-
вать помощь переселенцам из 
ЛНР, ДНР и Украины. Глава го-
рода поблагодарила всех за по-
нимание, сочувствие и искрен-
ность.

Тесное взаимодействие, куль-
турный обмен способствуют 
сохранению спокойствия и от-
сутствию конфликтов на рели-
гиозной и национальной почве.

Однако успокаиваться нель-
зя, поскольку попытки вбить 
клин между народами пред-
принимаются извне, и в по-
следнее время – особенно ак-
тивно. Об этом рассказал ду-
ховный лидер мусульман Вафа 
Яруллин. Он подчеркнул, что в 
каждой проповеди напомина-
ет верующим о том, что мусуль-

манин должен любить свою ро-
дину не меньше, чем своих ро-
дителей, и быть готовым защи-
щать их. В прошлом на защиту 
страны поднимался весь народ, 
невзирая на национальную 
принадлежность, так должно 
быть и сейчас. Особенно важ-
но донести эти мысли до моло-
дежи.

Присутствующая на заседа-
нии начальник отдела по меж-
национальным отношениям 
и взаимодействию с религи-
озными объединениями де-
партамента региональной по-
литики Владимирской обла-
сти Елена Анисимова поддер-
жала эту мысль. Она обратила 
внимание на то, что предста-
вители западных стран и Аме-
рики стараются раскачать об-
становку внутри нашего госу-
дарства. Существует опасность 
перевода бытовых конфлик-
тов в межнациональную пло-
скость. И хотя, согласно опро-
сам, 79% ковровчан положи-
тельно оценивают сферу меж-

национальных отношений в 
городе, в Коврове достаточ-
но высокий уровень граждан-
ской идентичности, бдитель-
ности терять нельзя. Особое 
внимание следует уделять ра-
боте с трудовыми мигрантами, 
способствовать их социальной 
и культурной адаптации. Еле-
на Анисимова сообщила, что 
областные власти готовы по-
мочь мигрантам в изучении 
русского языка.

Тему продолжил представи-
тель областного УМВД Олег 
Кузьменко, рассказавший о 
противодействии незаконной 
миграции. 

О работе Ассамблеи народов 
Владимирской области про-
информировал собравших-
ся еще один гость из Владими-
ра – председатель этой органи-
зации Абос Уциев. Сейчас в со-
став ассамблеи входит 17 наци-
ональных общественных орга-
низаций. Вступив в нее, мож-
но не только участвовать в раз-
личных мероприятиях, но и 
претендовать на областные, 
федеральные и президентские 
гранты. Абос Ховкаевич при-
гласил ковровчан к сотрудни-
честву.

В завершение совещания ди-
ректор управления культуры и 
молодежной политики Ирина 
Калигина анонсировала куль-
турные мероприятия, подго-
товленные к празднованию Дня 
России. 

ИНТЕРЕС,
УВАЖЕНИЕ, ДРУЖБА
Таковы принципы сосуществования 
в нашем городе представителей 
различных национальностей

ЗАВОДЧАНЕ ПОЗАБОТИЛИСЬ О СКВЕРЕ
Чистота

Ирина Полякова
Фото Д. Привалова

Третьего июня сотрудники 
АО «ВПО «Точмаш» и ПАО «КМЗ» про-
вели экологический субботник в го-
родском сквере, благоустроенном в 
2020 году к 70-летию Ковровского ме-
ханического завода.

Субботник – это замечательная 
традиция, которая способствует 
сплочению коллектива, приобща-

ет людей к совместной работе, да-
рит позитивные эмоции. Начинать 
всегда нужно с себя, своим примером 
прививать любовь к порядку, счита-
ют работники предприятий. Очень 
хочется, чтобы наш город был чи-
стым круглый год.

Менее чем за два часа территория 
сквера преобразилась. Сотрудники 
наших предприятий убрали мусор, 
собрали сухую листву и ветки, скоси-
ли траву и вымели пешеходные до-
рожки. 

Доброе дело
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

Фото Д. Любушкина
С  2020  года в Коврове реализуется замечатель-

ная акция: высшие должностные лица города дарят 
востребованные книги Центральной библиотечной 
системе. Инициатором проекта стал председатель 
горсовета Анатолий Зотов, за два года в нем приня-
ли участие заместители председателя Совета, глава 
Коврова Елена Фомина, руководители структурных 
подразделений администрации. 

Накануне 223-летия 
со дня рождения вели-
чайшего русского поэта 
Александра Сергеевича 

Пушкина книги для ков-
ровских библиотек пере-
дал руководитель служ-
бы стройремонта и бла-

гоустройства АО «КЭМЗ» 
(входит в холдинг 
НПО «Высокоточные ком-
плексы» Госкорпорации 
«Ростех», член Владимир-
ского отделения Союза 
машиностроителей Рос-
сии), председатель коми-
тета по ЖКХ Совета на-
родных депутатов Игорь 
Семёнов. 

В визит-зале Централь-
ной городской библи-
отеки им. С.К. Никити-
на Игорь Александро-
вич передал директо-
ру ЦБС Ирине Клоповой 
комплект книжных нови-
нок (П. Басинский «Под-
линная история Анны Ка-
рениной», Е. Чижова «По-
велитель вещей», Е. Рож-
дественская «Девочка с 
Патриарших», Д. Арбе-
нина «Снежный барс», 
М. Трауб «Когда мама – 
это ты!» и др.). 

Игорь Семёнов отме-
тил, что его участие в ак-
ции станет традицион-
ным:

– Именно в книгах со-
средоточено духовное бо-
гатство нашего наро-
да, его история, тради-
ции, которые передаёт-
ся из поколения в поколе-
ния. И быть причастным 
к этой замечательной 
традиции невероятно по-
четно!

Ирина Клопова побла-
годарила Игоря Семё-
нова за постоянную по-
мощь филиалу №5 ЦБС, 
расположенному в ми-
крорайоне им. Малеева и 
Кангина. 

Следующим участни-
ком акции «Новые книги 
– в библиотеку!» станет 
заместитель главы адми-
нистрации Коврова Еле-
на Корякина. 

ИГОРЬ СЕМЁНОВ СТАЛ 
УЧАСТНИКОМ АКЦИИ
«НОВЫЕ КНИГИ – 
В БИБЛИОТЕКУ!»
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Дома с нуля. Бани. Крыши. Веранды. Фундаменты. 
Террасы. Пристройки. Заборы. Замена старых 
венцов. Сайдинг. Отмостки. Реставрация старых 
домов. Беседки. Кровельные работы любой 

сложности и другое.
Работаем со своим материалом 

и материалом заказчика.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 25-30%

Звоните в любое время, 
работаем без выходных.

Подробности о предоставлении скидок уточняйте по телефону.

СТРОИТЕЛЬН��
БРИГ�Д�

8-910-673-58-32
Андрей Владимирович

реклама 

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 

Ах, эта свадьба...
Анатолий Сенцов
Фото И. Волкова

В пятницу, 3 июня, в ковровском ЗАГСе регистрировали пер-
вый брак «сезона свадеб». Лето у молодоженов популярнее все-
го. В прошлом году в Коврове за жаркие месяцы появилось 375 
молодых семей, это половина от годового числа свадеб.

Бракосочетание, которое 
празднуют летом, оставит в па-
мяти теплые и радостные вос-
поминания. И оно особенно за-
помнится молодоженам Егору 
Обрывалину и Ольге Яшури-
ной, которые решили сочетать-
ся законным браком именно в 
этот день. Для них сотрудни-
ки Ковровского музея природы 
и этнографии устроили насто-
ящий свадебный ретро-спек-
такль.

Церемония началась прямо у 
входа в ЗАГС, где на летней пло-
щадке гости встали в хоровод и 
затеяли игру в ручеек. Это со-
провождалось непрерывными 
здравицами в адрес молодых. 
Встреча жениха и невесты с ка-
раваем считалась на Руси необ-
ходимым условием женитьбы, 
поэтому после задорного игри-
ща молодым преподнесли тра-
диционные хлеб-соль.

А далее молодожены прошли 
небольшие испытания. В древ-
ности одним из главных этапов 
сватовства становились смо-
трины. Вначале шли к невесте: 
глядели на дом, просили де-
вушку показать свои умения в 
хозяйстве, в рукоделии. Потом 
шли к жениху проверять его 
владения; просили продемон-
стрировать, как он умеет сед-
лать коня, косить траву, пахать 
и сеять. В этот раз перед неве-
стой Ольгой поставили сундук 
с приданым и предложили на-
звать все старинные предметы 
в нем – рушники, подзоры, ко-
кошники, скатерти, а также вы-
гладить белье с помощью нехи-
трого крестьянского приспосо-
бления – рубеля. Он использо-
вался в паре со скалкой или ва-
ликом. Этот способ глажки счи-
тается механическим. Вначале 
отжатое мокрое белье сворачи-
валось шириной равной длине 
скалки или валика, затем плот-
но наматывалось на скалку, и 
получалась скатка. Она укла-
дывалась на край стола и про-

катывалась ребристой поверх-
ностью рубеля по поверхности 
стола. Такой процесс назывался 
раскаткой. Ольга отлично спра-
вилась с заданием.

Жениха Егора заставили 
быть хлебопашцем и сеятелем 
и выбрать для этого необхо-
димые приспособления. В пер-
вую очередь севалку – емкость 
для зерна. Крестьянин придер-
живал ее левой рукой, а пра-
вой разбрасывал по полю се-
мена крупными горстями. На 

Владимирщине было принято, 
чтобы сеятель бросал горсть 
зерна на переднюю стенку се-
валки, и зерно, отскакивая от 
нее, попадало в землю. Севал-
ка являлась также мерой зер-
на: обычно учитывали, семена 
из скольких севалок были бро-
шены в поле. Егор – современ-
ный парень, а будто всю жизнь 
в крестьянской общине провел 
– предназначение старинных 
орудий труда знал назубок.

Был еще увлекательный рас-
сказ про девичник. Этот обряд 
у наших предков не был таким, 
как у современных девушек. 
Он проходил в доме девуш-
ки, где она прощалась со сво-
ей вольной жизнью. Девичник 
начинался сразу после помолв-
ки. Как правило, эта свадебная 
традиция сопровождалась пле-

тением и расплетением косы. 
Близкие подруги невесты за-
плетали тугую косу. В нее впле-
тали украшения: цветы, бусы, 
ленты, тесьму и даже вшива-
ли нитку. Плетение косы – это 
грустная традиция, девушки 
приговаривали и пели печаль-
ные куплеты. Однако на нашем 
бракосочетании всё было по-
знавательно и весело, и, чтобы 
не портить Ольге роскошную 
прическу, музейщики предста-
вили упрощенную версию ста-
ринного обряда.

Дале бракосочетание пошло 
уже в современном формате – 
марш Мендельсона, подписи 
молодых в официальном акте, 

обмен кольцами, поцелуи, по-
здравления родных и близких, 
брызги шаманского. Молодо-
женам преподнесла подарок 
замглавы города Светлана Ар-
лашина, которая зачитала при-
ветственный адрес главы горо-
да Елены Фоминой и предсе-
дателя горсовета Анатолия Зо-
това. Депутат горсовета Еле-
на Меланьина присоединилась 
к торжеству, пожелав моло-
дым сохранить любовь на всю 
жизнь. Директор школы №10 
Ольга Безрукова передала цве-
ты и дары молодым от всего 
педагогического коллектива. 
Да что там говорить: у людей – 
радость… 

ЛЮБВИ, ДОСТАТКА И ТЕПЛА 
ВЛЮБЛЕННЫМ –ВЛЮБЛЕННЫМ –

о, 

горько!горько!

А это – вилыСеятель

Испытание для невесты

Гости играли в ручеёк

ре
кл
ам
а
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Современный слуховой аппарат – это про-
дукт цифровых технологий, и цена определяет-
ся стоимостью набора функций, которые слухо-
вой аппарат содержит. Пользователю важно по-
нимать, что ему предоставит конкретный слухо-
вой аппарат.

Уровень вашего комфорта напрямую зави-
сит от того, сколько параметров звукового окру-
жения учитывают слуховые аппараты и сколь-
ко алгоритмов обработки звука у них в распоря-
жении. На языке производителей решений для 
слуха эти параметры выражаются в количестве 
каналов и автоматических программ слухового 
аппарата.

Канал слухового аппарата – отдельный участок 
частотного диапазона, в котором аппарат анали-
зирует входящую информацию (шум и речь). Чем 
больше каналов, тем точнее анализ и обработ-
ка полученного сигнала. В аппаратах базового 
уровня расчетные параметры усредняются, поэ-
тому в сложном и меняющемся звуковом окру-
жении они менее эффективны.

Программа слухового аппарата – режим (или 
алгоритм) его работы в определенной акустиче-
ской ситуации. Чем больше автоматических про-
грамм в аппарате, тем реже придется вмеши-
ваться в его работу: аппарат будет адаптировать-
ся к ситуациям самостоятельно.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт– с 11 до 15 часов) Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

«КомпСлух» предпочитает RIC!

МЁДА

Подробности акции уточняйте на выставке

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

БАШКИРСКОГО

Более 17 сортов мёда от 
потомственных пчеловодов: 
липовый, гречишный, 
донниковый, акациевый, 
горный...

а также травяные сборы, 
бальзамы, мази, маточное 
молочко

15 и 16 ИЮНЯ
С 10.00 ДО 18.00
ДК им. Ленина
(ул. Лопатина, 4)

0+

рекламай

кг цветочного мёда
за 1000 рублей
кг гречишного мёда
за 1500 рублей

Акция

3

Окончание. Начало на стр. 4

По информации руководителя орга-
низации «Наследники Победы» Сер-
гея Мостового, главного организатора 
фестиваля, в нем приняли участие бо-
лее 160 человек. Энтузиасты историче-
ских реконструкций приехали в Ковров 
из Москвы, Подмосковья, Иванова, Вла-
димира, Нижнего Новгорода, Вязников, 
Переславля-Залесского, Липецка, Воро-
нежа и Калининградской области. Ак-
тивно выступили ковровские школь-
ники, участники творческих коллекти-
вов, спортсмены. Помощь реконструк-
торам оказывали около 70 волонте-
ров из КГТА им. В.А. Дегтярёва, энер-
гомеханического колледжа и детско- 
юношеского центра «Гелиос», за что 
Сергей Владимирович выразил им осо-
бую благодарность. На протяжении 
почти 6 часов, что длился фестиваль, 
Мостовой оставался несменяемым 
комментатором происходящих на пло-
щадке действий и координатором все-
го процесса. А завершился «историче-
ский» день сбором всех участников для 
торжественного награждения и обще-
го фотографирования.

В этот момент и случилось то, что им, 
возможно, запомнится особо. Сергей 
Мостовой установил видеосвязь с Ни-
колаем Тубаевым. Известный в городе 

апологет исто-
рических рекон-
струкций и кол-
лекционер мо-
тотехники при-
нимал самое ак-
тивное участие 
во всех подоб-
ных мероприя-
тиях. Но в нача-
ле апреля Туба-
ев отправился 
на Украину до-
бровольцем. Он 
успел принять 
участие в пяти боевых операциях, пре-
жде чем попал под минометный об-
стрел. Сейчас Николай залечивает раны 
в госпитале, но вот получил техниче-
скую возможность поприветствовать 
своих единомышленников удаленно:

– Ребята, я рад, что у вас всё получи-
лось. Я скоро поправлюсь, приеду, и мы 
сделаем еще много фестивалей. А пока… 
пока я буду изгонять фашизм. Всем при-
вет, всех вас обнимаю, мои друзья!

Так удивительным образом прояви-
лась связь времен между суровыми со-
роковыми и настоящим. И опять вспом-
нилось то, вечное и в нашей истории – 
постоянное: «Враг будет разбит! Победа 
будет за нами!» 

РОКОВЫЕ СОРОКОВЫЕ:РОКОВЫЕ СОРОКОВЫЕ:
МИРНАЯ ЖИЗНЬ, МИРНАЯ ЖИЗНЬ, 
ВОЙНА И ПОБЕДАВОЙНА И ПОБЕДА

Николай Тубаев



16 10 июня 2022 г.
Ковровская неделя№ 44

Ковровчанка – лучшая в мире
В конце мая в солнечном 

Узбекистане в одном из кра-
сивейших городов мира – Бухаре – 
прошло очередное первенство мира 
по рукопашному бою. В составе сбор-
ной России выступали два предста-
вителя нашей области. Среди деву-
шек с блеском выступила ковровчан-
ка Саина Исматуллаева, которая за-
воевала 1-е место. Наша спортсменка 
выступала в возрастной категории 
18-21 год, весовая категория до 58 кг.

Но обо всё по порядку. Логистическая 
цепочка была выстроена очень замыс-
ловато, сначала сборная России в пол-
ном составе собралась в столице на-
шей родины, а потом отправилась в 
Санкт-Петербург. Восемь часов в аэро-
порту ожидали рейса в Бухару. Узбеки-
стан встречал участников соревнова-
ний восточным гостеприимством и ис-
пепеляющей жарой – +35. Город просто 
утопает в зелени, бесчисленные фон-
таны дарят живительную прохладу. А 

количество памятников архитектуры 
просто поражает, настоящий музей под 
открытым небом. В бесчисленных тор-
говых лавках можно купить практиче-
ски всё. На каждом углу в огромных ка-
занах готовят знаменитый бухарский 
плов. Для любителя вкусно и сытно по-
кушать – настоящий рай, и на наши 
деньги всё стоит сущие копейки.

Открытие соревнований было торже-
ственно и по-восточному колоритно. С 
напутственным словом к спортсменам 
обратился президент Международной 
федерации рукопашного боя Сергей 
Астахов. Танцевальный коллектив в на-
циональных костюмах исполнил зажи-
гательный танец. Прозвучали гимны, 
подняты флаги, и чемпионат начался.

Саина с первых боев продемонстри-
ровала активный наступательный 
стиль, буквально «разрывая» своих со-
перниц. В финальном поединке ей про-
тивостояла чемпионка мира прошлого 
года, местная спортсменка Самуя Рад-
жабова. Болельщики рьяно поддержи-
вали свою соотечественницу, но фи-
нальный бой прошел в одни ворота: 
преимущество ковровчанки было бес-
спорным. Чтобы как-то остановить бес-
престанные атаки Саины, соперница 
постоянно выплевывала капу и затя-
гивала поединок. И вместо положен-
ных по регламенту четырех минут бой 
длился все двадцать. Ну тут уже лопну-
ло терпение у судей, и хотя двое из тро-
их представляли Узбекистан, они были 
вынуждены признать безоговорочную 
победу ковровчанки. Кстати, за этой 
бой нашей спортсменке был вручен 

особый приз – за самый яркий и кра-
сочный бой всего чемпионата.

Поддержал золотой почин Дми-
трий Виноградов из Гусь-Хрустально-
го. Мужчины выявляли сильнейшего 
на свежем воздухе, на арене древне-
го амфитеатра. Сразу приходит анало-
гия со знаменитым Колизеем в Риме. 
По общему числу медалей в общеко-
мандном зачете сборная России раз-
делила первое место с хозяевами со-
ревнований.

Немного о нашей чемпионке. Саи-
на – очень спортивная девочка из ин-
тернациональной семьи. Саина снача-

ла занималась художественной гимна-
стикой, а последние пять лет – руко-
пашным боем под руководством тре-
нера Алексея Кошалева. Персональное 
спасибо Владимиру Зайцеву, который 
лично расписывал и курировал весь 
тренировочный процесс. Весь июнь – 
заслуженный отдых, а с июля – подго-
товка к Кубку мира, который пройдет 
в сентябре в столице мировой моды 
Милане.

Виктор Комаров
Фото из архива Саины 

Исматуллаевой

С чемпионом 
играли на равных

Почти месяц прошел с мо-
мента завершения Кубка 
страны по мотоболу, кото-
рый прошел в мае в нашем 
городе. «Ковровец» высту-
пил неудачно, выиграв по 
ходу турнира всего две встре-
чи из шести.

Слабая игра нашей коман-
ды вызвала поток справедли-
вой и заслуженной критики. 
И, похоже, критические стре-
лы достигли цели. В очеред-
ном матче чемпионата стра-
ны нашу команду экзаменовал 
бессменный чемпион послед-
них лет – «Металлург» (г. Вид-
ное). Это великий матч, вели-
кое противостояние – так в мо-
тобольной среде именуют по-

единки между двумя команда-
ми. Будем честны, «Ковровец» 
сейчас не тот, после ухода пле-
яды великих игроков команде 
никак не удается вернуть утра-
ченные победные чемпион-
ские традиции.

Но перед этим важным мат-
чем ребята собрались, настро-
ились и показали образцовую 
игру – и по тактике, и по содер-
жанию. И это с «Металлургом», 
и на его поле. У себя в Видном 
«Металлург» вообще не зна-
ет горечи поражения уже мно-
го лет, да и как он вообще мо-
жет проиграть кому-либо, если 
стартовый состав команды 
– это стартовый состав сбор-
ной страны, а сборная России 

– чемпион Европы. И вот с та-
кой мотобольной глыбой игра-
ла наша команда, и не про-
сто играла, а на равных, само-
отверженно, самозабвенно, да 
и просто здорово.

Вратарь Николай Башашин 
– без сомнений, звезда это-
го матча. Человек полжизни 
отдал родной команде, боль-
ше 10 лет он защищает воро-
та «Ковровца». Можно сказать, 
что он – символ команды. В на-
чале сезона Николай получил 
травму, но очень быстро и опе-
ративно восстановился. И в от-
четной игре два периода он 
держал наши ворота на зам-
ке, не позволяя забить гол луч-
шим мотобольным нападаю-
щим современности.

Что не получилось у «Метал-
лурга», получилось у «Ковров-
ца». Капитан команды Илья 

Еремин (№10) мастерским уда-
ром распечатал ворота соперни-
ков – 1:0 – после двух периодов.

В конце игры всё-таки ска-
зался класс подмосковных мо-
тоболистов. И общий итог мат-
ча – 6:3 в пользу признанного 
фаворита чемпионата. Но сво-
ей яркой, темпераментной, му-
жественной игрой наши мото-
болисты заслужили самую те-

плую и лестную оценку. У ко-
манды есть характер, воля, 
стержень, гордость. Значит, по-
беды не за горами. И все на-
дежды и чаяния наша коман-
да попытается реализовать 
23 июня, когда ковровчане бу-
дут принимать своего непри-
миримого соперника – коман-
ду «Заря». Верим в успех.

Виктор Николаев

спортивная неделя

На стадионе «Металлист» 
4 июня после двухгодичного 
перерыва состоялся матч 
первенства Владимирской 

области по футболу среди команд 
второй группы, в котором футбольный 
клуб завода им. В. А. Дегтярёва прини-
мал команду «Ополье» (г. Юрьев-Поль-
ский). Весь матч проходил с преимуще-
ством нашей команды, хотя гости очень 
долго и грамотно оборонялись, отвеча-
ли достаточно острыми контратаками. 
Развязка в матче наступила за 15 минут 
до конца игры, когда Максим Булатов 
после фланговой передачи редким по 
красоте ударом через себя отправил 
мяч в ворота «Ополья». Через пять 
минут после удара Егора Климакова 
первым на добивании оказался Булатов 
и удвоил результат, а в самом конце 
встречи, уже с передачи Булатова, 
окончательный итог матча установил 
Егор Климаков. Одержав две победы на 
старте соревнований ФК «ЗиД» возгла-
вил турнирную таблицу.

А 1 июня на стадионе «Металлист» 
проходил традиционный турнир по 

футболу среди детских команд (2013 
г.р.), посвященный известному ковров-
скому тренеру Сергею Никонову. Сим-
волично, что турнир проводился не 
только в День защиты детей, но и в 
день рождения тренера, которому ис-
полнилось бы 73 года. В турнире при-
няли участие команды из Москвы, Вла-
димира и Коврова. Первые два места за-
няли москвичи, а 3-е место у команды 
«Дегтяревец».

В спортивной школе по 
конному спорту 30 апреля
прошли соревнования по 
вольтижировке «Веснушки». 

Поздравляем победителей: 1-е место 
– Софья Чернат, 2-е место – Дарья 
Заичкина, 3-е место – Диана Заичкина.

А 3 июня там же прошли соревнова-
ния по конкуру. Поздравляем победи-
телей и призеров соревнований! Три 
победных места заняли Ирина Ники-
тина, Алесандра Авдеева и Виктория 
Якунина. Соревнования по гимнасти-
ке на пони для самых младших ребят 
прошли в конной школе 5 июня. Наи-

большее количество баллов набрали 
Семён Юлаев (4 года) и Захар Избаш 
(6 лет). Помимо посадки, баланса и уме-
ния управлять пони, ребята показали и 
работу с пони на корде.

В Сергиевом Посаде 4–5 
июня проходил турнир среди 
девочек 9–10 лет. Воспитан-
ница ковровской спортшко-

лы «Вымпел» Арина Жерихова заняла 
2-е место.

В Брянске с 1 по 4 июня
прошел чемпионат и первен-
ство ЦФО по легкой атлетике. 
Наш земляк Алесандр 

Туранов в беге на 100 метров (финал) 
занял 4-е место.

Во Владимире 4 июня прошли 
соревнования по фигурному 
катанию на коньках «Финал 
Кубка Святого Владимира». В 

соревнованиях принимали участие 
фигуристы СШ «Мотодром-арена». 
Итоги соревнований: I спортивный 

разряд, 2-е место – Надежда Алфёрова, 
«Юный фигурист», 2-е место – Ксения 
Колганова.

В Нижегородской области (в 
пос. Сосновское) 4 июня
прошли соревнования по 
мотокроссу открытого кубка 

«Национальной российской мотоци-
клетной федерации» (НРМФ) по 
Нижегородской области. В соревнова-
ниях принимали участие спортсмены 
СШ «Мотодром-арена». Итоги таковы: в 
классе 65 куб. см: 2-е место – Кирилл 
Юдин, 3-е место – Роман Фатахтинов, 
4-е место – Марат Кошелев. В классе 85 
куб. см: 1-е место Данила Митрофанов, 
5-е место – Андрей Петров.

В Курске 4 июня прошел 
третий этап чемпионата и 
первенства Черноземья по 
картингу. В них принимали 
участие спортсмены СШ 

«Мотодром-арена». Поздравляем 
нашего земляка Сергея Коротких, 
который занял 1-е место.
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9. Согласование 9.1. Исполнителем осуществляется согласо-
вание топографо-геодезической съемки с организациями, экс-
плуатирующими сети инженерно-технического обеспечения 
(АО «Газпром газораспределение Владимир», АО «ОРЭС-Вла-
димирская область», ООО «Ковровэлектросетьремонт», ОАО 
«ЗиД» цех №63, ООО «Владимиртеплогаз», ПАО «Ростеле-
ком»).

9.2. Промежуточные согласования разделов проекта и вари-
антов планировочных решений с управлением строительства 
и архитектуры осуществляет исполнитель;

9.3. Исполнителем осуществляется доработка проекта с уче-
том замечаний результатов публичных слушаний (обществен-
ных обсуждений).

10. Порядок подготовки и утверждения документации по 
планировке территории В соответствии со статьями 43,45, 46 
Градостроительного кодекса РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1250 ОТ 06.06.2022 г.

Об утверждении Положения о конкурсе по благоустрой-
ству придомовых территорий «Лучшая придомовая терри-
тория среди многоквартирных домов» и состава конкурсной 
комиссии
На основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образова-

ния город Ковров, постановляю:
1. Провести на территории города Коврова конкурс по благо-

устройству придомовых территорий среди многоквартирных 
домов «Лучшая придомовая территория среди многоквартир-
ных домов» с 15 июня по 01 сентября 2022 года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучшая 
придомовая территория среди многоквартирных домов» со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать жителям города Коврова, управляющим 
компаниям, ТСЖ, ЖСК принять активное участие в конкурсе. 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию. 

Глава города Е.В. Фомина 

Приложение №1 к постановлению
администрации города Коврова

от 06. 06. 2022 №1250

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Лучшая придомовая территория среди 

многоквартирных домов»
1. Общие положения:
1.1. Конкурс «Лучшая придомовая территория среди много-

квартирных домов» (далее – Конкурс) направлен на широкое 
вовлечение граждан, управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК в ра-
боту по благоустройству придомовой и прилегающей к мно-
гоквартирным домам территории, активизацию по привлече-
нию к благоустройству финансовых средств инвесторов, бюд-
жетных, внебюджетных финансовых средств, финансовых 
средств собственников жилых и нежилых помещений много-
квартирных домов. 

2. Цели и задачи Конкурса:
2.1. Конкурс проводится в целях повышения уровня благоу-

стройства, озеленения, санитарно – эпидемиологического со-
стояния города.

2.2. Задачами Конкурса являются:
2.2.1. Улучшение состояния придомовой территории много-

квартирных домов.
2.2.2.Повышение уровня жизни населения.
2.2.3. Комплексное благоустройство придомовой террито-

рии многоквартирных домов.
2.2.4. Формирование позитивного общественного мнения о 

благоустройстве города.
2.2.5. Формирование эстетической культуры у молодежи и 

всего населения города.
2.2.6. Воспитание бережного отношения к природе и созда-

ние условий для расширения самодеятельности населения го-
рода в сфере благоустройства придомовых территорий много-
квартирных домов.

3. Организация и проведение Конкурса:
3.1. Конкурс проводится администрацией города Коврова с 

15 июня по 01 сентября 2022 года.
3.2. Заявки на участие в Конкурсе подаются до 15 июля 2022 

года представителями собственников (нанимателей) жилых 
помещений в многоквартирных домах, управляющими ком-
паниями, руководителями ТСЖ, ЖСК. Заявка подается в кон-
курсную комиссию (кабинет №312 администрации города 
Коврова).

3.3. Итоги Конкурса подводятся комиссией администрации 
города Коврова в соответствии с приложением №2 с оформ-
лением протокола до 05 сентября 2022 года. Председателем 
комиссии после подведения итогов Конкурса для принятия 
решения в адрес главы города Коврова направляется подпи-
санный протокол. 

3.4. Победители Конкурса, занявшие первые три места, на-
граждаются Дипломом администрации города Коврова, дан-
ная информация размещается на официальном сайте админи-

страции города Коврова и опубликовывается в официальном 
печатном издании. По решению главы города применяются и 
другие методы поощрения участников Конкурса.

4. Конкурсная комиссия:
4.1.Для руководства подготовкой и проведением Конкурса 

создается конкурсная комиссия (далее – Комиссия) согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

4.2. На Комиссию возлагается:
4.2.1. Организация Конкурса.
4.2.2. Рассмотрение заявок, представленных на Конкурс 

участниками Конкурса в соответствии с настоящим Положе-
нием.

4.2.3. В период проведения Конкурса Комиссия два раза вы-
езжает к участникам Конкурса для оценки благоустройства 
придомовой и прилегающей территории многоквартирного 
дома.

4.2.4. Комиссия осуществляет оценку состояния объектов, 
выставленных на Конкурс в соответствии с критериями оцен-
ки.

4.2.5. Протокол подведения итогов Конкурса подписывается 
всеми членами Комиссии, а итоговый протокол подписывает-
ся председателем и секретарем Комиссии.

4.2.6. Комиссия имеет право по итогам первого объезда объ-
ектов выставленных на Конкурс снять с дальнейшего участия 
в Конкурсе объекты, имеющие большое количество недостат-
ков, или на которых выявлены серьезные нарушения в отно-
шении благоустройства и содержания территории.

5. Критерии оценки объектов выставленных на Конкурс:
Победители в Конкурсе определяются по следующим пока-

зателям:
5.1. Состояние ежедневной уборки придомовой и прилегаю-

щей территории многоквартирного дома.
5.2. Состояние зеленых насаждений (деревьев, кустарни-

ков).
5.3. Наличие на придомовой территории клумб, цветников и 

их эстетическое состояние.
5.4. Посадка новых деревьев и кустарников, удаление ста-

рых, сухих деревьев и кустарников.
5.5. Наличие и состояние урн для сбора мусора на придомо-

вой территории.
5.6. Состояние фасадов, наличие уличных указателей и но-

меров домов.
5.7. Наличие и состояние спортивной площадки.
5.8. Наличие и состояние детской площадки.
5.9. Состояние асфальтового покрытия на придомовой тер-

ритории.
5.10. Наличие условий для передвижения маломобильных 

групп населения.
5.11. Освещение территории многоквартирного дома.
5.12. Организация ежедневного сбора отходов: твердо-бы-

товых отходов, крупногабаритного мусора, строительного му-
сора.

5.13. Применение собственниками (нанимателями) энергос-
берегающих технологий.
Оценка объекту, выставленному на Конкурс, может быть по-

вышена на 2 балла за оригинальный градостроительный под-
ход к благоустройству, комплексность и технологичность ре-
шений.
Отдельно оцениваются многоквартирные дома по категори-

ям до 5-ти этажей и 5 и более этажей.
Каждый пункт критериев оценивается:
– отсутствие на территории показателей– 0 баллов;
– наличие показателей– 1 балл;
– наличие показателей и их содержание в исправном эстети-

ческом виде и нормативном техническом состоянии – 2 балла.
6. Победителями Конкурса признаются:
Три многоквартирных дома по каждой категории многоквар-

тирных домов, набравшие наибольшее количество баллов. 
При равном количестве баллов, первенство отдается много-
квартирному дому по результатам голосования членов кон-
курсной комиссии.

Приложение №2 к постановлению
администрации города Коврова

от 06. 06. 2022 №1250

СОСТАВ 
конкурсной комиссии

Куандыков Амангельды Хаджимуратович – Заместитель гла-
вы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
председатель комиссии;
Трещалин Руслан Николаевич – Начальник управления по 

экономической политике, стратегическому развитию и инве-
стициям, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Горюнов Юрий Владимирович – начальник управления го-

родского хозяйства;
Королёв Александр Сергеевич – заместитель начальника 

управления городского хозяйства, начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства;
Шнель Владимир Гукавич – начальник отдела муниципаль-

ного контроля и технического надзора;
Ратникова Оксана Викторовна – начальник отдела благоу-

стройства и экологии;
Даневская Екатерина Сергеевна – заместитель начальника 

управления по экономической политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям, начальник отдела по реализации наци-
ональных проектов;

Канивец Ольга Николаевна – заместитель начальника управ-
ления строительства и архитектуры, начальник отдела архи-
тектуры и генерального планирования;
Маркелова Виктория Александровна – консультант отдела 

жилищно-коммунального хозяйства управления городского 
хозяйства, секретарь комиссии;
Бекасова Ирина Владимировна – председатель обществен-

ной организации «ЖКХ-Контроль» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1265 ОТ 07.06.2022 г.

О временном ограничении движения транспортных 
средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 

№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.13, ст.30 
Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», ст.16 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движения при проведении ре-
монтных работ, выполняемых на путепроводе через желез-
ную дорогу Москва – Нижний Новгород на проспекте Лени-
на, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств с 
09 часов 40 минут до 11 часов 40 минут 09 июня 2022 года от 
улицы Труда до улицы Октябрьская. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города по жи-
лищно-коммунальному хозяйству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1266 ОТ 07.06.2022 г.

О ликвидации контейнерной площадки
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации и руководствуясь статья-
ми 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Муниципальному казенному учреждению города Ковров 
Владимирской области «Город» (далее – МКУ «Город») лик-
видировать контейнерную площадку, расположенную на зе-
мельном участке государственной неразграниченной соб-
ственности по адресу: г. Ковров, ул. Строителей, д. 18 в срок 
до 10.06.2022 г.

2. МКУ «Город» после ликвидации контейнерной площад-
ки произвести уборку, санитарную обработку и дезинфекцию 
территории, на которой располагалась контейнерная площад-
ка, указанная в пункте 1 настоящего постановления. 

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ашниным Алексеем Васильевичем; почтовый адрес: 601914, Вла-
димирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70; адрес электронной почты 
itneta1961@yandex.ru); контактный телефон: 89206256299; квалификационный аттестат №33-11-
158; в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:016501:84 , расположенно-
го по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров, СОТ №7 АО «ЗИД» , участок 84 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка .

Заказчиком кадастровых работ является Горобец Ольга Викторовна, зарегистрированная по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Комсомольская, дом 36, кв.58, контактный телефон: 
89209024187.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, МО г.Ковров, СОТ №7 АО «ЗИД», участок 84, 11.07.2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 601914, Вла-
димирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 10.06.2022 г. по 10.07.2022 г. по адресу: 601914, Владимир-
ская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: кадастровый номер 33:20:016501:85, расположенный по адресу; Влади-
мирская область, г.Ковров, СНТ «Коллективный сад №7 ЗИД» , участок 85; кадастровый номер 
33:20:016501:280, расположенный по адресу; Владимирская область, г.Ковров, СНТ «Коллектив-
ный сад №7 ЗИД» , земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.
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Кузница кадров
Владимир Медведев, 

военмеховец 
«образца» 1957 года

Фото из архива автора
Балтийский государствен-

ный технический универси-
тет «Военмех» им. Д.Ф. Устино-
ва – яркий образец инженер-
ной школы России. В этом году 
учреждение отмечает свой 
90-летний юбилей.

За эти годы университет сумел 
сохранить и приумножить дости-
жения отечественного и миро-
вого инженерно-технического 
образования, подготовить десят-
ки тысяч первоклассных специа-
листов для оборонной промыш-
ленности и народно-хозяйствен-
ной отрасли страны. Многие из 
его выпускников стоят сегодня 
у руля предприятий, фирм, кон-
структорских бюро, возглавляют 
научные коллективы. Среди них 
много и ковровчан. 

Летоисчисление института как 
образовательного учреждения 
можно начать с 1875 года (а это 
без малого 150 лет), когда на базе 
дома призрения бедных детей 
было учреждено ремесленное 
училище цесаревича Николая. 
В  дом призрения принимались 
мальчики и девочки, сироты в 
возрасте от 5 до 12 лет. Мальчики 
обучались в ремесленных клас-
сах и оставались в заведении до 
17  лет. Обучение шло пять лет. 
Ученики готовились в первую 
очередь к холодной обработке 
металлов для заводов Санкт-Пе-
тербурга, получая по окончании 
звания мастера, подмастерья 
или чертежника. Выпускники вы-
соко ценились в промышлен-
ности. «Высшая степень ремес-
ленности» представлялась ино-
странцам (из Устава 1875 года).

В 1931 году Ленинградский го-
родской и областной комитеты 
ВКП(б) по инициативе Сергея Ки-
рова приняли решение ходатай-
ствовать перед Советом народ-
ных депутатов и ВСНХ  СССР  об 
организации на базе Ленинград-
ского учебного механического 
комбината военно-механическо-
го института. Это постановление 
Ленинградского ГКиОК  ВКП  (б) 
было активно поддержано быв-
шим в то время наркомом оборо-
ны Климом Ворошиловым. Двад-
цать шестого февраля 1932 года 
нарком тяжелой промышленно-
сти Григорий Орджоникидзе из-
дал приказ №100 об образова-
нии Ленинградского военно-ме-
ханического института.

С первых лет своего существо-
вания в институте активно раз-
вивалось студенческое науч-
ное творчество, одним из пер-
вых в стране было организовано 

собственное студенческое кон-
структорское бюро, которое в 
1978 году удостоено премии Ле-
нинского комсомола – высшей 
награды страны в области нау-
ки и техники, которую могли по-
лучить молодые ученые и инже-
неры.

В  настоящее время Балтий-
ский государственный техни-
ческий университет им. Дми-
трия Устинова является крупным 
учебным, научным и производ-
ственным центром России.

«Военмех» и Ковров всегда 
были едины в служении свя-
той цели – развитию и укре-
плению могущества нашей Ро-
дины. Книга «Военмеховцы в 
Коврове 1932-2006  гг.» по пра-
ву может называться «Ковров 
и «Военмех». В  книге назва-
ны более 170  направленных в 
Ковров молодых специалистов 
из «Военмеха». Из общего чис-
ла прибывших за 30  лет моло-
дых специалистов значитель-
ная часть, проработав некото-
рое время, покинула Ковров, в 
основном уехав в свои родные 
города.

Из оставшихся на предпри-
ятиях формировались отряды 

квалифицированных ведущих 
специалистов, талантливых про-
изводственников и конструкто-
ров, определяющих технический 
уровень и пути развития пред-
приятий. Пофамильно известно 
около 300 таких патриотов своих 
предприятий и города.

Дипломированные специа-
листы первых выпусков «Воен-
меха» работали на ЗиДе (тог-
да ковровский ИНЗ№2). С  кон-
ца 1940 года и массово с нача-
ла 1941  года на завод направ-
лялись студенты четвертого и 
пятого курсов, впоследствии 
они стали опорой ведущего ко-
мандного состава производств 
и конструкторских бюро. Наи-
более интенсивный приток 
молодых специалистов про-
должался с 1950  по 1980  годы, 
когда проходило развитие и 
укрупнение производств, вы-
деление новых в самостоятель-
ные предприятия (КЭМЗ, КБА) и 
становление вновь созданного 
ВНИИ  «Сигнал». Качество под-
готовки специалистов обеспе-
чивалось учебной программой 
«Военмеха», куда входили де-
сятки дисциплин, лаборатор-
ные и практические занятия, 

заводская практика и проблем-
ная дипломная тематика. Ее ос-
воение требовало предельного 
напряжения.

Как вспоминает военмеховец 
«образца» 1970  года Тимофей 
Иванович Кожокин, «из общего 
потока – это 100 студентов – по-
сле 5 лет учебы осталось поряд-
ка 50 человек, из 25 человек на-
шей группы на первом курсе ди-
пломы получили только 10. Трое 
впоследствии стали кандидата-
ми технических наук».

Директорами ковровских 
пред приятий становились воен-
меховцы:

– завод имени В.А. Дегтярёва 
– Павел Васильевич Финогенов, 
Николай Васильевич Кочерыгин, 
Владимир Григорьевич Фёдоров 
(вместе – это 34 года),

– Ковровский электромехани-
ческий завод – Григорий Анто-
нович Хохлов, Василий Ивано-
вич Варначёв, Юрий Михайло-
вич Тимофеев, Валерий Андре-
евич Гончаренко, Владимир Вя-
чеславович Лебедев (вместе – 
40 лет);

– КМЗ  – Рональд Григорьевич 
Саркисов, Владимир Фёдорович 
Стюхин;

– КБ  «Арматура» – Андрей 
Маркович Никифоренко, Юрий 
Леонидович Арзуманов;

– ВНИИ  «Сигнал» – Григо-
рий Антонович Хохлов (13  лет), 
Владимир Фёдорович Стюхин, 
Юрий Михайлович Сазыкин 
(30 лет).

Заместителями директоров, 
главными инженерами были 
военмеховцы. За разработку и 
производство новейшей тех-
ники значительное количество 
организаторов производства, 
конструкторов и рабочих на-
граждены правительственны-
ми наградами и высокими зва-
ниями.

Деловое сотрудничество «Во-
енмеха» и ковровских оборон-
ных предприятий не ограни-
чивалось только подготовкой 
профессиональных кадров. За 
эти годы был проведен ряд со-
вместных научно-исследова-
тельских и опытно-конструк-
торских работ. Заметный вклад 
военмеховцы внесли в станов-
ление и развитие высшего тех-
нического образования в горо-
де, работая преподавателями.

Звание города воинской сла-
вы и предложение о присуж-
дении Коврову звания «Город 
трудовой доблести» обоснова-
но результатами титаническо-
го, порой героического, труда 
коллективов предприятий го-
рода, в который значительный 
и весомый вклад внесли воен-
меховцы! 

ВОЕНМЕХ И КОВРОВ 
ЕДИНЫ В СЛУЖЕНИИ ЦЕЛИ

Образование
Соб. инф.

В КГТА начала работать комиссия по 
трудоустройству выпускников. Сту-
денты выпускных курсов всех направ-
лений подготовки прошли собеседова-
ние с потенциальными работодателя-
ми, рассказали о сфере своих профес-
сиональных интересов, увлечениях и 
желаемой деятельности после оконча-
ния вуза.

Участие в работе комиссии приняли 
проректор по учебной работе и развитию 
Юлия Смольянинова, начальник учеб-

но-методического управления Павел Хру-
сталёв, деканы факультетов и заведую-
щие кафедрами вуза.

Выпускники ковровской академии вос-
требованы на предприятиях Коврова, 
Владимирской области и за пределами 
региона – об этом свидетельствует боль-
шой интерес работодателей к мероприя-
тию.

С  предложениями о трудоустройстве 
выступили представители ковровских 
предприятий и организаций, в их числе 
– АО «КЭМЗ», ОАО «ЗиД», АО «ВНИИ «Сиг-
нал», ОАО «СКБ ПА», филиал ПАО «Россети 
Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго», 

ООО  «ВФ  «Текс-интер», ГК  «Посылторг», 
ООО «Альянс-Проект». В этом году боль-
шой интерес к выпускникам проявили со-
трудники управления пенсионного фон-
да, Росгвардии, налоговой службы и отде-
ла социальной защиты населения. В чис-
ле представителей иногородних компа-
ний были руководители АО  «ГМЗ  «Агат» 
(г.  Гаврилов Ям), ООО  «Промпарксервис» 
(г.  Владимир), ООО  «ЛиАЗ» (г.  Ликино-Ду-
лево), АО «Гринатом» (г. Москва).

Стоит отметить, что руководители пред-
приятий из других регионов регулярно 
проводят встречи со студентами КГТА, на 
которых подробно рассказывают о своих 

компаниях, направлениях деятельности, 
заработной плате и условиях работы.

По итогам работы комиссии все студен-
ты, которые еще не определились с ме-
стом будущей работы, получили предло-
жения о трудоустройстве.

Благодаря работе вузовского центра ка-
рьеры у будущих специалистов есть воз-
можность познакомиться с компетенци-
ями, выстроить свой карьерный путь, уз-
нать новые тенденции на рынке труда 
еще до получения диплома о высшем об-
разовании. Центр карьеры КГТА  обеспе-
чивает гарантированное трудоустрой-
ство выпускникам вуза. 

Военмеховцы, работавшие во ВНИИ «Сигнал» (2002 г.):
сидят (слева направо) – С.И. Фетисов, В.Ю. Калуцкий, Е.М. Комаров, В.И. Медведев, Б.В. Новосёлов, Ю.П. Гусев, В.Г. Зезин, К.А. Метлин; 

стоят – О.Н. Дударев, О.П. Кукшин, В.Н. Шарков, И.Ф. Артемонов, М.А. Маранцев, Н.В. Шаркова, В.Е. Никитин, Л.Г. Дроздова, М.А. Стукалина, Л.В. Смирнов А.С. Хохлова, Ю.П. Петренко, В.Я. Николаев, Г.С. Дудин. А.А. Беликов

ВЫПУСКНИКИ КГТА – ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 1.05 «Инфoр-

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

(12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 

(16+)
5.05 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

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

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

ского» (16+)
23.25 Х/ф «КТО Я» (12+)
2.55 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 Се-

годня
8.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)
23.05 «Своя правда» (16+)
0.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
2.45 «Квартирный вопрос» (0+)
3.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» (16+)

ТНТ
7.00, 20.00, 5.20 «Однажды в Рос-

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

ЩАГА» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (18+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+)
5.25, 9.30, 13.30 Х/ф «ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 
(12+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2» (16+)

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 «Они потрясли мир» (12+)
1.25 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 

(12+)
11.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-

НИЯ» (16+)
13.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
14.45 Уральские пельмени (16+)
21.00 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» (6+)
22.55 Х/ф «СЕМЬЯ ПО-БЫСТРО-

МУ» (16+)
1.10 Х/ф «КТО НАШ ПАПА, ЧУ-

ВАК?» (18+)
3.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
8.55 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. 

В душе я всё ещё морской 
волк» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

11.50, 18.10, 5.10 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45 «Мой герой. Александр 

Устюгов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 3.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Го-

лос за кадром» (12+)
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ» (12+)
2.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-

ГО ДВОРА» (6+)
5.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (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»
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 4.30 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ» (16+)
22.05, 23.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+)

1.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
2.40 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 4.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
8.55, 2.55 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9.55, 1.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.05, 0.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.10, 23.00 «Порча» (16+)
13.40, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.15, 0.00 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-

ЗИЙ» (16+)
19.00 Т/с «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБ-

ВИ» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 

(16+)
8.10, 9.20, 13.25, 14.05 Т/с «ГО-

РОД» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Д/с «Освобождение» (16+)
19.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 Д/ф «Битва оружейников. 

Истребители МиГ-21 против 
F-4 Фантом 2» (16+)

23.00 «Десять фотографий» (12+)
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-

СОКОГО БЛОНДИНА» (0+)
1.00 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫ-

МУ» (12+)
2.20 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
4.05 Д/ф «Убить Гитлера 1921-

1945» (16+)

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

19.30, 23.15 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва. Пере-
делкино»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Михаил Пуговкин»

7.35 Д/ф «Древние небеса»
8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
13.50 «Острова»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Юлия Лежнева»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.55 «Билет в Большой»
18.40 Д/ф «Дягилев и Стравин-

ский. Поединок гениев»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба»
21.25 Х/ф «КОМИССАР»
23.35 Х/ф «КРОВОПИЙЦЫ»
2.40 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 18.00, 2.45 «Улетное видео» 

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

«Итоги» (12+)
7.40 «Невероятные истории» (16+)
7.50 Прогноз погоды
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 Т/с «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+)
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА» (12+)
0.00 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР» (18+)
1.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 

БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)

3.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Звездный разум» 

(16+)
7.35, 15.30 Х/ф «Ярослав. Тысячу 

лет назад» (16+)
9.15 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
11.30 Х/ф «Тобол» (16+)
13.20 Х/ф «Благословите жен-

щину» (12+)
17.15 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
19.15 Х/ф «Непрощённый» (16+)
21.15 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
23.00 Х/ф «Скиф» (18+)
0.40 Х/ф «Чернобыль» (12+)
2.45 Х/ф «Экипаж» (6+)
5.00 Х/ф «Пассажирка» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25, 3.10 Х/ф «Подарок с харак-

тером» (0+)
7.50 Х/ф «Дурак» (16+)
9.55 Х/ф «Сторож» (16+)
11.45 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
13.15 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
14.40 Х/ф «Спитак» (16+)
16.25 Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.05 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
19.35 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
21.10 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
22.40 Х/ф «Всё или ничего» 

(16+)
0.20 Х/ф «Чтo твoрят мужчины! 

2» (18+)
1.40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
4.35 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
5.45 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 

19.50, 3.30 Новости
6.05, 15.55, 18.15, 0.00 «Все на 

Матч!» (12+)
9.10 Специальный репортаж (12+)
9.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-

нит» (Россия) - «Челси» (Ан-
глия) (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Анна Чичеро-

ва» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ» (16+)
16.55 Пляжный Футбол. ЦСКА - 

«Кристалл» (Санкт-Петер-
бург) (0+)

18.25 Пляжный Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара) (0+)

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды (16+)

22.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Артём Резников против 
Дави Рамоса. Мухамед Коков 
против Венера Галиева (16+)

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

1.50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен» (16+)

2.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)

3.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
3.35 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны. Василий Мосин» (12+)
4.00 Пляжный Футбол. «Строги-

но» (Москва) - «Дельта» (Са-
ратов) (0+)

5.00 Пляжный Футбол. «Локо-
мотив» (Москва) - Сборная 
Санкт-Петербурга (0+)

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

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

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

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

П
Е

Н
С

И
О

Н
Е

Р
А

М
С

к
и

д
к

а
 2

0
%

� 8-910-187-55-58 (Анатолий)

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

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

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» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Чип внутри меня» (12+)
11.30, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА» (6+)
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
17.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лига Бокса. Интерконтинен-

тальный Кубок. Россия - Афри-
ка» (16+)

0.30 Д/ф «Встань и иди. 100 лет ис-
целений» (12+)

1.30 «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 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

(12+)
1.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 

(12+)
4.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

НТВ
5.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…» 

(16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.10 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 «Агенство скрытых камер» 

(16+)
3.30 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 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. Последний се-

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

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 «Они потрясли мир» (12+)

10.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» (12+)

13.25 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО» (12+)

15.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «В гостях у лета» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД» (6+)
12.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 

(0+)
13.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК 

2» (0+)
15.25 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» (6+)
17.20 М/ф «Эверест» (6+)
19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
23.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(16+)
1.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» 

(16+)
3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.20 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ» (12+)
7.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.20 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКА-

ТЕ СОЛНЦА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
13.40, 14.45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬ-

НЫЙ АНГЕЛ» (12+)
17.30 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Расписные звёзды» 

(16+)
0.05 «Девяностые. Криминальные 

жёны» (16+)
0.50 «Хватит слухов!» (16+)
1.15 «Прощание. Вторая волна» 

(16+)
2.40 «Прощание. Леонид Фила-

тов» (16+)
3.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
6.20 «10 самых... Юные звёздные 

мамы» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости»
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
18.00, 20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
23.25 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
1.20 Х/ф «ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ» 

(18+)
2.55 М/ф «Человек-паук: Через все-

ленные» (6+)
4.35 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Предсказания: 2022» (16+)
7.45 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
11.45, 2.10 Т/с «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ» (16+)
15.20 Т/с «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
22.45 Т/с «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)
7.00, 8.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 

(6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.50 «Легенды кино» (12+)
9.30 «Улика из прошлого. Тайна по-

иска Саддама Хусейна. Афера 
века» (16+)

10.15 Д/с «Загадки века. Неизвест-
ные страницы Войны Судно-
го дня. Свидетельства очевид-
ца» (12+)

11.00 Д/с «Война миров. Битва за 
правду. Преступления без сро-
ка давности» (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 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
17.05, 18.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+)
20.50 «Легендарные матчи. Чемпи-

онат мира 1989. Хоккей. Фи-
нальный этап. СССР-Кана-
да» (12+)

23.50 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Григорий Козинцев «Король 

Лир» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05, 2.30 Мультфильм
8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Исторические курорты Рос-

сии». «Марциальные воды»
10.20 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и ще-

дрость дастархана»
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40, 1.30 Д/ф «Затерянный мир 

«Острова» Биоко и его ко-
роли»

14.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА»

16.10 V Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано- Опера»

18.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
20.45 Д/ф «Петр Великий. История с 

французским акцентом»
21.30 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК 

РОССИИ»
23.10 «Кристиан Макбрайд на фе-

стивале Мальта Джаз»
0.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ»

ЧЕ
6.00, 1.55 «Улетное видео» (16+)
6.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.40 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.40 «Улетное видео. Самое смеш-

ное» (16+)
8.50 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)
20.50 «+100500» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (16+)
13.30 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР» (16+)
15.15 Х/ф «ФАР КРАЙ» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(12+)
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
1.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
3.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
5.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

ТВ 1000
6.35 Х/ф «4:0 в пользу Танеч-

ки» (0+)
8.05, 3.40 Х/ф «Непрощенный» 

(16+)
10.00 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
13.45 Х/ф «Экипаж» (6+)
16.10 Х/ф «День радио» (16+)
18.00 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
19.40 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
21.20 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны. Продолжение» (16+)
23.05 Х/ф «Зима» (16+)
0.20 Х/ф «Антикиллер» (16+)
2.05 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
7.00, 2.50 Х/ф «Сторож» (16+)
8.40 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
10.10 Х/ф «Спитак» (16+)
11.55 Х/ф «Пoрт» (16+)
13.30 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
15.00 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
16.40 Х/ф «Корпоратив» (16+)
18.15 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
19.30 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
21.05 Х/ф «Репетиции» (16+)
22.55 Х/ф «Лови момент» (16+)
0.10 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
1.35 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
4.30 Х/ф «Я буду рядом» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Па-

ломино против Тайлера Гуджо-
на. Джоуи Бельтран против 
Сэма Шумейкера (16+)

7.00, 9.05, 12.35, 16.20 Новости
7.05, 13.10, 15.55, 17.45, 22.00 «Все 

на Матч!» (12+)
9.10 М/ф «Смешарики» (0+)
9.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
9.45 Х/ф «ВОИН» (16+)
12.40, 21.30 «Матч! Парад» (16+)
13.55 Футбол. Суперкубок России. 

Женщины. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)

16.25 Пляжный Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Мо-
сква) (0+)

17.55 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Андрей Кореш-
ков против Леонардо Да Силь-
вы (16+)

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды (16+)

22.45 Д/ф «Сенна» (16+)
1.00 Пляжный Футбол. «Строгино» 

(Москва) - ЦСКА (0+)
2.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Келвин Кэттер против Джоша 
Эмметта (16+)

5.00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Эмили Дюкоте 
против Алиши Запителлы. Чел-
си Чендлер против Кортни 
Кинг (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;

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 МЫС-
ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)

7.45 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Украина. Когда открываются 

глаза». Специальный репор-
таж» (16+)

11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«ЗНАХАРЬ» (16+)

19.25 «Премия лучшим врачам 
России «Призвание» (0+)

21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Биологическое оружие 

лаборатории дьявола» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
0.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5.40, 2.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВО-

ЛЕ» (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 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 

(16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Ко Дню медицинского работ-

ника. «Записки земского док-
тора» (12+)

НТВ
5.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
6.40 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+» (0+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» (16+)

ТНТ
7.00, 5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
17.30 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (16+)
19.15 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. Последний се-

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

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)
9.40 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(16+)

0.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» (12+)

2.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
(16+)

3.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Новый Аладдин» (6+)
6.35 М/ф «Лесная хроника» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Х/ф «СЕМЬЯ ПО-БЫСТРО-

МУ» (16+)
12.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(16+)
15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
19.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
8.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (6+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя» 

(12+) (12+)
15.00 «В гостях у смеха» (12+)
16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» (12+)
20.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
0.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)
3.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКА-

ТЕ СОЛНЦА» (12+)
4.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30, 9.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
10.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
13.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ» (16+)
15.10, 17.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+)

18.20, 20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» 
(16+)

21.00 Х/ф «ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.00 «Лаборатория любви» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 

(16+)
11.05 Т/с «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 

(16+)
15.00 Т/с «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
22.40 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
2.05 Т/с «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(12+)
9.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы. Альманах 

№100» (16+)
12.05 Д/с «Секретные материалы. 

Бомбардировщик Ту-4: Су-
перкрепость для СССР» (16+)

12.50 «Код доступа» (12+)
13.35 Специальный репортаж (16+)
14.10, 3.45 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 

(16+)
1.30 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (6+)
3.00 Д/ф «Ордена Великой Побе-

ды» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 14.10, 2.35 Мультфильм
7.45 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК 

РОССИИ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ»
11.15 «Острова»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.55 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
13.10 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Александр Бе-
ггров»

13.40 Д/с «Коллекция»
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. Испо-

ведь фаталистки»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». «Москва цар-

ская»
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта 

Рождественского»
18.35 «Романтика романса». «Ро-

берту Рождественскому по-
свящается...»

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
22.20 «Вечер балета». «Памяти 

Игоря Стравинского и Сергея 
Дягилева»

23.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА»

1.25 «Исторические курорты Рос-
сии». «Марциальные воды»

ЧЕ
6.00, 1.55 «Улетное видео» (16+)
6.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Утилизатор 2» (16+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.00, 9.00 «Утилизатор» (16+)
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 12» (16+)
20.50 «+100500» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.15 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10.15 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯ-

ТИХВОСТОГО ЛИСА» (16+)
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
18.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» (16+)

20.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» (16+)

23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)

1.00 Х/ф «ИГРА» (18+)
3.00 Х/ф «ВНУТРИ» (16+)
4.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Тени забытых пред-

ков» (16+)
8.10 Х/ф «Код апокалипсиса» 

(16+)
10.00 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
13.45 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
15.30 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
17.15 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны. Продолжение» (16+)
19.00 Х/ф «Домовой» (6+)
20.50 Х/ф «Призрак» (6+)
22.45 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
1.10 Х/ф «Дед Мороз. Битва Ма-

гов» (6+)
2.05 Х/ф «Пассажирка» (16+)
3.40 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 1.40 Х/ф «Спитак» (16+)
7.40 Х/ф «Предок» (16+)
9.05 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
10.40 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
12.15 Х/ф «Непрощенный» (16+)
14.10 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
15.45 Х/ф «Репетиции» (16+)
17.35 Х/ф «Лови момент» (16+)
18.55 Х/ф «Дурак» (16+)
21.00 Х/ф «Няньки» (16+)
22.35 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
0.15 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
3.15 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
4.35 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Ксион Жи Нань про-
тив Аяки Миюры (16+)

7.00, 9.05, 12.35, 20.55, 3.30 Но-
вости

7.05, 13.10, 15.45, 17.15, 18.45, 
20.15, 23.00 «Все на Матч!» 
(12+)

9.10 М/ф «Матч-реванш» (0+)
9.30 М/ф «Спортландия» (0+)
9.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
12.40 «Матч! Парад» (16+)
13.25 Регби. Чемпионат России. 

Финал (0+)
15.55 Пляжный Футбол. «Кристалл» 

(Санкт-Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара) (0+)

17.25 Пляжный Футбол. «Строгино» 
(Москва) - «Локомотив» (Мо-
сква) (0+)

18.55, 5.00 Пляжный Футбол. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 
(0+)

21.00 Профессиональный бокс. Фё-
дор Чудинов против Исма-
та Эйнуллаева. Рашид Кодзо-
ев против Фабио Мальдона-
до (16+)

23.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 
(16+)

2.15 Автоспорт. Фестиваль Суперка-
ров UNLIM 50 (0+)

2.40 Д/ф «Большая вода Алексан-
дра Попова» (12+)

3.05 Д/с «Второе дыхание. Игорь 
Григоренко» (12+)

3.35 «Неизведанная Хоккейная 
Россия» (12+)

4.00 Пляжный Футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга - «Дельта» 
(Саратов) (0+)

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Коврова и 
Ковровского района Владимирской области про-
водит отбор кандидатов для обучения в военных 
образовательных организациях Министерства 
обороны Российской Федерации по програм-
мам с полной военно-специальной подготовкой 
и по программам со средней военно-специаль-
ной подготовкой.

За подробной информацией обращаться 
по адресу: ул. Советская, д. 21-а, каб. №14 

(призывной пункт), � 2-33-11, 
8-920-930-96-02.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Коврова и 
Ковровского района Владимирской области объ-
являет отбор граждан, годных по состоянию здо-
ровья и подлежащих призыву весной, осенью 
2022 года для направления в Ковровскую авто-
мобильную школу ДОСААФ России имени гене-
рала В.М. Шуралёва на обучение водителей ка-
тегории «С» (обучение за счет средств Министер-
ства обороны Российской Федерации).

Обучение на управление транспортными сред-
ствами категории «В» производится со скидкой.

За подробной информацией обращаться 

по адресу: ул. Советская, д. 21-а (призывной 

пункт),  � 2-33-11, 8-920-930-96-02
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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

ре
кл
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а

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЮБЫХ БАНЬ ПОД КЛЮЧ.

АРЕНДА БАНЬ-БОЧЕК ПОСУТОЧНО.
� 8-919-007-27-73, 8-919-024-37-11, 2-32-50

ре
кл

ам
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Почтовые отделения 
Владимирской области 
изменят график работы 
в связи с Днем России

11 июня почтовые отделения закроются на час 
раньше. 

12 июня станет выходным днем для всех отделе-
ний.

13 июня отделения «Почты России» будут при-
нимать клиентов по режиму работы воскресенья.

Почтальоны доставят пенсии и пособия в празд-
ничные дни по расписанию, согласованному с ре-
гиональными отделениями Пенсионного фонда 
РФ.

Режим работы некоторых сельских отделений 
может отличаться. Уточнить график работы почто-
вых отделений или найти на карте ближайшее от-
крытое отделение можно на сайте pochta.ru или в 
мобильном приложении.
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Познай себя
Галина Мухтасимова, 

психолог
Фото из открытых 

источников
Сколько себя помню, мне 

всегда нравились сказки. Я их 
читала запоем. Мне нрави-
лись загадки, отгаданные Ва-
силисой Премудрой; злоклю-
чения Ивана-дурака, который 
оказывался далеко не глупым; 
всепобеждающее добро. И  я 
до сих пор верю, что добро по-
беждает зло. А  недавно мне 
довелось посмотреть детский 
фильм, немного сказочный – 
«Тайна амулета». Он красив и 
поучителен.

С первых кадров заворажи-
вает крымский пейзаж: широ-
ко раскинувшееся синее море, 
величественные горы, солн-

це, узкие улочки прибрежного 
городка. И колоритные мест-
ные жители. Наши герои – 
трое молодых людей – как раз 
и живут в этих местах. У каж-
дого из них есть свои пробле-
мы, но они не спешат их ре-
шать. Молодые люди плывут 
по течению, в суете дней ста-
раясь не замечать, что кто-то 
работает на надоевшей рабо-
те, кого-то ждет свадьба с не-
любимым человеком. И каж-
дый из них предает свою меч-
ту. А потом… они превраща-
ются в 12-летних подростков. 
И вспоминают то, о чем ког-
да-то мечтали…

Дети мечтают правильно – 
масштабно и широко. У них нет 
границ желаниям. У них игры 
подчинены фантазии. Только 
родители разбивают их мечты 
вдребезги о реальность, рас-

сказывая о непрестижности 
или сложностях жизни. А по-
том школа старается напра-
вить ребенка в нужное русло. 
Кому нужное?

И так мечты ломаются. Ребе-
нок постепенно их забывает. 
И втягивается во взрослую суе-
ту: дом, работа, работа, дом. Хо-
рошо еще, если всё сложилось 
удачно – и дом, и работа. Но 
чаще бывает иначе. Институт 
выбрал не по своей воле, ра-
бота – нелюбимая. Осознаешь, 
что жизнь прошла мимо, когда 
уже ничего нельзя исправить. 
И жалеешь.

Этот фильм заставил меня 
вспомнить о моей мечте. В свои 
12 лет я хотела стать учителем. 
Помню, как собирала в подъ-
езде ребят младшего возраста, 
раздавала им тетрадки, заводи-
ла журнал, где ставила им от-

метки. И учила. Чему – не пом-
ню. Но что они послушно сиде-
ли на лестнице и слушали меня 
– это помню. Родители были 
довольны – дети под присмо-
тром. И дети почему-то были 
довольны.

И сейчас оказывается, что я 
пришла к своей мечте. Я учу. Не 
в школе, не в классе, но занима-
юсь тем, чем хотела заниматься 
в детстве. И я люблю свою ра-
боту. Значит, можно надеяться, 
что я на правильном пути.

В фильме тоже герои вспоми-
нают то, о чем мечталось. За-
глядывая в собственное серд-
це, получают ранее недоступ-

ные ответы на многие вопро-
сы. И меняют свою жизнь.

В этой сказке много чего ин-
тересного. Но мне запала в 
душу именно тема детских 
фантазий. В конце фильма зву-
чит строчка «И неправда, что не 
дети правят миром на плане-
те». Как это верно. Мы живем, 
чтобы наши дети были счаст-
ливее, чем мы. Может быть, 
тогда стоит более вниматель-
но следить за тем, о чем меч-
тают дети, сохранять эти жела-
ния и помогать воплощать их в 
жизнь?

А как вы думаете? И о чем 
мечтали сами? 

Цифровая среда
Пресс-служба 

администрации города
Эксперты медиаиндустрии 

выступили перед молодежью 
Коврова на форуме «Цифро-
вые медиа сегодня и завтра», 
который состоялся 7  июня в 
Ковровской государственной 
технологической академии 
им. В.А. Дегтярёва в рамках 
федерального просветитель-
ского проекта «Умный марш-
рут» Российского общества 
«Знание».

Цель проекта – привить мо-
лодежи интерес к разным об-
ластям знаний.

В открытии форума приня-
ли участие глава города Ковро-
ва Елена Фомина, ректор КГТА, 
доктор экономических наук 

Елена Лаврищева, начальник 
управления образования Сер-
гей Павлюк, председатель Мо-
лодежной думы при Законода-
тельном Собрании Владимир-
ской области Максим Быстров.

Обращаясь к молодежи, гла-
ва города Коврова Елена Фоми-
на отметила: «Сегодня в мире 
идет глобальная компьютери-
зация, динамично развивают-
ся цифровые технологии. Люди 
получают самую разнообраз-
ную информацию из социаль-
ных сетей, многие сами стано-
вятся блогерами, и вы получи-
те те знания, которые будут 
полезны для плодотворной ка-
чественной работы в медиас-
фере, для самореализации и ка-
рьерного роста».

Начальник управления обра-
зования Сергей Павлюк напом-
нил, что «знания – это сила», и 

пополнять их нужно постоян-
но, потому что знания двигают 
нас к прогрессу. При этом важ-
но достойно и гуманно их при-
менять.

Ректор Ковровской государ-
ственной технологической ака-
демии им. В.А. Дегтярёва Еле-
на Лаврищева обратила внима-
ние на значимость современ-
ных цифровых медиа, благо-
даря которым возможно будет 
создавать различные ресурсы 
и позитивно продвигать себя 
и свой труд в медийном про-
странстве.

Форум начался с дискуссии 
о том, что ждет медиасферу в 
ближайшие годы. Эксперты об-
судили со студентами, как ме-
няются форматы контента и 
как его продвигать с учетом 
экономических и социальных 
реалий, как повлияют на медиа 

нейросети и что делать редак-
циям, чтобы не стать жертвами 
конкуренции за внимание ау-
дитории.

Бизнес-блогер, автор он-
лайн-курсов для МТС, Geek-
Brains, «Мегафона» и «Нетоло-
гии» Олеся Рожкова объясни-
ла, как оказаться впереди кон-
курентов, используя тренды, и 
создать контент, который бу-
дет продаваться.

Владелец digital-агентства 
Soldoutmafia, продюсер проек-
тов в компании «Хороший про-
ект», digital-маркетолог и со-
организатор маркета «4 сезо-
на» Екатерина Павлова посо-
ветовала, как начать карьеру 
в медиа без опыта и профиль-
ного образования, и проанали-
зировала стратегию монетиза-
ции медиабизнеса на реальном 
кейсе.

Основатель виртуаль-
ной школы онлайн-профес-
сий SOBR, эксперт по личному 
бренду и наставник Софи Бой-
ко рассказала, как молодые 
блогеры становятся миллио-
нерами и как контент-мейкеру 
достучаться до зумеров, кото-
рые ментально отличаются от 
предыдущих поколений.

Блогер-миллионник, пред-
приниматель, основатель 
агентства по ведению брен-
дов SHOTOUT Максим Мяков 
посвятил лекцию актуаль-
ным трендам в блогерстве и 
специфике самых популярных 
блог-платформ. Лекция руко-
водителя сообщества проек-
та «Мастерская новых медиа», 

контент-мейкера, писателя, 
автора подкаста о кино «Выпу-
скайте кракена!» (топ-10 рос-
сийских подкастов в своей ка-
тегории) Евгения Клеща вве-
ла молодежь в мир подкастин-
га. Студенты узнали, почему 
расширяется аудитория под-
кастов и как превратить их со-
здание из хобби в высокоопла-
чиваемую работу.

Участники форума не толь-
ко слушали, но и задавали во-
просы о том, что должен уметь 
блогер, как выбрать тему для 
блога, как бесплатно набрать 
аудиторию, за какими соци-
альными сетями будущее. Так-
же ребят интересовало, стал-
кивались ли лекторы обще-
ства «Знание» с хейтерами и 
как правильно реагировать на 
негатив в соцсетях, как будет 
развиваться RuTube и многое 
другое.

В финале участники потре-
нировались в генерации идей 
для медиастартапов и их рас-
крутке разными способами. По-
бедители интерактивной игры 
получили ценные призы от 
спикеров и Российского обще-
ства «Знание».

Участники форума получи-
ли базовые знания и навыки 
для старта журналистской и 
блогерской карьеры, узнали о 
стратегии завоевания аудито-
рии и о том, как в ближайшие 
годы изменится модель медиа-
потребления.

Серия форумов о медиасфере 
проходит в пяти городах ЦФО: 
накануне мероприятие состоя-
лось во Владимире, на очереди 
– Иваново, Кострома и Тверь. На 
встречах лекторы делятся опы-
том, объясняют сложные темы 
доступным языком на конкрет-
ных примерах из жизни.

Символ просветительского 
проекта – брендированный ав-
тобус Российского общества 
«Знание», на котором спикеры 
приезжают в города ЦФО. Все-
го на 2022 год запланировано 
30 тематических рейсов «Ум-
ного маршрута» более чем в 
130 российских городах всех фе-
деральных округов страны. Уча-
стие в форумах бесплатное для 
всех желающих. Изучить про-
грамму и зарегистрироваться 
можно на сайте проекта. 

КАК ЗАРАБОТАТЬ
НА КОНТЕНТЕ

ЕСЛИ УЖ МЕЧТАТЬ – 
ТО НИ В ЧЕМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАТЬ!

«Тайна амулета». Кадр из фильма
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дорога
Для безопасности 
пассажиров

С 25  по 27  мая на территории города и 
района сотрудниками ОГИБДД был прове-
ден комплекс оперативно-профилактических 
мероприятий «Автобус». Дорожные полицей-
ские уделяли особое внимание законности 
осуществления пассажирских перевозок, тех-
ническому состоянию транспортных средств, 
наличию и исправности тахографов, соблю-
дению водителями графика труда и отдыха, 
выполнению обязанностей по страхованию 
гражданской ответственности. Были провере-
ны более 50 автобусов. За нарушение ПДД к 
административной ответственности привле-
чены 28 водителей и назначено 7 проверок в 
отношении должностных и юридических лиц.

Пешеход всегда прав
На ул. Комсомольской 30  мая водитель 

1976  г.р., управляя автомобилем «Рено-Да-
стер», совершил наезд на 14-летнюю девочку, 
которая бегом пересекала проезжую часть 
по нерегулируемому пешеходному переходу. 
В результате ДТП она получила телесные по-
вреждения.

Уважаемые водители, в летний период 
дети и подростки много времени проводят 
на улицах, будьте внимательны, проезжая пе-
шеходные переходы, будьте готовы в любой 
момент остановиться и предоставить преи-
мущество в движении пешеходам. Если вы 

остановились, не начинайте движение, пока 
не убедитесь, что все пешеходы закончили 
переход.

Дети – в зоне риска

Анализ аварийности в городе и районе за 
5 месяцев показывает, что зарегистрировано 
18 ДТП с несовершеннолетними, 19 детей и 
подростков получили ранения, пострадали 
12 детей-пассажиров, 5 несовершеннолетних 
пешеходов, 2 велосипедиста. Две автоаварии 
произошли исключительно по неосторожно-
сти детей.

Основными виновниками ДТП  с детьми 
являются водители транспортных средств. 
Причины происшествий: превышение ско-
ростного режима, несоблюдение очередно-
сти проезда, нарушения правил проезда пе-
шеходных переходов, неправильный выбор 
дистанции, нарушение правил обгона, а также 
управление транспортными средствами ли-
цами в состоянии опьянения.

Особую озабоченность ГИБДД вызыва-
ет управление транспортными средствами 
детьми и подростками, не имеющими прав 

на вождение. Более 10 несовершеннолетних 
водителей в возрасте от 16 до 18 лет привле-
чены к административной ответственности за 
езду без прав (причем двое из них управля-
ли транспортными средствами в состоянии 
опьянения). Госавтоинспекция рекомендует 
родителям усилить контроль за времяпрепро-
вождением детей и подростков в летний пе-
риод, ежедневно напоминать детям о ПДД и 
анализировать маршруты катания.

От наказания не уйдет
В  Ковровском районе 5  июня на трассе 

Сенинские Дворики – Ковров – Шуя неуста-
новленный водитель, управляя автомобилем 
«Лифан», двигался в сторону п. Мелехово и 
совершил наезд на несовершеннолетнего 
велосипедиста, едущего по обочине в попут-
ном направлении. Велосипедист получил те-
лесные повреждения, а виновный водитель с 
места ДТП скрылся. За оставление водителем 
места ДТП предусмотрена административная 
ответственность в виде лишения права управ-
ления транспортными средствами на срок от 
одного года до полутора лет или администра-
тивный арест на срок до 15 суток.

служба 01
Июнь
начался пожарами

Второго июня в 16.15 стало извест-
но о пожаре в многоквартирном жи-
лом доме на ул. Моховой в Коврове. 
На место незамедлительно выехали 
пожарно-спасательные подразделе-
ния. На момент прибытия пожарных 
подразделений наблюдалось задым-
ление в подъезде дома. Сотрудниками 
МЧС  было сформировано два звена 
газодымозащитной службы для эваку-
ации людей, поиска очага и тушения 
пожара. Пожарные оперативно ликви-
дировали возгорание. Испорчено иму-
щество и внутренняя отделка в квар-
тире. Погибших и пострадавших нет. 
Эвакуировано 12 человек, из них двое 
детей. К  ликвидации пожара привле-
калось 6  единиц техники, 15  человек 
личного состава.

Третьего июня в 18.43  поступило 
сообщение о пожаре в гараже в д. Куз-
нечихе.

На момент прибытия подразделе-
ний наблюдался дым из гаража. Пожар-
ные не дали распространиться огню и 
оперативно ликвидировали пожар. 
Сгорела внутренняя отделка гаража на 
площади 7 кв. м, а также пострадало ла-
кокрасочное покрытие легкового авто-
мобиля на площади 3 кв. м. Погибших и 
пострадавших нет.

закон и порядок

Судебная практика
Василий Миронов

Иллюстрация автора
Часто можно услышать, что чем человек богаче, тем жаднее. Статистика, со-

циология и другие науки не имеют доказательств этого, прямо скажем, сом-
нительного тезиса. Однако жизнь то и дело подкидывает нам его подтвержде-
ния. То весьма небедные наши сограждане оказываются самыми махровыми 
должниками по оплате коммуналки. То они ухитряются оформить себе льгот-
ные выплаты как малоимущие. А некоторые под благовидным предлогом 
пытаются откусить ломтик от общего городского бюджета. Последним, прав-
да, их хлопоты приносят порой лишь убытки.

Речь об отдельных ковровских авто-
владельцах, чьи машины пострадали 
из-за ненормативного состояния до-
рог. Дорожное покрытие в Коврове да-
леко от идеала. Едва успевают почи-
нить одни улицы, как другие уже в ямах 
и ухабах. Особенно критично их состоя-
ние весной, после схода снега. Ну и не-
ровности эти нередко становятся при-
чиной повреждений ходовой части ав-
томашин либо столкновений, когда их 
пытаются объехать. И владелец авто-
мобиля, в случае когда именно некаче-
ственные дороги стали причиной ава-
рии или поломки, вправе обратиться 
с иском о возмещении ущерба к адми-
нистрации города. Вот только не все в 
Коврове этим правом пользуются чест-
но. О последних случаях, когда автов-
ладельцы, мягко говоря, слукавили, за-
вышая свой ущерб, рассказала началь-
ник управления правового обеспече-
ния и финансово-экономической без-
опасности администрации Екатерина 
Петренко:

– У нас существует очень интерес-
ная тенденция. В основном бьются от-
чего-то машины марки BMW-X5 или 
X6, исключение – один Porsche Cayenne. 
Никакие другие автомобили, даже с 
самой низкой посадкой, не страдают, 
только эти дорогие внедорожники.

Как пример Екатерина Валерьевна 
привела решение Ковровского город-
ского суда от 17 апреля. Разбиратель-
ство затеял гражданин С., чья маши-
на получила повреждение из-за выбо-

ины на ул. Маяковского. Он подал иск 
к управлению городского хозяйства 
гор администрации, указав в заявле-
нии сумму ущерба – 229 245 рублей. 
Обоснованность немалой суммы ис-
тец подкрепил заключением экспер-
та, оценившего повреждения. Одна-
ко отчет оценщика не является юри-
дическим документом, ущерб должен 
быть подтвержден судебной экспер-
тизой. А к ней администрация горо-
да всегда обращается в подобных слу-
чаях. Так вот, экспертиза показала, что 
реальный ущерб от этого ДТП составил 
43 тыс., или 18,75% от первоначально 
заявленной истцом суммы. Вследствие 
этого и суд постановил, цитата: «…дей-
ствия истца являются недобросовест-
ными, поскольку истцом были заявле-
ны явно необоснованные требования, 
в том числе по повреждениям, которые 
не относятся к обстоятельствам заяв-
ленного ДТП».

И это не единичный и даже не самый 
яркий случай, сообщает Екатерина Пе-
тренко:

– Женщина, тоже владеющая маши-
ной BMW, обратилась с похожим иском. 
В заявлении она указала сумму ущер-
ба – 297 тыс. Экспертизу провели – ока-
залось, там вообще ноль! Причем со-
ответствующее решение ковровского 
суда было ей обжаловано во Владими-
ре, но и после апелляции оно оставле-
но в силе. Мало того, что по иску не уда-
лось получить ни копейки, так еще и 
40 тыс. с нее удержали за экспертизу.

В последнем случае еще не указа-
ны траты заявительницы на юридиче-
ские услуги и на оценку повреждений. 
А только стоимость судебной автоэкс-
пертизы составляет от 30 до 50 тыс. 
рублей. И кто знает, в какую сумму оче-
редному автовладельцу обошлась по-
дача иска, решение по которому Ков-
ровский городской суд принял 25 мая? 
Здесь из заявленных 278 тыс. хозяин 
Porsche Cayenne сумел отсудить толь-
ко 15 500 рублей, или 5,5% от суммы 
иска. При этом, напоминает начальник 
управления правового обеспечения, су-
дебные издержки взимаются пропор-
ционально этому проценту. То есть 
конкретно здесь 94,5% расходов при-
дется оплатить заявителю.

– То есть мы видим, что обращаться 
по таким делам с явно завышенными 
исковыми требованиями крайне невы-
годно. У нас есть так называемые авто-
юристы, которые и специализируются 
главным образом на дорогих машинах. 
Они, вероятно, обещают своим клиен-
там, что с легкостью отсудят деньги у 
городской администрации. Но в этом 
году сложилась крайне неуспешная 
для них тенденция. Поэтому хотелось 
бы предупредить граждан о возмож-
ных издержках. Разумеется, их право – 
обращаться в суд и требовать возмеще-

ния ущерба. И позиция муниципалите-
та здесь однозначна: в чем виноваты – 
за то заплатим! Что суд постановит – то 
и выплатим. Только не надо заявлять, 
что из-за ямки в 10 см глубиной при-
шло в негодность всё: шины, диски, ру-
левая тяга и так далее.

Екатерина Валерьевна не знает, чем 
руководствуются оценщики повреж-
дений, давая истцам заключения с та-
кими суммами ущерба, и сколько стоят 
услуги этих экспертов. Наверняка бы-
вает и так, что машина к ним попадает 
после нескольких ДТП. Так было с той 
BMW, что получила повреждения на ул. 
Маяковского. И определила это судеб-
ная экспертиза. В результате по реше-
нию суда истцу (кстати, специалисту в 
кузовном ремонте авто) выплатили 43 
тыс. рублей. В то же время взысканные 
с него судебные издержки составили 
43 875 рублей. Итого: все хлопоты ис-
тца принесли ему убыток в 875 рублей, 
и это – лишь малая часть, учитывая за-
траты на юридическую помощь и ус-
луги частного оценщика. Напрашива-
ется вывод, что принцип «честность – 
лучшая политика» универсален. И не 
только в международных делах, но и 
в обычной жизни, во всех ее аспектах, 
особенно в защите своих прав. Врочем, 
если у вас много лишних денег... 

ЖАДНОСТЬ
«БУМЕРА» СГУБИЛА
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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.

№191. Вдовец, 68/175/80, веселый, общительный, без жилищ-
ных проблем, познакомится с женщиной близкого возраста, 
не конфликтной, отзывчивой и хозяйственной.
№192. Не пьющий, не курящий, положительный мужчина, 
49/176, среднего телосложения, без жилищных проблем, с 
достойной работой, познакомится с добросовестной, мило-
видной женщиной от 30 до 45 лет, без вредных привычек, се-
рьезно относящейся к знакомству.
№193. Надеюсь встретить человека искреннего, душевного, 
уравновешенного, ценящего постоянство, от 59 до 66 лет. О 
себе: женщина, рост 165, приятной внешности, не меркан-
тильная и не ханжа, ценю добро, отвечаю тем же, эмоцио-
нальная. Люблю отдых на природе, путешествия, уют в доме и 
гармоничные отношения.
№194. Очень надеюсь на долгую и совместную жизнь с ответ-
ственным, трудолюбивым, адекватным мужчиной от 50 до 57 
лет, равнодушным к алкоголю. О себе: женщина, 54/160, не 
имеющая каких-либо недостатков, люблю трудиться на сво-
ем дачном участке и совмещать это с отдыхом. Обман и пре-
дательство не прощаю.
№195. Умная, красивая женщина, чуть за 60. Для серьезных 
отношений познакомлюсь с вдовцом до 67 лет.
№196. Без вредных привычек, ответственная женщина, 53 
года. Долгие годы живу и обхожусь без мужского плеча и по-
мощи. Хочу попытать счастья в личной жизни и встретить до-
стойного, умного, грамотного, простого мужчину не старше 
54 лет, не пьющего.
№197. Обаятельная, привлекательная и воспитанная женщи-
на, 66/170. Познакомлюсь для искренних отношений со сво-
бодным и интеллигентным мужчиной с добрыми глазами, до 
68 лет, который может подставить свое крепкое мужское пле-
чо.
№198. Очень бы хотелось встретить замечательного, добро-
желательного мужчину до 57 лет. Женственная, рукодельная, 
автолюбительница, 54/165, вредных привычек не имею.
№199. Тактичная, с высшим образование женщина, 62 года. 
Познакомлюсь с образованным вдовцом до 65 лет. Телефон 
оставить в службе знакомств.
№200. Не хочу быть использованной для чьих то интересов и 
желаний, а хочу встретить честного, с открытой душой и до-
брым сердцем мужчину не старше 75 лет, который совсем 
один. О себе: бодрая, заботливая, чуткая и понимающая жен-
щина.
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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)

 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. 
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.
 Форму с фартуком к выпускному, 
р-р 46-48, 1200 руб. и платья на вы-
пускной 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 совет-
ского 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 Киркоро-
ва, 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.; клет-
ку для хомяка. Тел. 8-930-836-94-74.
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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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

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.
 2-комн. квартиру в пос. Филино, 
свое отопление, интернет, окна ПВХ, 
сарай, земля. Тел. 8-915-751-42-60.
 2-комн. квартиру, ул. Московская, 
5/5, общ. 44,1 кв.м, не угловая, ком-
наты изолир., санузел раздельный, 1 
собственник, документы готовы, 1350 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-910-674-
37-22.

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.
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Ушел из жизни

Евгений Иванович АГАНИН
Второго июня на 67-м году жизни после 

тяжелой продолжительной болезни пере-
стало биться сердце известного в городе 
человека – Евгения Ивановича Аганина. Он 
всю свою жизнь посвятил АО «ВНИИ «Сиг-
нал», где прошел путь от молодого специа-
листа до начальника административно-хо-
зяйственной службы АО «ВНИИ «Сигнал».

С первых же дней работы в отделе по раз-
работке гидравлических приборов и систем 
он зарекомендовал себя как грамотный, 
вдумчивый и инициативный инженер. В ко-
роткий срок возглавил группу специалистов по разработке совре-
менной гидроаппаратуры. На его счету три авторских свидетельства 
на изобретения.

На протяжении нескольких лет Евгений Иванович возглавлял ка-
дровую службу предприятия и службу материально-технического 
обеспечения, был начальником административно-хозяйственной 
службы ВНИИ «Сигнал». По роду своей деятельности постоянно за-
нимался вопросами улучшения условий труда и организации отды-
ха сотрудников предприятия, вопросами модернизации и дальней-
шего развития материальной базы, обеспечения профилактическо-
го медицинского обслуживания работающих, организации работ по 
поддержанию на должном уровне зданий и сооружений, по благоу-
стройству территории предприятия.

Евгений Иванович вел активную общественную работу, был депу-
татом Совета народных депутатов города Коврова V, VI и VII созывов. 
Он живо интересовался всеми сторонами жизни города. Ему было 
не безразлично, как власти города решают те или иные вопросы и 
как эти решения отражаются на повседневной жизни горожан.

Это был человек огромной души и обаяния, которого многие жи-
тели Коврова хорошо знали, искренне любили и уважали. В памяти 
коллег и друзей Евгений Иванович навсегда останется искренним, 
отзывчивым и внимательным к проблемам людей человеком. Его 
безвременный уход стал огромной утратой для всех.

Коллектив АО «ВНИИ «Сигнал», администрация города Ков-
рова и Совет народных депутатов выражают глубокие и ис-
кренние соболезнования родным и близким Евгения Иванови-
ча Аганина в связи с тяжелой, невосполнимой утратой.

10 июня исполняется 9 дней со дня смерти
Евгения Ивановича АГАНИНА.

Выражаем сердечную благодарность другу – Сергею Титову, руко-
водству АО «ВНИИ «Сигнал», заместителю директора А.М. Клокову, 
главе администрации Елене Фоминой, Совету народных депутатов 
и лично Анатолию Зотову за моральную и материальную помощь 
и поддержку в организации и проведении похорон нашего горячо 
любимого мужа, отца и дедушки.

Жена, сын и родственники

информация, реклама
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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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а 

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
П
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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

  Чугунные батареи, 24 шт., по очень 
хорошей цене. Тел. 8-904-599-85-65.

Отдам
  Отдам 4-конф. газовую плиту 

«Wromet» (Польша), цвет коричн., ду-
ховка отлично печет. Тел. 8-904-256-
52-41.

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.

РАБОТА
Ищу работу

  Ищу работу сиделки (для пожилых 
людей). Тел. 8-905-610-16-65.

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.

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.
  Утеряны связка ключей с синим 
брелком, потерявшего прошу позво-
нить по тел. 6-32-08.

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО.  УХОД ЗА МОГИЛАМИ

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 
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ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 

www.sovremennikdk.ru

10 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:

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+)

17 ИЮНЯ в 10.00 – конкурсно-развлека-
тельная программа «Детская минута 
славы в Коврове». (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+)

23 ИЮНЯ в 10.00 – театрализованная 
шоу-программа «Рыцари и королевы 
площадок». (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. Дег-
тярёва (ул. Дегтярёва, 6а). (0+)
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдо-
рова, 6). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледо-
вый дворец «Ковровец»: ул. Еловая, 1). (0+)

• Музей «Ковров – город оружейной 
славы» (ул. Абельмана, 33). (6+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

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 театрали-
зованное 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 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». Празд-
ник, 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:

10 ИЮНЯ
8.30 – Три кота и море приключений (0+)
13.40 – Молодой человек (16+)
16.00 – Одна (12+)
18.10 – Своя война: 
Шторм в пустыне (12+)

11-12 ИЮНЯ
8.30 – Три кота и море приключений (0+)
10.00 – Приключения Буратино (0+)
11.30 – Одна (12+)
13.40 – Молодой человек (16+)
16.00 – Одна (12+)
18.10 – Своя война: 
Шторм в пустыне (12+)

информация, реклама

ре
кл
ам

а

Профессионалы
Ольга Рождественская

Фото из архива Анны Егоровой
Анна Егорова (на фото) из Дома детского творчества стала 

самой молодой победительницей XXXI конкурса «Педагог года 
Владимирской области». Она признана лучшей в номинации 
«Сердце отдаю детям» и сейчас готовится к участию в одноимен-
ном всероссийском конкурсе для педагогов сферы дополни-
тельного образования. Нужны ли танцы каждому ребенку, бы-
вают ли неспособные и могут ли заниматься те, кто имеет огра-
ниченные возможности здоровья?

ОТ ПЯТИ И СТАРШЕ
Пять из своих 26 лет Анна 

Егорова – в педагогике. Три 
года с «хвостиком» работа-
ет в Доме детского творчества 
(ДДТ). А в танцах почти всю 
жизнь:

– Всегда танцую, – говорит 
она. – Даже когда занимаюсь 
обычными домашними делами. 
Лет в пять родители меня при-
вели в «Родничок». Там я увиде-
ла танцующих детей в хорео-
графическом зале, захотелось 
попробовать. Благодаря руко-
водителю коллектива «Апель-
син» Татьяне Швидкой полю-
била танцы, решила, что буду 
танцевать и учить этому.

Анна училась на кафедре хо-
реографии ВлГУ. Лекциями, 
конспектами и экзаменами 
дело не ограничивалось. Что-
бы стать хореографом, нуж-
но танцевать. Много, проявляя 
выдержку и стойкость. Эти ка-
чества студентам прививают в 
университетском камерном ба-
лете «Гестус», где порой и фи-
зическое недомогание не яв-
ляется причиной для прогула. 
Можешь ходить? Значит, в со-
стоянии присутствовать и за-
поминать глазами. Не участву-
ешь в номерах? Всё равно дол-
жен заниматься.

Профессию хореографа-по-
становщика в итоге Анна по-
лучила в Ярославском коллед-
же культуры, а ВлГУ им. Столе-

товых окончила в качестве пе-
дагога начальных классов. Уче-
ба пришлась очень кстати: в 
ДДТ Егорова – и педагог-орга-
низатор, и хореограф.

– Очень удачное сочетание 
для работы с детьми, тем бо-
лее в сфере дополнительного 
образования, – считает дирек-
тор Эльвира Щурилова.

Анна Егорова занимается с 
ребятами в возрасте от пяти 
лет. Ее старшие воспитанники 
не оставляют занятий и после 
совершеннолетия. Есть группы 
для детей с особенностями раз-
вития.

«РАСТАНЦЕВАТЬ» ЛЮБОГО
На отчетном концерте «Рит-

микса», который состоялся 
20 мая, из 17 номеров больше 
половины поставила Анна Его-
рова. В числе артистов были и 

малыши, которые занимаются 
первый год!

Руководитель коллекти-
ва Екатерина Зудина и хорео-
граф-постановщик Елена Ско-
ропад ставят молодому педаго-
гу высокую планку. Их детище 
– ансамбль «Ритмикс» – носит 
статус образцового, подтвер-
ждать его нужно каждые пять 
лет, а потому и будь добра – тру-
дись, соответствуй.

Анну Егорову вдохновить на 
новую хореографическую по-
становку может и хорошая му-
зыка, и фильм, и грациозный 
полет листа. Работа на заняти-
ях – всегда совместная: педагог 
и воспитанник образуют твор-
ческий союз.

– Я даю вариант, а исполни-
тель может что-то сделать 
по-своему, – говорит Анна. – 
Ведь многое зависит от того, 
каков словарный запас ребенка, 
пластичность. Мы вместе фик-
сируем наработки, обсуждаем, 
меняем что-то. Я считаю, что 
хореография должна стать ча-
стью образовательного про-
цесса. Не зря ритмика вводит-
ся в некоторых школах и дет-
ских садах.

Мнение о том, что некоторые 
дети не могут танцевать, пото-
му что не обладают природной 
грацией или музыкальными 
данными, педагог опровергает: 
у Егоровой танцуют все. Важно 
трудолюбие и желание.

– Для детей танец – это 
язык, – говорит Анна. – Причем 
понять его должен главный 
зритель, чаще – мама. А педагог 
с детьми обязан быть искрен-
ним. Иначе они не откроются.

Вдвойне сложнее взаимодей-
ствовать с детьми с особенно-
стями развития. Привычные 
методы тут часто не работают. 
Поймать внимание воспитан-
ника и не отпускать его до кон-
ца – задача сложная. Такие уро-
ки похожи на импровизацию. 
Но педагог выкладывается по 
максимуму. Результат – ребе-
нок лучше владеет речью, кон-
тролирует эмоции, развивает 
воображение. Сценические вы-
ступления здесь вовсе не цель.

В планах ДДТ – организовать 
танцевальное объединение 
для людей, передвигающихся 
на инвалидных колясках. Есть 
запрос на занятия родителей, 
воспитывающих детей с аутиз-
мом.

КОНКУРСНЫЙ НОН-СТОП
Для танцоров конкурсы – об-

раз жизни. Всех побед Анны 
Егоровой, как исполнителя и 
хореографа, не перечислить. 
Дело другое – профессиональ-
ные состязания педагогов. Это 
отчасти и кабинетный труд, 
лишь малая часть которого – 
понятным слогом описать, как 
и чему будут учить ребенка и 
чего можно добиться. В этом 
деле Анна Егорова стала одной 

из лучших на муниципальном 
конкурсе 2021 года «Педагоги-
ческий дебют: признание», где 
получила звание призера.

Не обошлось без большой 
письменной работы и на кон-
курсе «Педагог года Владимир-
ской области». Анна Егорова 
обобщала опыт, полученный 
с детьми, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья. 
В очный тур состязания, кото-
рый длился три дня, попали 
лишь 28 участников. Одно из 
заданий – провести открытый 
урок. С незнакомыми детьми, 
которые не занимаются танца-
ми. Анна считает, что здесь ей 
очень повезло: была минутка, 
чтобы пообщаться с ребятами 
в неформальной обстановке. 
Потому всё и получилось, не-
смотря на привычные детские 
напасти: кто-то не выспался, 
кто-то не наелся… Костюми-
рованный «Танец весны» удал-
ся. Егорова стала лучшей сре-
ди педагогов дополнительного 
образования.

В Доме детского творчества 
Анна – уже третий победи-
тель конкурса педагогов Вла-
димирской области. В разные 
годы ими становились руко-
водитель театрального объе-
динения «Своя радуга» Елена 
Каширская, педагог объеди-
нений «Макошь», «Народная 
кукла» Ольга Щёголева, лау-
реатом названа краевед Гали-
на Жукова.

– Участие в подобных конкур-
сах – это всегда непросто, – го-
ворит Анна. – Я чувствовала се-
рьезную поддержку коллег и ру-
ководства. Победа дала мне 
толчок вперед. С моим неболь-
шим опытом очень полезно об-
щаться с профессионалами из 
других сфер.

Для Анны Егоровой каждый 
этап жизни, связанный с тан-
цем, это шаг к счастью. Об этом 
она пишет в своем педагогиче-
ском эссе. Очередным шагом 
должно стать и участие во Все-
российском конкурсе для пе-
дагогов дополнительного об-
разования «Сердце отдаю де-
тям», финал которого пройдет 
в Красноярске осенью. 

ТАНЦЫ
ДЛЯ ВСЕХ

Номер «Бабочки» в исполнении воспитанниц «Ритмикса»

Уважаемые молодые жители г. Коврова.
ДК «Современник» приглашает посетить наши творческие проекты, 

оплачивая билеты Пушкинской картой. В нашей стране сейчас становит-
ся модным для молодого поколения посещать мероприятия культурных 
центров, дворцов и домов культуры именно по Пушкинской карте. Будьте 
в тренде. Приходите в ДК «Современник», смотрите наши программы, сле-
дите за рекламой, мы во всех социальных сетях. Оформляйте Пушкинскую 
карту на портале госуслуг и посещайте мероприятия бесплатно. Счет кар-
ты будет пополняться ежегодно. Вы можете принять участие в программе, 
если ваш возраст от 14 до 22 лет. реклама
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ГороскопГороскоп
на досуге

ОВЕН (21.03-20.04). Невероятный успех в реализа-
ции идей и планов. Сконцентрируйтесь на самом глав-
ном – только в этом случае вы сможете совершить в 

намеченных делах ощутимый шаг вперед. Будьте тактичнее, но 
в то же время в корректной форме отстаивайте свои интересы 
при общении с начальством. Выходные не занимайте работой, 
выделите время для полноценного отдыха, общения с друзья-
ми и родными. Благоприятный день – вторник, неблагоприят-
ный день – четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Всё будет спориться в руках – и 
даже всякие мелкие трудности не смогут испортить ва-
шего замечательного настроения. Идеи будут приходить 
вам в голову очень часто, и почти все они будут интерес-

ными. Нельзя допустить, чтобы неприятные мелочи сорвали на-
меченное. В выходные вспомните о своих обещаниях близким 
и постарайтесь их выполнить. Благоприятный день – среда, не-
благоприятный день – вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Порой вам будет казать-
ся, что всё идет не так, как хотелось бы. Не привередни-
чайте – пока всё идет нормально. Обстоятельства бу-

дут благоприятствовать вам. В выходные дни смените актив-
ную роль на пассивную и не отказывайтесь от предложенной по-
мощи. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный 
день – среда.

РАК (22.06-23.07). Не стоит расслабляться, так как со-
бытия могут потребовать напряженной работы мысли. 
Вам придется многое изменить, улучшить и освоить. 

Почти наверняка возникнет ряд запутанных проблем, которые 
придется решать сразу. В выходные дни будьте бдительнее, что-
бы не оказаться жертвой мошенничества. Благоприятный день 
– вторник, неблагоприятный день – понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Стоит заняться повышением своего 
интеллектуального уровня. Не начинайте больших дел, 
сопряженных с риском. Займитесь домом – уборкой 

или даже ремонтом. Выходные проведите в кругу семьи или у 
близких родственников. Благоприятный день – четверг, небла-
гоприятный день – вторник.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Рациональность и умение сба-
лансировать свои эмоции позволят вам раскрыть по-
тенциал. Наступает время перемен, поступит много ин-

тересных предложений по работе – однако не стоит спешить с 
принятием решений. Услышав критику, не торопитесь обижать-
ся, а сделайте правильные выводы. Приобретите что-нибудь но-
вое для дома – и вы увидите, как он преобразится. Благоприят-
ный день – суббота, неблагоприятный день – четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не откладывайте дела на потом. 
Уделите себе больше времени. Возможно продвиже-
ние по службе, но только при условии, что вы прояви-

те мудрость и дипломатичность. Старайтесь всеми силами из-
бегать конфликтных ситуаций. Выходные – благоприятное вре-
мя для встреч с близкими людьми и прогулок за городом. В эти 
же дни можно ожидать приятных сюрпризов со стороны друзей. 
Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – суб-
бота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя благоприятна для 
повышения вашего профессионального уровня. Вы 
можете сейчас завершить и решить почти все свои 

дела, но это отнимет массу сил. Постарайтесь проявлять осто-
рожность и осмотрительность при оформлении официаль-
ных бумаг. Будут удачными поездки и командировки. В вы-
ходные близкие поддержат в вас уверенность в своих силах. 
Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день 
– вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам может быть сложно ре-
шиться на стремительный скачок вперед. Победите 
этот небольшой страх – и энергия начнет бить клю-

чом, вы будете в состоянии уладить сразу тысячу дел. Форту-
на улыбается вам, так что будьте мудрее и не спешите. Огради-
те себя от бесполезных встреч. Выходные – благоприятное вре-
мя для решения домашних проблем и накопившихся дел. Бла-
гоприятный день – среда, неблагоприятный день – пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам придется бороться за 
укрепление своего авторитета. Будет необходимо дока-
зывать, что вы в состоянии преодолевать любые труд-

ности. Вас будут провоцировать на выяснение отношений. Од-
нако старайтесь не вступать в конфликты, тем более с близки-
ми и дорогими вам людьми, иначе вы можете с ними надолго 
поссориться. Решение профессиональных проблем нужно от-
ложить в сторону. Займитесь планированием отдыха, это будет 
очень важно для вас. Благоприятный день – среда, неблагопри-
ятный день – четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Трудовые проблемы или быто-
вые хлопоты могут поглотить большую часть вашего вре-
мени. Ваши старания в достижении намеченного начнут 

приносить реальные плоды. К концу недели вам придется раз-
рываться между профессиональными обязанностями и домаш-
ними проблемами. Не забывайте о близких людях – им может 
понадобиться помощь. Благоприятный день – пятница, небла-
гоприятный день – среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Встречи будут важными, они 
позволят вам своевременно получить нужно информа-
цию и обрести новые возможности. Постарайтесь быть 

лояльнее к чужим недостаткам. Не упускайте возможность по-
учиться у коллег и в свою очередь поделитесь с ними собствен-
ным опытом. В выходные постарайтесь оказать необходимую 
посильную помощь своим друзьям. Благоприятный день – чет-
верг, неблагоприятный день – вторник.

с 13 по 19 
мая

Просто анекдот
 В операционной во 

время тяжелейшей 
операции анестезиолог 
обращается к пациен-
ту, лежащему на опера-
ционном столе:
– Мужчина! Час нар-
коза уже прошел. Вы 
продлевать будете?

 Диета – еще одно сред-
ство, улучшающее 
аппетит.

 У адвоката спрашива-
ют:

– Сколько вы берете?
– Тысячу долларов за 
три вопроса.
– Так дорого?!
– Да. И каков будет ваш 
третий вопрос?

 Если не романтизиро-
вать сказку о Золушке, 
то эта история о том, 
как провинциалка взя-
ла напрокат дорогие 
шмотки и арендовала 
карету, чтобы склеить 
местного мажора.
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Защита детей
Наталья Никитина

Фото автора
Сотрудники библиотеки 

№7, сотрудники всех экстрен-
ных служб города и предста-
вители администрации горо-
да Коврова устроили для де-
тей микрорайона Точмаш и 
учащихся специальной (кор-
рекционной) школы-интер-
ната настоящий праздник 
под названием «Безопасные 
каникулы».

На зеленой полянке око-
ло библиотеки размести-

лись разные этапы позна-
вательной игры. На каждом 
из них взрослые напоми-
нали ребятам о правилах 
безопасности, которые они 
должны соблюдать во вре-
мя летних каникул. Спаса-
тели научили детей оказы-
вать себе и друзьям пер-
вую помощь. Сотрудни-
ки линейного отдела поли-
ции предупредили об опас-
ности игр вблизи железной 
дороги. Пожарные расска-
зали, как опасен огонь. Со-
трудники ГИБДД научили 
правильно переходить до-
рогу. Библиотекари позна-
комили с книжными но-
винками. Сотрудники поли-
ции объяснили, как вести 
себя, если на улице приста-
ет незнакомец. А специали-
сты комиссии по делам не-
совершеннолетних расска-
зали детям об их правах.

Ребята получили много 
важной информации, памят-
ки с правилами безопасно-
сти, положительные эмоции 
и сладкие сувениры. 

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ
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РЕКЛАМА

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
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ам
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В АО «КМЗ-
Спецмаш»
г. Ковров, 
ул. Социалистическая, 
д. 26

Контактный 
телефон – 

9-45-49
Резюме 
принимаются 
на e-mail: 
kmz-sm@yandex.ru

  ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ  

Возможно обучение. Оформление на работу согласно Трудово-
му кодексу РФ, компенсация молодым родителям на содержание 
детей в яслях и детских садах, добровольное медицинское стра-
хование.

Ковров, ул. Волго-Донская, д. 1

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 
АО «КЭМЗ»

ОКАЗЫВАЕТ 
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ
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МЕЕДИЦ
ПООМО
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Здесь работает команда 
высоко квалифицированных 
специалистов.

Медцентр оснащен современ-
ным оборудованием для диаг-
ностики заболеваний и прове-
дения анализов в собственной 
лаборатории.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
с 8:00 до 20:00, 

суббота – с 8:00 до 13:00

8(49232) 9-30-46, 9-30-43, 

8-980-75-00-631

не только взрослым пациентам,
но и детям.
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Áóäåì ðàäû 
îðãàíèçîâàòü 
äëÿ âàñ ïûøíóþ 
ñâàäüáó, 
êîðïîðàòèâíûé 
áàíêåò, ñåìåéíûé 
îáåä

Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00
ãîðÿ÷èå îáåäû ãîðÿ÷èå îáåäû 
ñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþ

ðåêëàìà

Äëÿ íàøèõ ãîñòåé Äëÿ íàøèõ ãîñòåé 
èìåþòñÿ äâà áàíêåòíûõ èìåþòñÿ äâà áàíêåòíûõ 
çàëà íà 20 è 50 ìåñòçàëà íà 20 è 50 ìåñò

Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü íàøó ñòîëîâóþ!ÏÏðÏðèãèãëàëàøàøàåìåì ââàñàñ ïïîñîñåòåòèòèòüü íàíàøóøó ññòîòîëîëîâóâó !þ!þ!

ÑÒÎËÎÂÀß
Êîâðîâ, óë. Ìàëååâà, 
ä. 4. Òåë. 6-49-25 ЮНОСТЬЮНОСТЬ

Ìû ñòàðàåìñÿ ñî÷åòàòü 
îòëè÷íîå êà÷åñòâî áëþä 
è äåìîêðàòè÷íûå öåíû

ПЕРВОМАЙСКИЙ РЫНОК
ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 
Вас ждет широкий выбор продуктов 

и промтоваров по умеренным ценам. р
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