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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

11.00 –15.00

время работы

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

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

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

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

Девятого июня в Музее Победы в Москве состоялась 
церемония вручения памятных Мечей Победы российским 
городам воинской славы, в том числе – Коврову. В 
торжественном мероприятии под эгидой Совета Федерации 
приняли участие глава 33-го региона Александр Авдеев, 
глава города Коврова Елена Фомина, председатель Совета 
народных депутатов Анатолий Зотов. Мечи вручала 
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В День России, 12 июня, меч торжественно передали 
на вечное хранение в Ковровский 
историко-мемориальный музей.

страницастраница 1515

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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Девятого июня в Музее Победы в Москве состоялась

МЕЧ ПОБЕДЫ
КОВРОВУ ВРУЧИЛИКОВРОВУ ВРУЧИЛИ
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ÑÑ þþááèëååì!èëååì!
С 9 по 15 июня отделом ЗАГС 

города Коврова заре гист ри ро-
ван ы ново рож ден ные: Павел 
Шикин, Мария Малинина, Сте-
фания Юдинцева, Олеся Андре-
ева, Ксения Балакина, Виктория 
Романова, Олег Бахтырев, Евге-
ний Кокорев, София и Дмитрий 
Зубовы, Михаил Маринин.

Поздравляем счастливые ков-
ров ские семьи с рождением ма-
лышей. Нет для родителей важ-
нее события, чем рождение ре-
бенка! С появлением малыша в се-
мье воцаряются любовь, счастье 
и радость! Пусть же ваши дети ра-
стут здоровыми, умными, краси-
выми, послушными и бесконечно 
радуют вас своими успехами!

Глава города Елена Фомина
И.о. председателя Совета

народных депутатов
Сергей Кашицын

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны В эти дни отмечают юбилеи ветераны 
Великой Отечест венной войны, труженики Великой Отечест венной войны, труженики 
тыла Нина Васильевна Абалина, тыла Нина Васильевна Абалина, 
Александр Николаевич Воронков, Иван Александр Николаевич Воронков, Иван 
Александрович Чучалов, Людмила Александрович Чучалов, Людмила 
Петровна Засалина, Петровна Засалина, 
Вера Ивановна Неганова.Вера Ивановна Неганова.

 От души поздравляем вас с юбилеем! На От души поздравляем вас с юбилеем! На 
долю поколения, к которому вы принадле-долю поколения, к которому вы принадле-
жите, выпало немало горя и лишений. Вы с жите, выпало немало горя и лишений. Вы с 
честью прошли через тяжелейшие испыта-честью прошли через тяжелейшие испыта-
ния Великой Оте чественной вой ны, прояви-ния Великой Оте чественной вой ны, прояви-
ли стойкость и мужество, сохранили искрен-ли стойкость и мужество, сохранили искрен-
ность и оптимизм. Желаем, чтобы здоро-ность и оптимизм. Желаем, чтобы здоро-
вье не подводило, жизнелюбие и опти мизм вье не подводило, жизнелюбие и опти мизм 
никог да не иссякали, а близ кие люди радо-никог да не иссякали, а близ кие люди радо-
вали своей заботой и вниманием. Пусть каж-вали своей заботой и вниманием. Пусть каж-
дый день дарит радость и положительные дый день дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долгожитель-эмоции, ведь это и есть залог долгожитель-
ства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. ства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. 
Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!

Глава города Глава города Елена ФоминаЕлена Фомина
И.о. председателя Совета

народных депутатов
Сергей Кашицын

Уважаемые медицинские работники, 
дорогие ветераны здравоохранения!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником 
– Днем медицинского работника!
Вы выбрали тяжелую, ответствен-

ную, но очень важную и нужную про-
фессию. Во все времена труд ме-
дицинских работников был и остает-
ся одним из самых почетных и ува-
жаемых в обществе. Нет ничего до-
роже человеческой жизни и поэто-
му вклад каждого, кто связал свою 
жизнь с охраной здоровья людей, 
поистине бесценен. Ведь эта рабо-
та ежедневно требует огромной са-
моотдачи, упорства в достижении 
поставленных целей, энергии, опти-
мизма, чуткости и внимания.
Сегодня нагрузка на медиков ко-

лоссальная. Верные своему дол-
гу, вы продолжаете вести борьбу с 
пандемией, делаете всё возмож-
ное и невозможное для того, чтобы 
сберечь здоровье ковровчан.

Мы говорим спасибо всем вра-
чам, медицинским сестрам, сани-
тарам за теплоту и внимание, за до-
броту и заботу. Вы призваны дарить 
здоровье, а это самое ценное, что 
есть у человека. Пусть наградой для 
вас будут искренние слова благо-
дарности и счастливые глаза ваших 
пациентов. 
Выражаем особую благодар-

ность ветеранам медицины, кото-
рые, отдав многие годы здравоохра-
нению, сейчас находятся на заслу-
женном отдыхе.
Желаем всем крепкого здоровья, 

профессионального роста и ма-
териального благополучия. Счастья 
вам и вашим семьям, пусть сбыва-
ются самые разные мечты. 

Глава города Елена Фомина
И.о. председателя Совета

народных депутатов
Сергей Кашицын

19 ИЮНЯ –19 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Люди дела
Пресс-служба 

администрации города
Сотрудники швейной фабрики «Су-

дарь» в преддверии Дня работников 
легкой промышленности отметили 
профессиональный праздник и 70-лет-
ний юбилей предприятия.

Торжественное собрание состоялось 
в актовом зале швейной фабрики. По-
здравить работников предприятия при-
шли глава города Коврова Елена Фоми-
на, председатель Совета народных де-
путатов Анатолий Зотов и директор 
Ковровского транспортного колледжа 
Михаил Малышев. Генеральный дирек-
тор АО «Сударь» Екатерина Степанова 
рассказала об истории предприятия, от-
метила, что огромный вклад в развитие 
фабрики внесла основательница акцио-
нерного общества Александра Иванов-
на Степанова.

Сегодня «Сударь» – одно из ведущих 
предприятий легкой промышленности, 
которое входит в пятерку лучших швей-
ных фабрик страны.

Со словами поздравления к коллек-
тиву АО «Сударь» обратилась глава го-
рода Елена Фомина: «Продукция фа-
брики известна не только в нашей 
стране, но и далеко за ее пределами. 

Благодаря высокому профессионализ-
му, отличному качеству торговые мар-
ки Sudar и Venzano стали настоящими 
визитными карточками города Ковро-
ва в швейной индустрии. Работая в ус-
ловиях большой конкуренции, вы про-
изводите богатый ассортимент про-
дукции, развиваете предприятие, кото-
рым город по праву гордится, а главное 
– завоевываете уважение и доверие по-
купателей».

Состоялось награждение лучших ра-
ботников швейной фабрики «Сударь» 
почетными грамотами и благодар-
ственными письмами администрации 

города Коврова, Совета народных депу-
татов, Законодательного Собрания Вла-
димирской области, Министерства про-
мышленности и торговли РФ, АО «Су-
дарь».

Звание «Почетный работник тек-
стильной и легкой промышленности» 
было присвоено швее АО «Сударь» Еле-

не Башариной. Кроме того, благодар-
ности были объявлены старейшим со-
трудникам, которые трудятся на пред-
приятии 20, 25, 30 и 35 лет. Не остались 
без внимания студенты Ковровского 
транспортного колледжа. Лучшим из 
них были вручены благодарственные 
письма АО «Сударь». 

МЫ ПОЛАГАЕМ, ЧТО ВСЁ ЭТО СЛЕДУЕТ ШИТЬ!

Успех
Соб. инф.

Десятого июня в областном Двор-
це культуры и искусства состоялось 
праздничное мероприятие, посвящен-
ное Дню России. По традиции на нем 
чествовали жителей области, которые 
внесли значительный вклад в развитие 
региона и достигли больших результа-
тов в профессиональной деятельности. 
В  торжественной обстановке им были 
вручены государственные, ведом-
ственные и региональные награды.

В числе награжденных – ковровчане, 
за достигнутые трудовые успехи и мно-
голетнюю добросовестную работу ор-
дена Почета удостоен председатель Со-
вета народных депутатов города Ковро-
ва Анатолий Зотов.

Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награжден глав-
ный конструктор Всероссийского науч-
но-исследовательского института «Сиг-
нал» (Госкорпорация «Ростех») Виталий 
Зарубин.

Кроме того, присвоены почетные зва-
ния: «Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации» – учителю средней об-
щеобразовательной школы №17 горо-
да Коврова Анне Тюковой, «Заслужен-
ный машиностроитель Российской Фе-
дерации» – шлифовщику ВНИИ «Сиг-
нал» (Госкорпорация «Ростех») Нико-
лай Смирнов.

Еще ряд жителей области получи-
ли благодарности Президента Рос-
сии, почетные грамоты и благодар-
ности администрации Владимирской 
области. 

КОВРОВЧАНЕ
УДОСТОЕНЫ НАГРАД
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ГОРОД КОВРОВ УДОСТОЕН 
ПАМЯТНОГО МЕЧА ПОБЕДЫ
12 июня в рамках празднования Дня 
России в Коврове прошла торжественная 
церемония передачи в Ковровский историко-
мемориальный музей Меча Победы.

А само оружие прибыло в об-
ласть из Москвы, где 9 июня в 
Музее Победы состоялась цере-
мония вручения памятных Ме-
чей Победы российским горо-
дам воинской славы. Всего их 
45, в том числе – Ковров Вла-
димирской области. В торже-
ственном мероприятии, кото-
рое прошло под эгидой Совета 
Федерации, приняли участие 
глава 33-го региона Александр 
Авдеев, глава города Ковро-
ва Елена Фомина, председа-
тель Ковровского городско-
го Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов.

Традиция вручать памятные 
клинки зародилась в 2015 году. 
В канун празднования 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне их обладате-
лями стали девять российских 

городов-героев. Теперь геогра-
фия расширена.

Мечи Победы изготовле-
ны южно-уральскими масте-
рами Златоустовской оружей-
ной компании вручную и соот-
ветствуют государственному 
стандарту клинкового оружия. 
Клинок украшен раститель-
ным орнаментом и дарствен-
ной надписью для каждого на-
граждаемого города с одной 
стороны и высеченной на дру-
гой стороне цитатой велико-
го князя владимирского Алек-
сандра Невского «Кто с мечом 
к нам придет, тот от меча и по-
гибнет». На цельнометалличе-
ских ножнах выгравирован ор-
ден Победы и портреты рус-
ских полководцев. Вес каждого 
меча – 4,5 кг, длина клинка – 
1 метр, а рукояти – 20 см.

«Ковров – настоящая па-
триотическая столица Вла-
димирской области. Неиз-
мерим вклад жителей этого 

города в Победу – и тех, что 
ушли на фронт, и тех, кто 
остался и ковал победу в тылу. 
Ковров вместе с другими 

городами-героями и города-
ми воинской славы стал куз-
ницей Великой Победы», – от-
метил Александр Авдеев.

КОРОТКО 
О ВАЖНОМ

� Областной департамент труда и 
занятости населения активно реали-
зует программу трудоустройства под-
ростков на летний период. С начала 
мая региональные центры занятости 
трудоустроили более тысячи ребят в 
возрасте от 14 лет.

По словам директора департамен-
та А. Григорьева, несовершеннолет-
ним предлагают вакансии в разных 
сферах, где не требуется особых навы-
ков. Это может быть озеленение, бла-
гоустройство, ремонт школ, облагора-
живание территории. Также они могут 
работать на почте, помощниками вос-
питателей, вожатыми.

На летний период ребят трудоустра-
ивают официально. При этом режим 
их работы – сокращенный. До 16 лет 
несовершеннолетние могут трудиться 
не более 24 часов в неделю. В возрас-
те от 16 до 18 лет – не более 35 часов в 
неделю. Помимо заработной платы от 
работодателя подростки в нашем ре-
гионе при трудоустройстве через ка-
дровые центры «Работа России» полу-
чают еще и материальную поддержку. 
Центры занятости населения выпла-
чивают им при трудоустройстве до 
2250 рублей.

� Департамент социальной защиты 
населения области напоминает, что 
законом от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О со-
циальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий 
граждан во Владимирской области» 
семьям, имеющим в своем составе 
трех и более несовершеннолетних де-
тей, среднедушевой доход которых не 
превышает величину прожиточного 
минимума, предусмотрена ежегодная 
денежная выплата на приобретение 
школьной и спортивной формы для 
детей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях. В 2022 году ее 
размер составляет 2133 рубля.

Денежная выплата производится 
на каждого ребенка, обучающегося в 
общеобразовательном учреждении, 
один раз в год (в течение III-IV кварта-
лов календарного года) на основании 
удостоверения многодетной семьи, 
письменного заявления одного из ро-
дителей и справки на ребенка из об-
щеобразовательного учреждения.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: 
«ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
ИМЕННО СЕЙЧАС – ОСОБЕННО ВАЖНО
И СВОЕВРЕМЕННО»
В начале июня в Киржачском районе заработала новая 
производственная линия на предприятии «Деке Хоум 
Системс». В ее торжественном открытии принял участие 
глава области Александр Авдеев.

«Открытие новой производствен-
ной линии именно сейчас, в этот не-
простой период, когда происходят сбои 
в логистике и финансировании, – осо-
бенно важно и своевременно. Речь идет 
об импортозамещении и вкладе в раз-
витие экономики района и области в 
целом. Это увеличение объемов про-
изводства, новые рабочие места, на-
логи, обеспечение стройиндустрии ка-
чественным отечественным продук-
том. В этом году мы планируем сдать 
около 800 тысяч квадратных метров 
жилья, впоследствии намерены выйти 
на показатель до 1 миллиона квадрат-
ных метров в год и больше. Рассчиты-
ваем на эффективное взаимодействие 
с предприятием. Уверен, что востребо-
ванность производимых здесь матери-
алов будет только расти», – подчеркнул 
Александр Авдеев.

Предприятие открылось в 2014 году 
и на сегодня – это один из самых со-
временных в России заводов по про-
изводству битумной черепицы и ком-
плектующих к ней. Полный товарный 
портфель компании насчитывает бо-
лее 300 товарных единиц выпускае-
мой продукции. В 2020 году предпри-
ятие запустило новую линию по про-
изводству ламинированной битумной 
черепицы.

Создание нового производства стало 
возможным благодаря льготному фи-
нансированию от федерального Фон-
да развития промышленности в рамках 
нацпроекта «Повышение производи-
тельности труда». Собственники заво-
да поблагодарили за поддержку и реги-
ональные власти.

«Климат, который создан во Влади-
мирской области, – по-своему уникален, 

он комфортен для людей, которые за-
нимаются делом. У того успеха, кото-
рый мы сегодня празднуем, есть две 
составляющие – это финансовая под-
держка от Фонда развития промыш-
ленности и, конечно же, люди, наш че-
ловеческий ресурс. Предыдущую ли-
нию мы запускали в пандемию – это 
был своего рода подвиг. И на этот раз 
мы сделали практически невозможное. 
Итальянские коллеги не смогли по по-
нятным причинам закончить установ-
ку оборудования. Наши ребята сами это 
сделали, со всем разобрались. В итоге 
линию мы запустили на полтора меся-
ца раньше, чем планировали», – отме-
тил один из учредителей предприятия 
Николай Дядченко.

Запуск новой линии позволит су-
щественно расширить ассортимент 
выпускаемой продукции в сегмен-
те коттеджного и малоэтажного стро-
ительства, а также открыть новое на-
правление – производство битумных 
рулонных материалов. Они могут при-
меняться в промышленном, граждан-
ском и дорожном строительстве. Но-
вая автоматизированная линия позво-
лит выпускать в год более 15 млн кв. 
метров кровельных рулонных матери-
алов на основе битума. И один из рын-
ков сбыта – практически рядом: мало-
этажное строительство развивается во 
всех районах области.

Стимулирование инвестиционной 
активности в регионе – это приори-
тет. Наша область рассчитывает на под-
держку федерального центра в созда-
нии в Александровском и Киржачском 
районах особой экономической зоны.

«Обеспечив привлекательные ус-
ловия для роста бизнеса, мы привле-
чем в область новых инвесторов, соз-
дадим новые рабочие места, обеспе-
чим пополнение бюджетов. Открытие 
новых производств запускает цепоч-
ку экономического обновления терри-
тории: дорожное и жилищное строи-
тельство, изменение ситуации с соци-
альной инфраструктурой», – уверен 
Александр Авдеев.
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«Будем стараться 
максимально помочь»
Владимир Киселёв провел июньский прием граждан.

Вопросы граждан к председа-
телю Законодательного Собра-
ния области, как всегда, были 
очень широкого спектра. В этот 
раз – о льготных проездных для 
школьников, о шумных соседях 
и о помощи аграрию, который 
лишился сельских льгот после 
присоединения села к городской 
территории. 

Проездной билет для школь-
ника – это как минимум удобно и 
выгодно. Родители приобретают 
ребенку проездной по щадящей 
цене и спокойны целый месяц. 
Владимирцы, пользующиеся ус-
лугами троллейбуса, так и посту-
пают. Стоит месячный билет для 
учащихся 330 рублей. И всё бы хо-
рошо, однако троллейбусная сеть 

«Владимирпассажиртранса» охва-
тывает не все уголки областного 
центра – например, в Добром, Ве-
ризине, Загородном, на Нижней 
Дуброве. А  на автобус льготные 
проездные почему-то не пред-
усмотрены. Только обычный про-
ездной за 1700 рублей на 100 по-
ездок. Жительница Владимира и 
мама двух детей Анна Заруби-
на спросила на личном приеме у 
председателя ЗС Владимира Ки-
селёва, нельзя ли предоставить 
школьникам возможность поль-
зоваться единой проездной кар-
той для поездок на всех видах му-
ниципального транспорта, как 
это делают, например, в Рязани. 
Там такой билет стоит 400 рублей. 
В Нижнем Новгороде – 700, вклю-
чая проезд на метро.

Спикер Заксобрания ответил, 
что вводить новую льготу пока 
проблематично. Если уж ре-
шать этот вопрос на региональ-
ном уровне, нужно просчиты-
вать расходы по компенсации 
перевозчикам на всю область, а 
это требует и времени, и денег. 
А  вот бюджетное прогнозирова-
ние в нынешних условиях делать 
очень трудно.

«Нужно посмотреть, как даль-
ше будут развиваться события, 
как будет наполняться наш бюд-
жет. И после этого уже пытать-
ся вводить какие-то дополни-
тельные льготы за счет средств 

областной казны», – прокоммен-
тировал Владимир Киселёв.

Следующий вопрос задал вла-
димирец Кирилл Шишков. Акти-
вист Молодежной думы при За-
конодательном Собрании выра-
зил чаяния многих жителей много-
квартирных домов, у кого за стен-
кой живет рукастый сосед с пер-
форатором. Словом, речь зашла о 
возможной поправке в областной 
закон «Об обеспечении тишины и 
покоя граждан на территории Вла-
димирской области». Заявитель 
просит рассмотреть возможность 
законодательно сделать воскре-
сенье «тихим днем». На все 24 часа 
без молотков и перфораторов.

«Лично я такой почин поддер-
живаю категорически, – ответил 
спикер Заксобрания, – но вопрос 
этот дискуссионный. Многие жи-
тели как раз и ждут выходные 
дни, чтобы что-то отремон-
тировать в своей квартире соб-
ственными силами. Мы предла-
гаем молодым коллегам из Моло-
дежной думы при Законодатель-
ном Собрании вынести этот 
вопрос на всеобщее обсуждение. 
Если подавляющее большинство 
граждан будет за то, чтобы вне-
сти это предложение, наверно, 
мы его внесем».

Пчеловод Юрий Васильев при-
шел на прием к спикеру Заксобра-
ния Владимиру Киселёву с лич-
ным вопросом. У  Васильевых

есть семейная пасека, и они пла-
нируют активно развивать свое 
дело. Пчелам нужен зимовник, 
для технических и хозяйствен-
ных нужд Васильевым необхо-
димы дом пасечника и дом пче-
ловода. Но денег нет. А нужно как 
минимум 6 миллионов. Для мало-
го бизнеса на селе предусмотрен 
очень хороший грант «Агростар-
тап», но он, согласно федераль-
ной программе, доступен только 
тем ИП или крестьянско-фермер-
ским хозяйствам, что зарегистри-
рованы в сельской местности.

«А  его сельскохозяйственное 
производство находится в при-
соединенной к городу Владими-
ру территории – селе Мосино, – 
уточнил Владимир Киселёв. – Во-
прос будем прорабатывать, обя-
зательно обратимся в федера-
цию. Нужно расширить эту про-
грамму и на городские террито-
рии. Ведь Мосино – это такое же 
село, просто формально оно на-
ходится на территории города».

Поскольку помощь заявителю 
нужна уже сейчас, к беседе под-
ключился директор областного 
бизнес-инкубатора Александр 
Нестеров – он сообщил, где мож-
но оперативно получить кредит 
под 5% на три года, и подсказал 
другие варианты.

По материалам пресс-службы ЗС 
Владимирской области

город плюс регион

ЗАКСОБРАНИЕ 
ОПРЕДЕЛИЛО 
ДАТУ ВЫБОРОВ 
ГУБЕРНАТОРА

Важная 
новость
Пресс-служба 

ЗC области
В  четверг, 

9 июня, на внеоче-
редном заседании 
Законодательного 
Собрания была на-
значена дата вы-
боров главы реги-
она. Жители Вла-
димирской обла-
сти изберут пер-
вое должностное 
лицо 11 сентября.

Девятого июня депутаты Законодательно-
го Собрания провели внеочередное заседание. 
В повестке – единственный вопрос: о назначе-
нии даты выборов главы региона. День голосо-
вания – 11 сентября 2022 года. Депутаты едино-
гласно утвердили соответствующее постановле-
ние.

Выборы будут досрочными. Планово они 
должны были бы состояться в 2023 году, по исте-
чении пятилетнего срока полномочий прежнего 
губернатора Владимира Сипягина. Но в сентябре 
2021 года Сипягин избрался в Государственную 
Думу, а 4 октября вместо него временно испол-
няющим обязанности был назначен Александр 
Авдеев.

На протяжении последних месяцев шли разго-
воры о том, что выборы в текущем году могут не 
состояться, а регионам, где они планировались, 
будет предоставлена возможность изменить за-
конодательство и провести голосование по кан-
дидатуре главы в областном парламенте. Одна-
ко Александр Авдеев с самого начала высказы-
вался за прямые выборы. «Выборы – это всегда 
вызов. Я полностью готов его принять», – напи-
сал он в марте в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы приняли решение о выборах губер-
натора, которые состоятся 11 сентября теку-
щего года в нашей Владимирской области. Выбо-
ры досрочные. И я приглашаю всех жителей прий-
ти и проголосовать за своего кандидата в губер-
наторы», – отметил спикер облпарламента Вла-
димир Киселёв. 

Гражданином быть обязан
Ольга Рождественская

Фото автора
Череду торжественных меропри-

ятий ко Дню России в Коврове на-
чали в минувшую пятницу: 10 июня 
паспорт гражданина Российской 
Федерации из рук первых лиц го-
рода получили 16 юных ковровчан.

На сердце – волнение и радость. 
Важность и торжественность боль-
шого события пришли разделить с 
юными ковровчанами их родители, 
братья и сестры. Церемонию откры-
ли под звуки гимна Российской Фе-
дерации.

– Это мероприятие – знаковое для 
всех, собрался в зале, – сказала глава 
города Елена Фомина. – В преддве-
рии одного из главных государствен-
ных праздников – Дня России – мы 
вручаем самый важный документ в 
вашей жизни. Получая паспорт, не-
обходимо понимать: вы – взрослые 
люди, нужно осознавать ответ-
ственность за свои поступки. Буду-
щее нашей страны зависит от ва-
ших успехов. Гордитесь тем, что ро-
дились в России и живете в Коврове, 
городе трудовой доблести и воин-
ской славы.

– Сегодня родители волнуются 
больше, чем дети. Потому что от-
правляют детей во взрослую жизнь, 
– отметил председатель городско-

го Совета народных депутатов Ана-
толий Зотов. – Это большая честь – 
быть гражданами Российской Феде-
рации. Особенно сейчас, когда Россия 
заявила о своем положении в мире. 
Страна вступает в полную незави-
симость после разрушительных 90-х 
годов, которых наши юные гражда-
не не застали. Желаю, чтобы ваша 
жизнь была наполнена созиданием. 

Светлого вам будущего, надежного и 
уверенного! Творите. Для этого у вас 
всё есть.

Поздравления звучали от ученого 
секретаря научно-технического со-
вета АО ВНИИ «Сигнал» Татьяны Ба-
гаевой. Она пожелала ребятам стре-
миться к намеченной цели и при-
слушиваться к мнению старших. 
В церемонии вручения паспортов 
участвовала и Юлия Афанасьева, на-
чальник отдела по вопросам мигра-
ции МО МВД «Ковровский». Вместе 
с паспортом юным гражданам пере-
дали еще один очень важный доку-
мент – текст Конституции Россий-
ской Федерации.

– Теперь я – взрослый человек, пол-
ноправный гражданин нашей стра-
ны, – поделился своими впечатле-
ниями ученик школы №23 Влади-
мир Вавилов. На церемонии его се-
мья была в полном составе. – С буду-
щей профессией я пока не определил-
ся, экономическая направленность 
по душе. А Ковров мне нравится. Хо-
роший город.

Музыкальным подарком собрав-
шимся стал «Венский вальс» от вос-
питанников образцового танце-
вального коллектива «Аякс». 

БИЛЕТ
ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
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Фестиваль
Василий Миронов
Фото И. Волкова

Сенная площадь у ковровчан не вчера стала одним из самых 
излюбленных мест отдыха, особенно массового. Но в минувшее 
воскресенье здесь, на праздновании Дня России, собралось, 
наверное, рекордное количество людей. И трудно сказать, что 
явилось тому причиной: то ли установившаяся наконец отлич-
ная погода, то ли неосознанное стремление людей к единению в 
столь сложные, грозные даже времена.

«Хоровод России» – такое на-
звание получил традиционный 
фестиваль национальных куль-
тур. Он был организован на 
Сенной площади коллективом 
ДК им. Ногина при поддерж-
ке управления культуры и мо-
лодежной политики и при са-
мом активном участии нацио-
нальных культурных обедине-
ний города. К полудню, к мо-
менту открытия фестиваля, 
площадь, расцвеченная банне-
рами, флагами республик и па-
латками национальных земля-
честв была уже переполнена 
людьми. Солнце яркое, музыка 
веселая, атмосфера празднич-
ная и настроение у людей при-
поднятое.

Старт народным гуляниям на 
площади дали почетные гости 
фестиваля: глава города Елена 
Фомина, председатель горсове-
та Анатолий Зотов и глава ад-
министрации Ковровского рай-
она Вячеслав Скороходов. Они 
поздравили собравшихся с го-
сударственным праздником – 
Днем многонациональной Рос-
сии. В своих речах они особо от-
метили, что наш народ, состоя-
щий из 190 национальностей, 
тем и силен, что способен объ-
единиться перед лицом общей 
угрозы. Вот и сейчас, когда про-
тив нас встал весь коллектив-
ный Запад, у него нет шансов 
сломать Россию. Потому что, 
процитируем выступавших: 
«Мы едины, а значит, непобе-
димы! Мы едины! Мы – Рос-
сия!»

Директор управления куль-
туры и молодежной полити-
ки Ирина Калигина поблаго-
дарила за активное участие и 
помощь в организации фести-
валя представителей ковров-
ских землячеств: татарской – 
Вафу Яруллина; азербайджан-
ской – Идаята Идаятова; тад-
жикской – Назрулло Саидова; 
киргизской – Юсупа Джураева; 
армянской – Павлика Иваняна; 
чеченской – Усмана Хизиро-
ва. За активную гражданскую 
позицию и общественную де-
ятельность им были вруче-
ны благодарственные пись-
ма. И народ здесь же убедил-
ся, что благодарить было за 
что! К тому моменту всё было 
готово – каждая из общин раз-
вернула свои палатки и накры-
ла столы. А они, как говорится, 
ломились от яств! Люди явно 
с большой любовью пригото-
вили свои угощения для го-
стей фестиваля. Татары – пи-
роги, пахлаву и свой знамени-
тый чак-чак. Армяне – восточ-
ные сладости, пахлаву, халву 
и гату. Киргизы – свои сладо-
сти, боорсоки и орехи. Чечен-

цы – плов, чепалгаш, хингалш, 
сискал и то-берам. Азербайд-
жанцы по устоявшейся тради-
ции накормили всех желаю-
щих своим знаменитым шаш-
лыком и напоили чаем. А тад-
жики, помимо многочислен-
ной выпечки и сладостей, при-
готовили 100 килограммов от-
личного плова!

Своим мнением по поводу 
праздника и всего, что лично 
для него связано с Россией, по-
делился старейшина таджик-
ской общины Владимирской 
области Назрулло Файзович 
Саидов:

– Я в Коврове 
живу уже 
40 лет, из кото-
рых 22 года про-
работал на са-
мом дорогом 
для меня заводе 
имени Дег-
тярёва. И Рос-

сия для меня – это родина. Так 
было, когда наша страна состо-
яла из 15 братских республик, 
так я считаю и сейчас. И до сих 
пор Таджикистан – один из са-
мых преданных союзников Рос-
сии. Там и сейчас русский язык – 
второй государственный. 
И даже в этом году, когда была 
начата военная спецоперация, 
республика объявила о готовно-
сти отправить туда 25 тысяч 
военнослужащих. И мы здесь все 
поддерживаем решение россий-
ского правительства. Давно 
нужно было начать искоре-
нять фашизм с нашей общей ро-
дины!

Двадцать восемь лет живет 
в Коврове высказавшийся по 
тому же поводу глава армян-
ского землячества Павлик Ва-
сильевич Иванян:

– За эти годы я 
вижу, как меня-
ется наш город 
Ковров в луч-
шую сторону. Да 
и все это видят! 
И в отношениях 
между людьми 
разных нацио-

нальностей здесь всегда всё 
было благополучно. Жаль, что 
на Украине сейчас забыли про 
дружбу народов, озлобились на 
Россию. И, вероятно, тот шаг, 
на который пошла наша стра-
на, был необходим. Плохо, что 
из-за дурных политиков стра-
дают простые люди!

Дружба народов на этом 
празднике была явлена весь-
ма наглядно. И когда на сцену 
выходили представители всех 
участников фестиваля, и в яр-
ких национальных костюмах, 
и так, «в гражданском», рядом 
с флагом Азербайджана взды-

мался к небу и армянский флаг. 
С той же сцены в этот день не 
раз раздавались мелодии и го-
лоса разных народов. Но, ко-
нечно, чаще всего русские рас-
певы и плясовые, да такие за-
жигательные, что порой и зри-
тели пускались танцевать. Рус-

ским хороводом, объединив-
шим представителей разных 
национальностей, этот празд-
ник и завершился. А симво-
лом такого единения стал за-
пущенный с воздушными ша-
риками Венок дружбы. С по-
путным ветром этот знак еди-

нения, мирного сосуществова-
ния, взаимопомощи и взаимо-
выручки всех братских наро-
дов улетел куда-то в сторону 
юго-запада. Может быть, доле-
тит туда, где наши заблудшие 
братья этот знак поймут и вос-
примут?.. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В Коврове проживают 
представители более ста 
двадцати этносов, действу-
ет 13 национальных общин. 
При администрации города 
сформирован Совет по делам 
национальностей, который 
способствует организации 
межнационального, межкон-
фессионального диалога.

МЫ ЕДИНЫ!
МЫ – РОССИЯ!
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Облик города
Василий Миронов
Фото городской 
администрации

По Коврову с наступлением лета про-
катилась волна вандализма. Его прояв-
ления появились почти одновременно 
в скверах города. Там были либо по-
ломаны, либо измалеваны краской из 
баллончиков элементы благоустрой-
ства. И, скорее всего, не случайно столь 
резкий скачок случаев порчи обще-
ственного имущества совпал с нача-
лом летних каникул в школах.

Такой вывод напрашивается после из-
учения многочисленных фото– и виде-
оматериалов с мест, где были зафикси-
рованы правонарушения. А это как раз 
нарушения закона, которые влекут по 
крайней мере административную от-
ветственность. И съемка с камер, кото-
рыми оснащены в Коврове все рекре-
ационные зоны, с очевидностью пока-
зывает – гадят подростки, преимуще-
ственно школьники. Об этом с трево-
гой нам сообщил начальник отдела му-
ниципального контроля и технического 
надзора городской администрации Вла-
димир Шнель. Сложившаяся ситуация 
заставила сотрудников отдела практи-
чески ежедневно объезжать городские 

объекты на предмет выявления нару-
шений. По его словам, сейчас изучается 
информация о примерах вандализма на 
четырех городских объектах: это сквер 
Оружейников, Кукушкин пруд, парк в 
микрорайоне им. Малеева и Кангина и 
сквер у площади 200-летия города. По-
следний подвергся просто тотальной 
атаке малолетних «разбойников». Ви-
део подтверждает, что именно малолет-
ки разрисовали там всё, до чего дотяну-
лись их руки с баллончиками.

Похожая ситуация и с парком на Ма-
леевке. Детскую площадку там испоха-
били, и вероятно те, кого раньше сюда 
мамы приводили за ручку. Однако при-
мер самого отчаянного и упорного же-
лания разрушать продемонстрировали 
ребята, пришедшие на Кукушкин пруд. 
Свидетельство – видео из этой зоны 
благоустройства, прошлогоднему от-
крытию которой так радовались жите-
ли «шестерки»: не менее получаса ком-
пания подростков расшатывает одну 
из лавочек. Причем наибольшее рвение 
проявляет самый маленький из них. Па-
цан к успеху шел, как говорится, ста-
рался, наверное, заслужить «уважение» 
старших товарищей. Неплохо закре-
пленную лавочку ребята всё-таки вы-
вернули из грунта, повалив до кучи еще 
и урну.

Наблюдать за этими усилиями было 
досадно. И дело даже не в том, что одни 
люди строят, украшают город, а дру-
гие всё ломают и пачкают. А места, куда 
люди приходят отдохнуть, начинают 
вызывать у них уже не позитивные эмо-
ции, а раздражение – от безобразных 
граффити, от поломанных лавочек и 
прочих элементов благоустройства. До-
садно же оттого, что подростки, видимо, 
сами не понимают, что такое озорство 
может дорого им обойтись. Ответствен-
ность за правонарушения наступает с 
16, а иногда и с 14 лет. Но в любом слу-

чае родителям юного вандала придет-
ся заплатить за нанесенный обществен-
ной собственности ущерб. А сам он ри-
скует встать на учет в специальном под-
разделении полиции по делам несо-
вершеннолетних (ПДН). Это имеет по-
следствия самые неприятные. Во-пер-
вых, и для самого ребенка, и для семьи 
это клеймо неблагополучия. Во-вто-
рых, при любом подозрении они могут 
стать участниками оперативно-розыск-
ных мероприятий, если в районе были 
совершены аналогичные преступления. 
В-третьих, если в отношении подростка 
установлены ограничения, предусмо-
тренные статьей 91 УК РФ, семью еже-
месячно будут посещать сотрудники 
ПДН и органов опеки для проведения 
профилактических бесед.

То, что в биографии человека была по-
становка на учет в детскую комнату по-
лиции, последствия будет иметь и после 
того, как его снимут с учета. В будущем 
для бывшего трудного подростка будет 
закрыт путь в кадровые офицеры, его 
не возьмут на службу в правоохрани-
тельные органы, МЧС и пожарную дру-
жину. Будут сложности, если после шко-
лы ребенок соберется поступать в пре-

стижный вуз, особенно если его выпуск-
ники работают в финансовой или бан-
ковской сфере, решают задачи, связан-
ные с обороноспособностью страны.

Имена тех, кто портил общественные 
объекты в Коврове, известны или вско-
ре будут выяснены. И зачастую это ре-
бята, проживающие неподалеку. Поче-
му же им неведомо простое правило, ко-
торому следуют даже кошечки и собач-
ки: не гадить в месте своего обитания? 
Почему они бездумно рушат то, что со-
здано для их же удобства, для украше-
ния их же жизни? Возможно, ключе-
вое слово здесь – бездумно. Ибо даже 
школьные педагоги сейчас отмечают 
массовость такого явление, как неуме-
ние анализировать и категорический 
отказ от хотя бы минимального ум-
ственного напряжения у значительно-
го числа школьников. Сломанное мож-
но починить, а испачканное – отмыть и 
покрасить. А вот можно ли научить ду-
мать того, кто с юных лет этого никогда 
не делал? Проблема! 

ЧТО ГЛАСИТ ЗАКОН?

Статья 214 УК РФ – вандализм, 
то есть осквернение зданий или 
иных сооружений, порча имуще-
ства на общественном транспор-
те или в иных общественных ме-
стах, наказывается штрафом в 
размере до 40 тыс. рублей или в раз-
мере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до 
трех месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до 360 часов, 
либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо аре-
стом на срок до трех месяцев.
Те же деяния, совершенные груп-

пой лиц, а равно по мотивам поли-
тической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной не-
нависти или вражды либо по мо-
тивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной 
группы, – наказываются ограниче-
нием свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами 
на срок до трех лет, либо лишени-
ем свободы на тот же срок.

ДУРНАЯ ГОЛОВА –
РУКАМ ПОКОЯ НЕ ДАЕТ?

Стройка года
Ольга Рождественская

Фото автора
Мы так привыкли жить в условиях современного города, что 

всякое изменение инфраструктуры, не входящее в наши пла-
ны, вызывает дискомфорт: времени на дорогу нужно тратить 
больше, распорядок дня менять. Речь о ремонте путепровода 
на пр-те Ленина: 9 и 10 июня несколько часов он был недоступен 
для транспорта.

А можно ли максимально 
учесть интересы горожан и ре-
монт делать с минимальными 
неудобствами: работы произ-
водить ночью, график останов-
ки движения публиковать за-
ранее? Поясняет Ольга Цыган-
кова, начальник отдела улич-
но-дорожной сети, связи и 
транспорта управления город-
ского хозяйства администра-
ции города Коврова.
– Ольга Александровна, для 
каких работ необходимо 
перекрывать движение 
автотранспорта по путе-
проводу?

– Сейчас идет демонтаж ба-
лок. Работы производятся при 
помощи специализированной 
техники, которую загоняют на 
левую, свободную от ремонт-

ных работ часть моста. При 
этом мост должен быть пол-
ностью обесточен. Движение 
поездов в таком случае невоз-
можно. То есть движение пере-
крывают и сверху, и снизу.

Как правило, мост закрыва-
ют для транспорта на два часа. 
Из этого времени для демонта-
жа балки используются считан-
ные минуты: так, 9 июня рабо-
тали 8 минут, 10-го – 15 ми-
нут. Остальное время уходит на 
подготовку к обесточиванию. 
Сейчас три балки уже демон-
тировали. Их по пять в каждом 
пролетном строении, в пра-
вой части путепровода – шесть 
пролетов. Но ограничение дви-
жения автотранспорта не по-
надобится для демонтажа ка-
ждой балки.

– Кто определяет, когда и 
на какое время будет пере-
крыто движение?

– Запрос о предоставлении тех-
нологического окна для про-
изводства работ в «Российские 
железные дороги» направля-
ет «Мостостроительная фирма 
МПФ» – подрядчик ремонтных 
работ на путепроводе. О кон-
кретной дате и времени огра-
ничения движения может быть 
известно не ранее чем за сутки 
– раньше РЖД заявку просто не 
будет рассматривать. Поэтому 
составить график перекрытия 
моста, допустим, на месяц впе-
ред невозможно.

Как только появляется ин-
формация о том, что подряд-
чик и РЖД согласовали время, 
администрация города готовит 
постановление об ограниче-
нии движения и доводит его до 
граждан через СМИ. В данный 
момент подрядчик направил в 
РЖД очередной запрос на пре-
доставление технологического 
окна для демонтажа еще трех 
балок в пятом пролетном стро-
ении. Ответа пока нет.

Условия – когда и на какое 
время будет недоступен мост – 

в данной ситуации диктует не 
администрация города.
– Почему работы не ведут-
ся ночью?

– Это невозможно по сообра-
жениям безопасности. Объ-
ект важный, работы сложные. 
Да и искусственное освещение 
в данном случае не выход. Это 
только удлиннит процесс.
– Объездную дорогу по ул. Куз-
нечной подлатали. А когда 
начнется ремонт ул. Соци-
алистической?

– Контракт на ремонт дорож-
ного полотна ул. Социалисти-
ческой и ул. Свердлова – на 
25,9 млн рублей и 37,6 млн руб-
лей соответственно – будет за-
ключен 20 июня. С этого мо-

мента подрядчик может при-
ступать к выполнению работ. 
Срок их окончания – 15 августа.

Аукцион по этим двум лотам 
состоялся 8 июня. За право ре-
монтировать дороги соревно-
вались две компании – «Дор-
тех» (г. Ковров) и ООО «Рус-
строй» (г. Москва). Выигра-
ла вторая, понизив началь-
ную цену контракта на 13,5%. 
На каждой из улиц будет от-
ремонтировано 1,5 км дороги. 
Предполагается и обустрой-
ство тротуаров. На ул. Социа-
листической он будет проло-
жен вдоль дороги со стороны 
предприятий, на ул. Свердлова 
– со стороны улицы с четными 
номерами домов. 

РЕМОНТ МОСТА: 
НЕУДОБСТВА ВРЕМЕННЫ

Детская площадка в парке на Малеевке

Кукушкин пруд. Следы вандализма
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

� 8-905-146-1000
dom-okon. smirnov@yandex.ru ре
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ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам
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8-915-776-79-73
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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+)
0.00 «Их звали травники» (16+)
1.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» 

(12+)

НТВ
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.00 Сегодня
8.25 «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 «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Простоквашино» (0+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО ИГОРЯ МУХИЧА» (16+)
21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
21.50 Т/с «ЖУКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
0.45 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-

КА» (18+)
2.40 «Такое кино!» (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)
5.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+)
5.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)

7.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» (12+)

9.30, 13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3» (16+)

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия». Итоговый вы-

пуск (16+)
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

ха» (6+)

7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

8.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (12+)
12.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» (16+)
15.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
17.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
19.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)
22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)
22.45 Х/ф «ЛЁД 2» (6+)
1.10 «Кино в деталях» (18+)
2.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» 

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

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» (12+)
9.00, 3.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 18.20, 2.45 «Петровка, 38» 

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

Дроздов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Месть брошенных жён» 

(16+)
18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(12+)
22.35 «Война памяти». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 «События». 25-й час (16+)
0.20 Д/ф «Расписные звезды» (16+)
1.00 Д/ф «Звёздные отчимы» (16+)
1.40 Д/ф «Ракетчики на прода-

жу» (12+)
2.20 «Осторожно, мошенники! 

Филькина грамота» (16+)
4.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблужде-

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

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

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО» (18+)
3.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Лаборатория любви» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.05, 3.10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.05, 1.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 0.25 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.45 «Порча» (16+)
13.55, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого» 

(16+)
15.05 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША» (16+)

ЗВЕЗДА
5.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 

дня (16+)
9.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

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

(16+)
13.25, 14.05 Т/с «СПУТНИКИ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 Д/с «Загадки века. Дэн Сяо-

пин. Китайское экономиче-
ское чудо» (12+)

23.05 «Скрытые угрозы. Альманах 
№105» (16+)

23.55 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-
НЫЙ» (12+)

1.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)

2.40 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
3.25 Д/с «Хроника Победы» (16+)
3.55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Тутаев пейзаж-
ный»

7.05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Александр Бе-
ггров»

7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Цвет времени». «Ар-деко»
8.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Не верь раз-

лукам, старина. Юрий Визбор». 
1987 г.»

12.30, 20.50 «Линия жизни»
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта 

Рождественского»
15.05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»
15.35 «Острова»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-

ДУЛАЯ»
17.40 «Мастера исполнительского 

искусства». «Государственный 
квартет им. А.П.Бородина»

18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». «Чу-

совая»
21.45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
23.30 «Цвет времени». «Василий 

Поленов. «Московский дво-
рик»

1.15 «Мастера исполнительского 
искусства». «Дмитрий Масле-
ев»

2.15 Д/ф «Николай Лебедев. Война 
без грима»

ЧЕ
6.00, 8.30, 20.30, 4.10 «Улетное ви-

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

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
7.45 «Невероятные истории» (16+)
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (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+)
2.45 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)

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

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

11.00, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
11.30, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Д/с «Все в твоих руках» (16+)
20.30, 3.15 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» (16+)

1.30 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Зима» (16+)
7.50 Х/ф «Призрак» (16+)
9.40 Х/ф «Дед Мороз. Битва Ма-

гов» (6+)
11.40 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
13.10 Х/ф «Тобол» (16+)
15.00 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
17.20 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
19.00 Х/ф «Домовой» (6+)
20.50 Х/ф «Мой парень - Ангел» 

(16+)
22.30 Х/ф «Любовь с ограничени-

ями» (16+)
0.15 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
1.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
2.40 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нём» (6+)
3.50 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
5.00 М/ф «Три богатыря. Наследни-

ца престола» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 1.40 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
7.40, 4.40 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
9.10 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
10.50 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
12.35 Х/ф «Репетиции» (16+)
14.25 Х/ф «Лови момент» (16+)
15.45 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
17.30 Х/ф «Няньки» (16+)
19.10 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
20.50 Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.30 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
0.10 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
3.05 Х/ф «Пoрт» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 15.00, 17.00, 20.25, 

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

(12+)
9.10, 12.40 Специальный репор-

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

си» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ» (16+)
17.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Фёдор Емелья-
ненко против Фабио Мальдо-
надо (16+)

18.00, 4.00 «Нас не стереть!» (0+)
19.20, 5.05 «Громко» (12+)
20.30 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу (0+)
21.00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 

Чемпионов» (0+)
23.40 Смешанные единоборства. 

UFС. Келвин Кэттер против 
Джоша Эмметта (16+)

0.50 «Спортивный детектив. Пове-
литель времени» (12+)

1.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Атланта 
Стим» - «Омаха Харт» (16+)

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

3.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
3.35 «Самые сильные» (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
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КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4
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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+)
0.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» 

(12+)
1.45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)

НТВ
4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.00 Сегодня
8.25 «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 «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» (16+)

ТНТ
6.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7.00 М/с «Простоквашино» (0+)
8.30 «Модные игры» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО ИГОРЯ МУХИЧА» 
(16+)

21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)

22.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
23.00 Х/ф «АННА» (18+)
1.20 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+)
2.50 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+)
5.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (16+)
9.30, 13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия». Итоговый вы-

пуск (16+)
3.25 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 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени. 

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

ВЫ» (16+)
16.00, 22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)
17.05 Х/ф «ЛЁД 2» (6+)
19.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
1.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
4.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/ф «Всадник без головы» 

(12+)
8.50, 3.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА» (12+)

10.40, 4.45 Д/ф «Виктор Проску-
рин. Бей первым!» (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. Виктор 

Салтыков» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Охотницы на миллио-

неров» (16+)
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 

2» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Жанна Прохоренко. 30 лет 

одиночества» (16+)
23.50 «События». 25-й час (16+)
0.20 «Девяностые. Криминальные 

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

Разврат и шпионы» (16+)
1.45 Д/ф «Три генерала - три судь-

бы» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники! Ди-

ета к лету» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблужде-

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «АССА» (16+)
3.10 Х/ф «ИГЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40 «6 кадров» (16+)
5.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 3.15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.00, 1.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 0.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 22.50 «Порча» (16+)
13.50, 23.25 «Знахарка» (16+)
14.25, 0.00 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 Т/с «НОТЫ ЛЮБВИ» (12+)
19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША» (16+)

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

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

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

(16+)
13.25, 14.05 Т/с «СПУТНИКИ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 

(16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 Д/ф «Великая Отечествен-

ная в хронике ТАСС» (12+)
23.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
0.10 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм» (16+)
2.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва дет-
ская»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Изольда Извицкая»

7.35 «Цвет времени». «Уильям Тёр-
нер»

7.45 «Великие реки России». «Чу-
совая»

8.40, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Кинопано-

рама. Мастера советского 
кино». Ведущий Эльдар Ряза-
нов. 1982 г.»

12.45, 21.45 Х/ф «СОРОК ПЕР-
ВЫЙ»

14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Гюстав Флобер. 
«Госпожа Бовари»

15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
17.40 «Мастера исполнительско-

го искусства». «Дмитрий 
Маслеев»

18.40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба 
длиною в век»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». «Се-

верная Двина». Автор и ре-
жиссер В. Тимощенко»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Ярославль. Замок Ни-

киты Понизовкина»
1.30 «Мастера исполнительского 

искусства». «Государственный 
квартет им. А.П.Бородина»

2.40 Д/с «Забытое ремесло»

ЧЕ
6.00, 8.30, 20.30, 4.10 «Улетное ви-

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

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
7.45 «Невероятные истории» (16+)
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (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+)
2.45 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)

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

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

11.00, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
11.30, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
16.55 Д/с «Все в твоих руках» 

(16+)
20.30, 3.15 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» (16+)

1.45 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (18+)

ТВ 1000
6.25, 5.50 М/ф «Конь Юлий и боль-

шие скачки» (6+)
8.35 Х/ф «Любовь с ограничени-

ями» (16+)
10.25 Х/ф «Мой парень - Ангел» 

(16+)
12.05, 15.25 Х/ф «О чём говорят 

мужчины» (16+)
13.45 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
17.10 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
19.00 Х/ф «Призрак» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
23.05 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)
0.35 Х/ф «Скиф» (18+)
2.10 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
3.40 Х/ф «Экипаж» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 1.40 Х/ф «Всё или ниче-

го» (16+)
7.30 Х/ф «Неуловимые» (16+)
9.05, 4.25 Х/ф «Репетиции» (16+)
10.55 Х/ф «Лови момент» (16+)
12.15 Х/ф «Няньки» (16+)
13.55 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
15.35 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
16.55 Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.35 Х/ф «Дурак» (16+)
20.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
22.25 Х/ф «Дoмовой» (6+)
0.10 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
3.05 Х/ф «Однoй левoй» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.35, 15.00, 17.00, 

19.20, 3.30 Новости
6.05, 22.15 «Все на Матч!» (12+)
9.00 Специальный репортаж (12+)
9.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - ПСЖ 
(Франция) (0+)

11.30, 22.55 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Кубок РАRI Премьер». 

Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ» (16+)
16.05 «Все на Кубок РАRI Пре-

мьер!» (0+)
17.05 Смешанные единоборства. 

UFС. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрего-
ра (16+)

18.00, 4.00 «Нас не стереть!» (0+)
19.30 Футбол. Кубок РАRI Пре-

мьер. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Нижний Новго-
род» (0+)

23.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 
(16+)

1.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Нэшвилл 
Найтс» - «Остин Акустик» 
(16+)

2.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)

3.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
3.35 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу (0+)
5.05 Д/с «Несвободное падение. 

Елена Мухина» (12+)

телеНЕДЕЛЯ
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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
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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, 1.20, 

3.05 «Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
0.30 Д/ф «Парад побежденных» 

(12+)

РОССИЯ
4.00, 0.00 «22 июня, ровно в че-

тыре утра... Реквием Роберта 
Рождественского»

5.10, 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+)
1.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (12+)

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, 

23.00 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 «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
1.05 «Поиск» (12+)
1.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИ-

СТЫХ» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» (16+)

ТНТ
6.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
7.00 М/с «Простоквашино» (0+)
8.30 «Битва пикников» (16+)
9.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСТУПЬ ХАОСА» 

(16+)
0.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

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

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

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+)
5.25 Д/ф «Ленинградские исто-

рии» (12+)
5.50, 9.25, 13.30 Х/ф «БЛОКА-

ДА» (12+)
13.40 Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия». Итоговый вы-

пуск (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05, 7.00 М/с «Три кота» (0+)

6.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
16.05, 22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)
17.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
19.40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (12+)
1.35 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 

(18+)
3.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/ф «В бой идут одни «Стари-

ки» (12+)
8.45, 3.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕК-
ЛО» (12+)

10.40, 4.40 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» (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. Александр 

Лазарев» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Проклятые звёзды» 

(16+)
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 

3» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Николай Крюч-

ков» (16+)
23.50 «События». 25-й час (16+)
0.20 «Удар властью. Галина Старо-

войтова» (16+)
1.00 «Знак качества» (16+)
1.40 Д/ф «Остаться в Третьем 

рейхе. Лени Рифеншталь» 
(12+)

2.25 «Осторожно, мошенники! 
Строители-грабители» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(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 Но-

вости (16+)
9.00, 15.00 Д/п «Засекреченные 

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 

(12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.45 «Пять ужинов» (16+)
6.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.20, 3.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.20, 1.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.30, 0.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 22.55 «Порча» (16+)
14.05, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.40, 0.05 «Верну любимого» 

(16+)

15.15 Т/с «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 
(16+)

19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША» (16+)

ЗВЕЗДА
3.30 Мемориальная акция «Свеча 

памяти» (0+)
5.25, 8.20, 9.25, 10.15, 11.15, 12.30, 

13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 23.30 Д/с «Неиз-
вестная война. Великая Оте-
чественная» (16+)

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

19.00 Вечер памяти «В сердце ма-
тери» (0+)

4.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва причуд-
ливая»

7.05 «Мальчики державы». «Миха-
ил Кульчицкий»

7.35 Д/с «Первые в мире»
7.50 «Великие реки России». «Се-

верная Двина». Автор и ре-
жиссер В. Тимощенко»

8.40, 16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Путеше-

ствие по Москве». Докумен-
тальные фильмы. 1983 г. - 
1984 г.»

12.20 «Мальчики державы». «Сер-
гей Орлов»

12.45, 22.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА»

14.15 «Мальчики державы». «Ми-
хаил Луконин»

14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Борис Покровский «Ростов-

ское действо» в программе 
«Библейский сюжет»

15.35 «Мальчики державы». «Бо-
рис Слуцкий»

17.15 «Мальчики державы». «Да-
вид Самойлов»

17.45, 1.05 «К. Бодров. Реквием 
на стихи Р.Рождественского. 
Сергей Гармаш, Юрий Баш-
мет и Всероссийский юно-
шеский симфонический ор-
кестр»

18.35, 1.50 Д/ф «Евгений Куро-
патков. Монолог о времени 
и о себе»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». 

«Обь»
20.45 «Линия жизни»
21.45 «Мальчики державы». «Па-

вел Коган»
2.45 «Цвет времени». «Леонид Па-

стернак»

ЧЕ
6.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
8.00 «Дорога» (16+)
10.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
15.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» 
(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+)
23.30 «Опасные связи» (18+)
2.50 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)
4.15 «Улетное видео» (16+)

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

(16+)
11.00, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
11.30, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
16.55 Д/с «Все в твоих руках» 

(16+)
20.30, 3.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» (18+)
1.15 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)

ТВ 1000
7.05, 23.10 Х/ф «Красный «При-

зрак» (16+)
8.45, 19.00 Х/ф «Битва за Сева-

стополь» (12+)
10.50 Х/ф «Домовой» (6+)
12.35 Х/ф «Код апокалипсиса» 

(16+)
14.30 Х/ф «Антикиллер» (16+)
16.30 Х/ф «Экипаж» (6+)
21.05 Х/ф «Ржев» (12+)
0.50 Х/ф «Дед Мороз. Битва Ма-

гов» (6+)
2.40 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
4.45 Х/ф «День радио» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 2.15 Х/ф «Лови момент» 

(16+)
7.20 Х/ф «Сторож» (16+)
9.05, 4.55 Х/ф «Няньки» (16+)
10.45 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
12.25 Х/ф «Чемпионы» (6+)
14.05 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
15.50 Х/ф «Гoлoсa большой 

страны» (6+)
17.35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
19.20 Х/ф «Дoмовой» (6+)
21.05 Х/ф «Несoкрушимый» 

(12+)
22.35 Х/ф «Непрощенный» (16+)
0.30 Х/ф «Репетиции» (16+)
3.25 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 15.00, 17.00, 

20.10, 3.30 Новости
6.05, 16.05, 20.15, 22.55 «Все на 

Матч!» (12+)
9.10, 19.50 Специальный репор-

таж (12+)
9.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Нижний Новгород» (0+)

11.30, 23.25 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Кубок РАRI Премьер». 

Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ» (16+)
17.05 Смешанные единоборства. 

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

18.00, 4.00 «Нас не стереть!» (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы 

среди юношей (U-19). Англия 
- Сербия (0+)

23.45 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпи-
зод 1» (16+)

1.20 Д/с «Второе дыхание. Дми-
трий Саутин» (12+)

1.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Атланта Стим» (16+)

2.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)

3.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
3.35 «Самые сильные» (12+)
5.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

22
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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%, также действует гибкая 
система скидок.

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

� 8-910-175-04-07 реклама 

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

ам
а 

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

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

натяжные потолки.
КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

ам
а

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

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

вости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.25, 

3.05 «Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
0.30 Д/ф «Невский пятачок. Послед-

ний свидетель» (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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
0.00 Х/ф «АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ. 

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КОЛОНИ-
ЗАТОР ВОСТОКА» (16+)

0.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)

3.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+)

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее 

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

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.05 Т/с «ПЁС» (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТНТ
6.10 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
7.00 М/с «Простоквашино» (0+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО ИГОРЯ МУХИЧА» (16+)
21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-

МЕРКА» (16+)
1.35 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Последний се-

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

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+)
5.25 Т/с «ОРДЕН» (12+)
8.30, 9.30 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
12.40, 13.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-

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

ЛЫ-3» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

ха» (6+)
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени. 

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

ВЫ» (16+)
16.10, 22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)
17.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)
19.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 

2» (12+)
22.55 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» (16+)
1.20 Х/ф «КТО НАШ ПАПА, ЧУ-

ВАК?» (18+)
3.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Д/ф «Афоня» (12+)
8.40, 3.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+)
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» (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. Александр 

Любимов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

(16+)
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 4» 

(12+)
22.35 «10 самых... Звёзды - фронто-

вики» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Печ-

ки-лавочки» (12+)
23.50 «События». 25-й час (16+)
0.20 «Удар властью. Иван Рыбкин» 

(16+)
1.05 Д/ф «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер» (12+)
1.45 Д/ф «Маяковский. Послед-

няя любовь, последний вы-
стрел» (12+)

2.25 «Осторожно, мошенники! Дело 
«Труба» (16+)

4.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 Документальный про-

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

вости (16+)
9.00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

(18+)

ДОМАШНИЙ
5.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.40, 3.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9.40, 1.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 0.40 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 22.55 «Порча» (16+)
13.30, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.05, 0.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(12+)
19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША» (16+)

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

дня (16+)
9.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.10, 18.15 Специальный 

репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.10 «День Победы. Противосто-

яние». Специальный репор-
таж (16+)

15.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
(16+)

21.50 «Между тем» (12+)
22.15 «Код доступа. Гаага. Приговор 

для трибунала» (12+)
23.05 «Легенды науки» (12+)
23.55 Х/ф «САШКА» (12+)
1.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-

ЗОН» (12+)
2.55 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
5.15 Д/ф «Легендарные полковод-

цы. Петр Румянцев» (16+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва пеше-
ходная»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Людмила Целиковская»

7.35, 23.20 Д/с «Первые в мире»
7.50 «Великие реки России». «Обь»
8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.50, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Веселые ре-

бята». Юмористическая теле-
программа. 1985 г.»

12.10 Д/ф «Ярославль. Замок Ники-
ты Понизовкина»

12.40, 21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛА-
ВОЧКИ»

14.20 Альманах по истории музы-
кальной культуры

15.05 «Моя любовь - Россия!» «Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Традиции чаепития»

15.35 «Белая студия»
17.25, 2.40 «Цвет времени». «Кара-

ваджо»
17.45, 0.55 «Мастера исполнитель-

ского искусства». «Александр 
Бузлов и Андрей Гугнин»

18.45 Д/ф «Николай Лебедев. Вой-
на без грима»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». «Вол-

га»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма». «Тина Кузнецова»
1.55 Д/ф «Николай Дупак. Судьба 

длиною в век»

ЧЕ
6.00, 8.30, 20.30, 4.15 «Улетное ви-

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

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
8.00 «Невероятные истории» (16+)
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» 
(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+)
2.45 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)

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

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

11.00, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
11.30, 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+)
0.00 Х/ф «КОБРА» (18+)
1.30 Х/ф «ВНИЗУ» (18+)
2.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

ТВ 1000
6.30 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
7.45, 11.05 Х/ф «О чём говорят 

мужчины» (16+)
9.20 Х/ф «О чём ещё говорят муж-

чины» (16+)
12.45 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
14.55 Х/ф «Призрак» (16+)
16.55 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
19.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
20.30 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
22.00, 4.10 Х/ф «Жизнь впере-

ди» (16+)
23.25 Х/ф «Любовь с ограничени-

ями» (16+)
1.10 Х/ф «Мой парень - Ангел» 

(16+)
2.40 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)
5.45 Х/ф «Ключ времени» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25, 3.15 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
7.55 Х/ф «Предок» (16+)
9.25, 4.45 Х/ф «Чемпионы» (6+)
11.05 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
12.50 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

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

вый поворот» (16+)
17.40 Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
19.10 Х/ф «Непрощенный» (16+)
21.05 Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.35 Х/ф «Пoрт» (16+)
0.15 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
1.40 Х/ф «Няньки» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.35, 15.00, 17.00, 20.00, 

3.30 Новости
6.05, 19.15, 22.15 «Все на Матч!» 

(12+)
9.05, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-

честер Сити» (Англия) - «Тот-
тенхэм» (Англия) (0+)

11.30, 22.55 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗА-

ЩИЩАТЬ» (16+)
16.05, 17.05 Х/ф «13 УБИЙЦ» 

(16+)
18.45 «Матч! Парад» (16+)
20.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-

верпуль» (Англия) - «Барсело-
на» (Испания) (0+)

23.15 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 
2» (16+)

0.50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)

1.20 Д/с «Второе дыхание. Валерий 
Минько» (12+)

1.50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Остин Аку-
стик» - «Лос-Анджелес Темп-
тейшен» (16+)

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

3.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
3.35 «Самые сильные» (12+)
4.00 Смешанные единоборства. 

АСА. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Хакрана Диаса (16+)

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

Речевой центр «Рыжий Лис»
приглашает детей на занятия 

по следующим направлениям:
○ АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ 

и ИСПАНСКИЙ 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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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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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

8-904-650-87-37    Роман

ре
кл
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города Коврова Влади-
мирской области от 25.01.2022 №91 «Об утверждении порядка заключе-
ния договоров на размещение нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Ковров без предоставления 
земельного участка», в связи с поступившим обращением администрация 
города Коврова сообщает о намерении заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального обра-
зования город Ковров без предоставления земельного участка по адресу: 
г. Ковров, ул. Грибоедова, 7, для размещения уличного торгового оборудо-
вания для продажи плодоовощной продукции, бахчевых культур, площадь 
для размещения – 8 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обращаться в 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

об изменении сроков приема заявок для участия в электронной фор-
ме аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
Внести изменение в информационное сообщение, опубликованное га-

зете «Ковровская неделя» №44 от 10.06.2022 о проведении в электронной 
форме открытого по составу участников аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, 

Лот №1: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ковров 
(городской округ), г. Ковров, ГСК 143 ул. Луговая, примерно в 8 м к юго-вос-
току от гаража 155.
Площадь участка: 26±2 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:014504:2499
Вид разрешенного использования земельного участка: хранение авто-

транспорта, в части изменения сроков приема заявок для участия в аук-
ционе, а именно:

«5. Время и дата начала и окончания приема заявок в электронной фор-
ме с прилагаемыми к ним документами – с 08 час. 00 мин. 11 июня 2022г. 
до 17 час. 00 мин. 08 июля 2022г.
Место подачи (приема) заявок и документов: электронная 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. Коврова по адресу: ул. Краснозна-
менная, 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 пло-
щадка» www.roseltorg.ru.».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

об изменении сроков приема заявок для участия в электронной фор-
ме аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
Внести изменение в информационное сообщение, опубликованное га-

зете «Ковровская неделя» №44 от 10.06.2022 о проведении в электронной 
форме открытого по составу участников аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, 

Лот №1: Местоположение участка: Российская Федерация, Владимир-
ская область, городской округ город Ковров, город Ковров, улица Восточ-
ная, земельный участок 48/3 
Площадь участка: 21±2 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:015506:955
Вид разрешенного использования земельного участка: хранение авто-

транспорта, в части изменения сроков приема заявок для участия в аук-
ционе, а именно:

«5. Время и дата начала и окончания приема заявок в электронной фор-
ме с прилагаемыми к ним документами – с 08 час. 00 мин. 11 июня 2022г. 
до 17 час. 00 мин. 08 июля 2022г.
Место подачи (приема) заявок и документов: электронная 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. Коврова по адресу: ул. Краснозна-
менная, д. 6, каб. №204.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

об изменении сроков приема заявок для участия в электронной фор-
ме аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
Внести изменение в информационное сообщение, опубликованное га-

зете «Ковровская неделя» №44 от 10.06.2022 о проведении в электронной 
форме открытого по составу участников аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, 

Лот №1: Местоположение участка: Российская Федерация, Владимир-
ская 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: малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка,
в части изменения сроков приема заявок для участия в аукционе, а имен-

но:
 «5. Время и дата начала и окончания приема заявок в электронной фор-

ме с прилагаемыми к ним документами – с 08 час. 00 мин. 11 июня 2022г. 
до 17 час. 00 мин. 08 июля 2022г.
Место подачи (приема) заявок и документов: электронная 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. Коврова по адресу: ул. Краснозна-
менная, д. 6, каб. №204.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА КОВРОВА

№42 ОТ 10.06.2022 г.

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одно-
мандатных избирательных округов №№8, 11, 20, 26 по дополнительным 
выборам депутатов Совета народных депутатов города Коврова Влади-
мирской области седьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам №№8,11,20,26 в единый день голосования 11 сентября 2022 
года на Территориальную избирательную комиссию города Коврова
В соответствии с пунктами 1, 3.2 и 3.3 статьи 16 Закона Владимирской 

области «Избирательный кодекс Владимирской области» №10-ОЗ от 
13.02.2003 года Территориальная избирательная комиссия города Ковро-
ва, на которую Постановлением Избирательной комиссии Владимирской 
области от 19.05.2022 №96 «О возложении полномочий по подготовке и 
проведению выборов в органы местного самоуправления, местного рефе-
рендума в городе Коврове Владимирской области на Территориальную из-
бирательную комиссию города Коврова» возложены полномочия по под-
готовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, мест-
ного референдума в городе Коврове, постановляет:

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одноман-
датных избирательных округов №№8,11,20,26 по дополнительным вы-

борам депутатов Совета народных депутатов города Коврова Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатным избирательным окру-
гам №№8, 11,20,26 в единый день голосования 11 сентября 2022 года на 
Территориальную избирательную комиссию города Коврова.

2. Определить местом нахождения Территориальной избирательной 
ко-миссии города Коврова: г. Ковров, ул. Свердлова, дом 15.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской информацион-
но-аналитической газете «Ковровская неделя», а также разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии города Ковро-
ва в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии С.М. Молькова

Секретарь Территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гудылина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1300 ОТ 10.06.2022 г.

О внесении изменений и дополнений в приложение №1 к постановле-
нию администрации города Коврова от 28.12.2021 №2785 «Об утверж-
дении перечней предприятий, организаций, учреждений, обществ для 
исполнения уголовных наказаний осужденным в виде исправительных 
и обязательных работ на территории города Коврова Владимирской об-
ласти»
В целях обеспечения занятости осужденных, их исправления и преду-

преждения совершения новых преступлений, решения задач социально-э-
кономического развития и благоустройства города Коврова, а также в со-
ответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь ст.ст. 32, 35 Устава города Коврова, по-
становляю:

1. Внести изменение и дополнение в приложение №1 к постановле-
нию администрации города Коврова Владимирской области от 28.12.2021 
№2785 «Об утверждении перечней предприятий, организаций, учрежде-
ний, обществ для исполнения уголовных наказаний осужденным в виде 
исправительных и обязательных работ на территории города Коврова Вла-
димирской области», в соответствии с приложением к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова 
от 10. 06. 2022 №1300

ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПОЛНЕНИЕ
в приложение №1 к постановлению администрации города Коврова 

Владимирской области от 28.12.2021 №2785 «Об утверждении 
перечней предприятий, организаций, учреждений, обществ для 

исполнения уголовных наказаний осужденным в виде исправительных 
и обязательных работ на территории города Коврова Владимирской 

области»

1. Исключить из приложения №1 к постановлению администрации горо-
да Коврова Владимирской области от 28.12.2021 №2785 строки: 

Всего: 91/3

2. Добавить в приложение №1 к постановлению администрации города 
Коврова Владимирской области от 28.12.2021 №2785 строки:

ООО «До-
машние про-

дукты»

Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Клязьмен-

ская, д. 27
телефон: 89157529006

Уборщица
Дворник 2

Для отбывания наказания на пери-
од срока осуждения, с началом сро-
ка отбывания исправительных ра-
бот Варенцовой Н.Ю. 28.12.2021
Для отбывания наказания на пери-
од срока осуждения, с началом сро-
ка отбывания исправительных ра-
бот Варенцовым М.М. 14.02.2022

ООО «Фа-
брика две-
рей Грин 
Стайл»

Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Лопатина, д. 7, 

строение 4
телефон: 89106720059

Станочник 
деревоо-
брабатыва-
ющих стан-

ков

1

Для отбывания наказания на пери-
од срока осуждения, с началом сро-
ка отбывания исправительных ра-
бот Зубковым А.О. 29.04.2022

ООО «Ру-
макс»

Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Муромская, д. 

24, строение 1-А
телефон: 4-44-04

Шлифов-
щик 1

Для отбывания наказания на пери-
од срока осуждения, с началом сро-
ка отбывания исправительных ра-
бот Малаховым К.Ю. 07.04.2022

ООО «Фа-
брика две-
рей «Ковров 

Плюс»

Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Ватутина, д. 2, 

корпус В
телефон: 89209190163

Подсобный 
рабочий 1

Для отбывания наказания на пери-
од срока осуждения, с началом сро-
ка отбывания исправительных ра-
бот Гончаровым Р.Э. 04.04.2022

ООО «Техно 
Стиль»

Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Грибоедо-

ва, д. 76 б
телефон: 89067188993

Сборщик 
– монтаж-

ник
1

Для отбывания наказания на пери-
од срока осуждения, с началом сро-
ка отбывания исправительных ра-
бот Батяевым М.Е. 18.02.2022

ООО «Вла-
димирская 
фабрика 
дверей»

Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Муромская, д. 

12а, строение 2
телефон: 89157629337

Подсобный 
рабочий 1

Для отбывания наказания на пери-
од срока осуждения, с началом сро-
ка отбывания исправительных ра-
бот Рыбаковым А.А. 03.03.2022

ООО «ИСК-
33»

Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Абельма-

на, д. 55
телефон: 89206274666

Шлифов-
щик по де-

реву
1

Для отбывания наказания на пери-
од срока осуждения, с началом сро-
ка отбывания исправительных ра-
бот Смирновым А.В. 02.02.2022

ООО «Охра-
на пожар-

ной безопас-
ности»

Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Московская, д. 

5, офис 68
телефон: 89005865966

Контролер 1

Для отбывания наказания на пери-
од срока осуждения, с началом сро-
ка отбывания исправительных ра-
бот Давыдовым А.В. 14.03.2022

ООО «ПО-
ИСК-СВ»

Владимирская область, 
г. Ковров, ул. С. Лазо, д. 

4/1, кв. 53
телефон: 2-55-30

Столяр 1

Для отбывания наказания на пери-
од срока осуждения, с началом сро-
ка отбывания исправительных ра-
бот Зубиловым И.Н. 16.03.2022

Всего: 101/3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1309 ОТ 10.06.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 31.05.2022№1208 «Об утверждении схем 
водоснабжения и водоотведения»
Руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального образования го-

род Ковров, постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации го-

рода Коврова от 31.05.2022 №1208 «Об утверждении схем водоснабжения 
и водоотведения», изложив пункт 4 раздела 6 «Перечень мероприятий по 
строительству, реконструкции и модернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объ-
ектов водоотведения ОАО «ЗиД» в следующей редакции:

4. Реконструкцияга-
зовой котельной 
на здании ГКНС

Экономия 
денежных 
средств, 
экология

Ст.Клязь-
менская 
пл. д.10

м.кв.// 
Гкал

Отопление 
углем//
Отопление 
газом

х 6 500 000 х х х

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1316 ОТ 15.06.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ковро-
ва от 25.05.2021 №1043«Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального образования 
город Ковров (новая редакция)»
В целях упорядочения мест размещения объектов нестационарной тор-

говли, на основании статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 №381-
Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», постановления департамента развития пред-
принимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимир-
ской области от 15.09.2015 №3 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Владимир-
ской области», решений комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования город Ковров от 14.03.2022 и 16.05.2022, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, поста-
новляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Ковро-
ва от 25.05.2021 №1043 «Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального образования 
город Ковров (новая редакция)» следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 14 изложить в следующей редакции:

14 ул. Дегтярева, в р-не д. 6 Павильон МП, СрП Цветы и сопут-
ствующие то-
вары

До начала проведе-
ния работ по благоу-
стройству прилегаю-
щей территории

1.2. дополнить схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования г. Ковров пунктами следующе-
го содержания:

71 ул. Лизы Чайкиной, в рай-
оне д. 106

Торговый автомат МП, СрП Питьевая вода

72 ул. Колхозная, 27 Торговый автомат МП, СрП Питьевая вода
73 ул. Сергея Лазо, 4 Торговый автомат МП, СрП Питьевая вода
74 ул. Грибоедова, 1 Торговый автомат МП, СрП Питьевая вода
75 ул. Грибоедова, 3 Торговый автомат МП, СрП Питьевая вода
76 ул. Космонавтов, 2/3 Торговый автомат МП, СрП Питьевая вода
77 ул. Строителей, 24/2 Торговый автомат МП, СрП Питьевая вода
78 Ул. Еловая, 82/3 Торговый автомат МП, СрП Питьевая вода
79 ул. Ранжева, 3 Торговый автомат МП, СрП Питьевая вода
80 ул. Брюсова, 52/1 Торговый автомат МП, СрП Питьевая вода
81 ул. Комсомольская, 104а Торговый автомат МП, СрП Питьевая вода
82 Внутриквартальная тер-

ритория в районе домов 
№№7/1, 7/3, и 9 по ул. 
Зои Космодемьянской 

Павильон МП, СрП Продоволь-
ственные то-
вары

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономической политике, стратегиче-
скому развитию и инвестициям.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1317 ОТ 15.06.2022 г.

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации и руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального об-
разования город Ковров, постановляю:

1. Муниципальному казенному учреждению города Ковров Владимир-
ской области «Город» (далее – МКУ «Город») ликвидировать контейнер-
ную площадку, расположенную на земельном участке государственной не-
разграниченной собственности по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д. 139 
в срок до 01.07.2022 г.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1318 ОТ 15.06.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 31.05.2016 №1597 «О создании комиссии 
по землепользованию и застройке муниципального образования город 
Ковров»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 №90 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
города Коврова в новой редакции», руководствуясь статьями 31, 32 Устава 
муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. В приложение №1 «Состав комиссии по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования город Ковров» постановления админи-
страции города Коврова Владимирской области от 31.05.2016 №1597 «О 
создании комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Ковров» внести следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по землепользованию и застройке 
Ивлиеву Ольгу Михайловну – заместителя начальника управления, началь-
ника отдела правового обеспечения управления правового обеспечения и 
финансово-экономической безопасности администрации города Коврова .

1.2. Включить в состав членов комиссии по землепользованию и застрой-
ке Борисову Ангелину Анатольевну – заместителя начальника управления, 
начальника отдела правового обеспечения управления правового обеспе-
чения и финансово-экономической безопасности администрации города 
Коврова. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономической политике, стратегиче-
скому развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина



12 17 июня 2022 г.
Ковровская неделя№ 46официально

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Выкуп участков под садоводство и огород в 2022 году
В соответствии с пп. "а" п. 1 Постановления Правительства РФ от 

09.04.2022 №629) граждане, арендующие земельные участки для ведения 
садоводства или огородничества для собственных нужд, могут выкупить в 
собственность такие участки по кадастровой стоимости.
Новшество действует с 12 апреля до конца 2022 
Узнать стоимость своего земельного участка возможно на сайте https://

pkk.rosreestr.ru/ .
Бланк заявления расположен на официальном сайте города Коврова, в 

разделе земельные участки. Заявления принимаются по адресу: 601900, 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6. Почтовый 
ящик для электронных писем, econom@kovrov-gorod.ru.
График приема граждан: вторник, четверг с 9-00 до 16-00. Обед с 12-00 

до 13-00.
Телефон для справок: 8 (49232) 2-13-69.

ЛЬГОТНЫЙ ВЫКУП ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация г. Ковров Владимирской области информирует: умень-
шена выкупная цена земельных участков для собственников зданий, стро-
ений, сооружений, расположенных на таких земельных участках.

«В соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона Владимирской области от 25.02.2015 
№10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Влади-
мирской области»:

«Продажа земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, индивидуального 
гаражного строительства или индивидуального жилищного строительства, 
гражданину, являющемуся собственником здания или сооружения, возве-
денных в соответствии с разрешенным использованием земельного участ-
ка и расположенных на приобретаемом земельном участке, до 1 января 
2024 года осуществляется по цене, определяемой в размере 25 процентов 
от его кадастровой стоимости. 
Кроме того, значительно снижена кадастровая стоимость земельных 

участков.
Узнать стоимость своего земельного участка возможно на сайте https://

pkk.rosreestr.ru/ .
Граждане, являющиеся собственниками зданий, строений, сооружений, 

расположенных на приобретаемых земельных участках, вправе обратить-
ся в администрацию с заявлением о выкупе земельных участков в соответ-
ствии с указанным законом. 
Бланк заявления расположен на официальном сайте города Коврова, в 

разделе земельные участки. Заявления принимаются по адресу: 601900, 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6. Почтовый 
ящик для электронных писем, econom@kovrov-gorod.ru.
График приема граждан: вторник, четверг с 9-00 до 16-00. Обед с 12-00 

до 13-00.
Телефон для справок: 8 (49232) 2-13-69.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление имущественных и земельных отношений администрации го-
рода Коврова информирует юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей и физических лиц о необходимости уплачивать арендную пла-
ту за земельные участки. 
Арендную плату необходимо вносить не позднее сроков, указанных в до-

говоре, либо в ежегодных уведомлениях о размере платежа, направляе-
мых управлением заказной корреспонденцией.
Информация о ежемесячных платежах за аренду земельных участков до-

ступна в личном кабинете на сайте «Госуслуги».
В случае неполучения уведомления о размере платежа на текущий год, 

необходимо обратиться в адрес управления самостоятельно: через лич-
ный кабинет арендатора по адресу http://arenda.kovrov-gorod.ru/, пись-
менно на адрес электронной почты econom@kovrov-gorod.ru или по теле-
фону в отдел договорных отношений и претензионной работы тел. (49232) 
3-57-21. 
Дополнительно сообщаем, что возобновлен прием граждан по вопросам 

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

стровая стоимость земельных участков, что повлекло за собой изменение 
арендной платы. 
Актуальная информация о кадастровой стоимости земельных участков 

расположена на официальном сайте Администрации г. Коврова в разде-
ле земельные участки, подраздел «Государственная кадастровая оценка 
земельных участков» сведения о результатах кадастровой оценки земель-
ных участков.
Информация о должниках по аренде земельных участков размещена 

на официальном сайте Администрации г. Коврова в разделе «земельные 
участки».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Елиным Дмитрием Владимировичем, являющимся членом Ассо-
циации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятель-
ности» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО «ОПКД»), квалификационный аттестат 
№33-15-436, контактный телефон 89206217529, почтовый адрес: г.Владимир, Октябрьский пр-т, 
д.47, 4 этаж, адрес электронной почты: Dimitriy_suz@mail.ru, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2179, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:012001:315, распо-
ложенного по адресу: Владимирская обл., МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, Садоводче-
ское товарищество №4 "КМЗ", уч. 315. Заказчиком кадастровых работ является Лебедева А.А., 
почтовый адрес: 601901, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Брюсова, д. 25, кв. 9, контактный теле-
фон 89005902241. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы расположены в кадастровом квартале 33:20:012001 и по адре-
сам: Владимирская обл., г. Ковров, Садоводческое товарищество №4 "КМЗ", дом 314, кадастро-
вый номер 33:20:012001:314; Владимирская обл., г. Ковров, Садоводческое товарищество №4 
"КМЗ", кадастровый номер 33:20:012001:1232.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Федорова, д.8 18 июля 2022 года в 9:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Владимир, Октябрьский 
пр-т, д.47, 4 этаж ООО «БТИ по ВО».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 (тридцати) дней с даты опубликования данно-
го извещения по адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие права на земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна,  (квалификационный аттестат № 37-15-7; почтовый 
адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты 
oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 34223  информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:017001:18 
расположенного по адресу: Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, снт Коллектив-
ный сад N 2 КМЗ, уч 18  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Горюхова Наталья Ивановна (почтовый адрес: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, пр-т Ленина, д. 61, кв. 26, телефон 8-905-619-13-53).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Либерецкая, д. 5А, 1 этаж, ГЕО-ЛАЙН в 9 часов 00 минут 19 июля 2022 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерец-
кая, д. 5А, 1 этаж, ГЕО-ЛАЙН.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати) ка-
лендарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Либерецкая, д. 5А, 1 этаж, ГЕО-ЛАЙН.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:017001:17 расположенный по адресу обл. Владимирская, 

г. Ковров, СНТ "Коллективный сад №2 КМЗ", дом 17;
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:017001:19 расположенный по адресу Владимирская об-

ласть, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, СНТ "Коллективный сад № 2 КМЗ", участок 19;
3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:017001:417 расположенный по адресу Владимирская 

обл, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, СНТ "Коллективный сад №2 КМЗ", уч 18а;
4. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:017001:438, расположенного по адресу: обл. Владимир-

ская, г. Ковров, СНТ "Коллективный сад №2 КМЗ" – земли общего пользования;
5. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженером ООО «Амарант» Лапиной М.Г. аттестат 76-11-113, адрес: 601900 Влади-
мирская область, г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, тел. 8(49232) 9-94-24, е-mail: lapi.marina2012@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:013722:166, располо-
женного: Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), г.Ковров, ГСК по ул.Брюсова (но-
вый) (149), дом 112 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ выступает Волков Игорь Игоревич, проживающий: Владимир-
ская обл., МО город Ковров (городской округ), г.Ковров, ул.Ногина, д.20, кв.49, тел: 89106743722.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), г.Ковров, ГСК по ул.Брюсова (но-
вый) (149), дом 112 19.07.2022 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 17 июня 2022г. по 19 июля 2022г. по 
адресу: Владимирская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант». 

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

• с земельными участками, расположенными в квартале 33:20:013722 
• земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
• земельный участок с К№ 33:20:013722:182, (Владимирская обл., МО г. Ковров (городской округ), 

г Ковров, ГСК 149 ул. Брюсова, гараж 132)
• земельный участок с К№ 33:20:013722:167 (Владимирская обл., МО г. Ковров (городской округ), 

г. Ковров, ул. ГСК по ул. Брюсова (новый) (149), дом 113).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

УСПЕХ СТУДЕНТОВ 
ЭНЕРГО-
МЕХАНИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА 

Знай наших!
Соб. инф.

В Москве состоялась церемония награждения 
победителей командного конкурса CNC MASTERS 
2.0. В число призеров вошла команда студентов 
энергомеханического колледжа КГТА.

Команда студентов энергомеханического кол-
леджа ковровской академии второй раз прини-
мает участие в этом конкурсе. В этом году ребята 
представили свой проект «Изготовление изделия 
«Головоломка «Ханойская Башня» на универсаль-
ном станке». В состав команды вошли Екатерина 
Красикова, Роберт Сейидмагомедов и Алексей Ки-
селёв.

Реализация проекта проходила под руковод-
ством опытных наставников – преподавателей 
колледжа Натальи Семириковой, Сергея Гульпен-
ко, Виктории Лебедевой и Елены Нормовой.

По результатам конкурса команда энергомеха-
нического колледжа заняла третье место в номи-
нации «Лучший творческий проект, выполненный 
на универсальных станках». 

Люди дела
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

Фото Д. Любушкина
На Ковровском электромехани-

ческом заводе (входит в холдинг 
НПО «Высокоточные комплексы» 
Госкорпорации «Ростех», член 
владимирского отделения Союз-
маш России) проходил первый 
этап корпоративного чемпионата 
Госкорпорации «Ростех» по стан-
дартам WorldSkills. В соревнова-
ниях принимали участие предста-
вители семи холдинговых ком-
паний «Ростех» («Вертолеты Рос-
сии», ПАО «ОАК», АО «НПО «Высо-
коточные комплексы» и др.).

Команду АО «НПО «Высоко-
точные комплексы» представля-
ли сотрудники АО «КЭМЗ» Дани-

ил Васильев и Павел Селивёрстов. 
Они стали лучшими в компетен-
циях «Фрезерные работы на стан-
ках с ЧПУ» и «Токарные работы 
на станках с ЧПУ» среди предпри-
ятий холдинга «Высокоточные 
комплексы».

По аналогии с прошедшими со-
ревнованиями чемпионат «Росте-
ха» проходил в онлайн-формате. 
По результатам выполнения кон-
курсных заданий Даниил Васи-
льев показал лучший результат в 
компетенции «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ». Павел Селивёр-
стов стал четвертым в компетен-
ции «Токарные работы на станках 
с ЧПУ».

Оба ковровчанина по сумме бал-
лов прошли в финал чемпионата, 
который пройдет в Москве. 

МИНУС 
ЕЩЕ ОДИН 
ДЕПУТАТ

В горсовете
Пресс-служба 

администрации города
Десятого июня состоялось заседа-

ние комиссии по этике. В Совет на-
родных депутатов поступило заяв-
ление Светланы Кокуриной, депу-
тата Совета народных депутатов го-
рода Коврова по избирательному 
округу №26, о досрочном прекраще-
нии полномочий в связи с отставкой 
по собственному желанию.

Рассмотрев заявление, члены ко-
миссии рекомендовали Совету народ-
ных депутатов прекратить досрочно 
полномочия депутата Светланы Ко-
куриной. По окончании работы ко-
миссии по этике состоялось два вне-
очередных заседания Совета народ-
ных депутатов. На первом народные 
избранники приняли отставку Свет-
ланы Кокуриной. Решение вступает в 
силу со дня принятия.

На втором внеочередном заседа-
нии горсовета выступил начальник 
управления имущественных и зе-
мельных отношений Михаил Фила-
тов. Он предложил включить в со-
став казны муниципального образо-
вания три квартиры на ул. Москов-
ской: дом №3, кв. 8, площадью 37 кв. 
м, дом №8, кв. 28, площадью 44,5 кв. 
м и дом №7, кв. 25, площадью 34 кв. м. 
Все квартиры с хорошим ремонтом, 
стоимость каждой составляет 1 млн 
830 тыс. рублей. Приобретены они 
по программе предоставления жилья 
детям-сиротам. Депутаты приняли 
решение о включении квартир в со-
став казны города. 

КОМАНДА «ВЫСОКОТОЧНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ» – 
В ФИНАЛЕ КОРПОРАТИВНОГО 
ЧЕМПИОНАТА
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17 июня – День медицинского работника
Анатолий Парфёнов

Фото из архива В. Шведова
В  день профессионального праздника медиков вспоминаем 

А.П. Чехова, который отметил: «Профессия врача – это подвиг. 
Она требует чистоты души и помыслов. Надо быть ясным ум-
ственно, чистым нравственно и опрятным физически».

К врачам люди относятся 
особо, ценят и уважают. Без со-
мнения, таким уважением па-
циентов пользуется анестези-
олог Владимир Шведов – врач 
с 52-летним стажем. Из них 
34 года он трудится в отделе-
нии реанимации и анестезии 
городского роддома. По соб-
ственному признанию, ему по-
везло: за весь более чем полу-
вековой период от пациентов 
не поступило ни единой жало-
бы на его работу!

– Спасибо судьбе, что подари-
ла много прекрасных настав-
ников, коллег и благодарных 
пациентов, – говорит Влади-
мир Яковлевич и немедлен-
но выражает свое кредо. – Как 
бы ни было трудно, врач дол-
жен быть спокойным и уверен-
ным внешне и при любых об-
стоятельствах. Спокойствие и 
уверенность врача передаются 
больному и помогают ему выз-
дороветь.

Он родом с Орловщины. На 
выбор профессии повлияло 
одно ЧП – в 14 лет Владимир 
получил сильный ожог спи-
ны и на полтора месяца попал 
в травматологическое отде-
ление. Тогда именно лечащий 
врач – Фёдор Алексеевич Мар-
тынив (не ошибка!) – стал при-
мером для юноши. Много поз-
же Шведов даже дал такое имя 
своему сыну. Сразу после по-
лучения аттестата зрелости в 
1966 году он подал докумен-
ты в Ивановский мединсти-

тут. Студенческие годы Влади-
мир Яковлевич считает самы-
ми счастливыми. Жажда зна-
ний была неуемной, он инте-
ресовался разными врачебны-
ми специальностями, отдавая 
всё же предпочтение хирур-
гии, судебной медицине, пси-
хиатрии. Общественная жизнь 
тоже била ключом, проходили 
конкурсы авторской песни, за-
рождалась игра КВН, Шведов 
даже стал капитаном факуль-
тетской команды. Во время су-
бординатуры (6-й курс) он по-
пал в хирургическое отделе-
ние 2-й горбольницы г. Ива-
ново, где был замечательный 
коллектив наставников и где 
студент окончательно опреде-
лился с выбором специализа-
ции. Ивановский вуз Владимир 
Яковлевич по сию пору считает 
сильнейшим в подготовке ме-
дицинских кадров, и каждые 
пять лет ездит на встречу с од-
нокурсниками.

По распределению в 
1972 году он попал во Влади-
мир, в интернатуре работал 
год в травматологии до призы-
ва в СА.

– С армией мне явно подфар-
тило. Попал в Ставропольское 
высшее военно-авиационное 
училище летчиков и штурма-
нов, на должность врача авиа-
части и дослужился до старше-
го лейтенанта. Воинское брат-
ство оно особое, несмотря на 
мою «наземную» службу, по-
счастливилось даже полетать 

на мощных бомбардировщиках, 
с однополчанами до сих пор пе-
реписываемся и общаемся, – го-
ворит собеседник.

После службы работал в об-
ластной Орловской больнице 
им. МОПРа, где и освоил специ-
альность анестезиолога. В Ков-
ров молодой врач приехал в 
1978 году вместе с супругой 
(Наталья Анатольевна – высо-
коквалифицированный педи-
атр) по объявлению в «Меди-
цинской газете». Диву даемся: 
как было променять крупный 
областной центр и колыбель 
русских писателей-классиков 
на маленький Ковров?

– В годы учебы и практик я 
влюбился в среднерусскую при-
роду. Богатые леса, тихие реки, 
живописные луга – это манит, 
как ни дорога тебе малая роди-
на. Поэтому сразу решились на 
переезд. Опять же городок был 
малость знаком (на 4-м кур-
се проходил месяц практики в 
ЦРБ), да и с жильем вопрос ре-
шался мгновенно – квартира 
напротив больницы. Коллек-
тив подобрался отличный, из 
разных городов великого и могу-
чего СССР. О чем еще мечтать? 

– вопросом на вопрос отвечает 
Владимир Яковлевич. И к сло-
ву: именно Шведов первым за-
ступил на суточное дежурство 
29 декабря 1978 года, когда 
разрезали ленточку после от-
крытия медсанчасти ЗИДа.

В каждой врачебной специ-
альности есть свои особенные 
радости. Педиатры радуются 
громкому сердитому детскому 
плачу, потому что орать во всю 
мощь развернувшихся легких 
может только здоровый ребе-
нок. Офтальмологи довольны, 
когда удается ослепшему чело-
веку вернуть радость видеть 
мир. Акушеры-гинекологи ра-
дуются рождению детей. Осо-
бенно тех, за кого сердце сжи-
малось от боли и ужаса: выжи-
вет или нет. А что согревает 
душу анестезиолога?

– К сожалению, наш брат 
всегда в тени хирурга. Но мы не 
в обиде. Тот, кто выбрал дан-
ную специальность, должен об-
ладать устойчивой психикой, 
быстротой реакции, обширны-
ми знаниями физиологии, пато-
физиологии, фармакологии. Не-
обходимо знать критические 
состояния в смежных меди-
цинских специальностях, таких 
как терапия, хирургия, трав-
матология, гинекология и мно-

гие другие, всего и не перечис-
лить. Я еще застал техноло-
гию (эфирный наркоз), которую 
практиковали во времена Пиро-
гова. Теперь, конечно, всё изме-
нилось. Но наши пациенты ред-
ко нас видят и едва ли задумы-
ваются над тем, какая ответ-
ственность лежит на плечах 
анестезиологов, – говорит врач.

Как доктор Владимир Яков-
левич считает, что здоровье че-
ловека на 10% зависит от ме-
дицины, остальное – наслед-
ственность, экология, душев-
ный настрой и, главное, об-
раз жизни. Чтобы самому быть 
всегда в форме, Шведов свобод-
ное время проводит в турпо-
ходах. Он заядлый байдароч-
ник, обследовал не только ма-
гистральную Клязьму, но и ее 
притоки, а любимый маршрут 
– по реке Лух. Впрочем, одними 
«родными просторами» Влади-
мир Яковлевич не ограничил-
ся, а побывал в 20-ти зарубеж-
ных странах, шести бывших со-
юзных республиках, мечтает 
увидеть Австралию и Антар-
ктиду. Сердечно поздравляем 
ветерана ковровской медици-
ны с профессиональным празд-
ником и желаем железного здо-
ровья и исполнения заветных 
желаний! 

ИЗ ЖИЗНИ
«ВЕЗУЧЕГО» ДОКТОРА

Благое дело
Пресс-служба 

АО «КЭМЗ»
Фото Д. Любушкина

Девятого июня на Ковров-
ском электромеханическом 
заводе (входит в холдинг 
НПО «Высокоточные комплек-
сы» Госкорпорации «Ростех», 
член Владимирского отделе-
ния Союза машиностроителей 
России) прошел очередной 
день донора. В  акции приня-
ли участие более 50 сотрудни-
ков КЭМЗ. Большинство из них 
сдают кровь регулярно, а Алла 
Минакова и Ольга Толкачёва 
имеют звание «Почетный до-
нор России».

Ольга Толкачёва, комплек-
татор службы №15, расска-

зала, что первый раз сдала 
кровь 20 лет назад. «У моей 
подруги тяжело заболела 
мама, нужна была срочная 
операция, а крови необходи-
мой группы не было, – вспо-
минает Ольга Вячеславовна. 
– Оказалось, моя первая отри-
цательная – как раз то, что 
нужно. Разве я могла отка-

зать, когда речь шла о жизни 
и смерти?»

Ольга Толкачёва сдавала 
кровь уже в 63-й раз и призна-
лась, что донорство стало для 
нее призванием, реальным де-
лом, которое помогает людям.

С Ольгой Толкачёвой согласна 
и Алла Минакова, монтажница 
отделения №9. Алла Геннадьев-

на считает, что донорство кро-
ви объединяет неравнодушных 
людей, всегда готовых помочь. 
«Сейчас сдать кровь особенно 
важно, – говорит она. – Надеюсь, 
что мы поможем нашим ребя-
там, которые защищали нас в 
ходе спецоперации».

Руководитель выездной бри-
гады областной станции пере-

ливания крови Елена Возняк 
подчеркнула, что на Ковров-
ском электромеханическом за-
воде желающих принять уча-
стие в дне донора всегда много: 
«Компоненты крови востребо-
ваны во всех медицинских уч-
реждениях Владимирской об-
ласти. Отрадно, что крупные 
промышленные предприятия, 
такие как КЭМЗ, активно уча-
ствуют в этой жизненно важ-
ной акции».

В течение 2022 года день до-
нора пройдет на КЭМЗ еще 
дважды. 

СОТРУДНИКИ КЭМЗ – ПОСТОЯННЫЕ 
УЧАСТНИКИ АКЦИИ «ДЕНЬ ДОНОРА»
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САДОВОДЫ-ОГОРОДНИКИ!  ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ!  ХОТИТЕ САД СВОЕЙ МЕЧТЫ?

НОВОСИБИРСКИЙ ПИТОМНИК «НАДЕЖНЫЙ САД»
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ НАДЕЖНЫЕ СОРТА РАСТЕНИЙ СИБИРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ, КОТОРЫЕ НЕ ТРЕБУЮТ НИ ЗАБОТ, НИ ХЛОПОТ, 

ПЛОДОНОСЯТ ДАЖЕ ПРИ САМЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÄÐÓÇÜß!  ÌÀËÈÍÀ «ÎÂÀÖÈß»
Øèêàðíàÿ ìàëèíà,÷óäî ñðåäè ðàííèõ ðåìîí-

òàíòíûõ ìàëèí – «Îâàöèÿ». Ýòî âûñîêîóðîæàé-
íûé ñîðò, çèìîñòîéêèé, óñòîé÷èâ êî âñåì ìàëè-
íîâûì çàáîëåâàíèÿì. Î÷åíü êðóïíûå ÿãîäû – 
äîñòèãàþò 18 ã. Íî ýòî íå ãëàâíîå! Ãëàâíîå – åå 
âêóñ! Åãî íåâîçìîæíî ïåðåäàòü. Åãî íàäî îöå-
íèòü ñàìîìó. ßãîäà ñëàäêàÿ, ñàõàðíàÿ, ñ ÿðêèì 
ìàëèíîâûì àðîìàòîì, ñ áîãàòûì ïîñëåâêóñèåì. 
Îíà ôàíòàñòè÷åñêè âêóñíàÿ, íåâîçìîæíî îòî-
ðâàòüñÿ, õî÷åòñÿ åùå è åùå. «Îâàöèÿ» çàñëóæè-
âàåò âàøåãî âíèìàíèÿ. Óñïåéòå ïðèîáðåñòè. Êî-
ëè÷åñòâî îãðàíè÷åíî.

ÍÎÂÈÍÊÀ! ÌÀËÈÍÀ «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ»
Ëåòíèé ñîðò ìàëèíû – «Êðàñíàÿ êîðîëåâà». 

Ãðîçäè ýòîé ìàëèíû îãðîìíûå – íà êèñòÿõ âè-
ñÿò ïî íåñêîëüêî êðóïíûõ, êàðìèííî-êðàñíûõ 
ÿãîä ìàññîé äî 22 ã. È ÿãîäêè îñòàþòñÿ òàêèìè 
æå êðóïíûìè äî êîíöà ïëîäîíîøåíèÿ. Ýòà êðà-
ñîòêà âîçüìåò â ïëåí êàæäîãî ñàäîâîäà ñâîåé 
íåîáû÷íîé ñëàäîñòüþ è ïîñëåâêóñèåì êàðàìåëè. 
Ñîðò ïåðåíîñèò ñèëüíûå ìîðîçû è çàñóõó, îáðà-
çóåò çàâÿçè â ëþáûõ óñëîâèÿõ. Ñïåøèòå ïðèîáðå-
ñòè, «Êîðîëåâà» æäåò âàñ! Òàêæå â àññîðòèìåíòå 
íîâèíêè ìàëèíû «Äæîàí Äæåé», «Àëüò Ãîëä» – 
æåëòàÿ, «Õèìáî-Òîï» è ìí. äð.

Ñàìàÿ ïåðâàÿ! Ñàìàÿ öåííàÿ! Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
è íè÷åì íå çàìåíèìàÿ ÿãîäà ìîëîäîñòè – æè-
ìîëîñòü! Ïîëüçà æèìîëîñòè î÷åíü âåëèêà. Ýòî 
öåëàÿ àïòåêà. ßãîäû æèìîëîñòè ñêàçî÷íî áîãà-
òû âèòàìèíàìè è ìèíåðàëàìè. Çàìåäëÿþò ïðî-
öåññ ñòàðåíèÿ è ñèëüíî ïîâûøàþò èììóíèòåò. 
×òî î÷åíü âàæíî, æèìîëîñòü äîëãîâå÷íà è ñî-
âåðøåííî íå ïðèõîòëèâà. Ìû ïðåäëàãàåì âàì 
ñàìûå êðóïíûå, ñëàäêèå, àðîìàòíûå è, êîíå÷íî, 
ïîëåçíûå ñîðòà æèìîëîñòè.

ÆÈÌÎËÎÑÒÜ «ÈÍÄÈÃÎ ÄÆÅÌ»
Ñîðò ñìåëî çàÿâëÿåò – ýòî ïðîðûâ â ìèðîâîì 

ñåëåêöèîíèðîâàíèè! Ñîðò ñîâåðøåííî íå òðåáî-
âàòåëåí ê îáèëüíûì ïîëèâàì, ñ ëåãêîñòüþ ïåðå-
íîñèò ëþáûå íåâçãîäû ïîãîäû, áóäü ýòî çàñóõà 
èëè ñèëüíûé ìîðîç. «Áåøåíûå» ïîêàçàòåëè óðî-
æàéíîñòè âûøå ñðåäíåãî ïëîäîâ (äî 4 ñì â äëè-
íó) ïîâåðãíóò âàñ â íàñòîÿùèé ïðèÿòíûé øîê. 
Íî íå ïåðåæèâàéòå, ÿãîäà ñîõðàíÿåò âñå ïîëåç-
íûå ñâîéñòâà äàæå ïðè çàìîðîçêå è âûñóøèâà-
íèè, ïðè ýòîì âèòàìèíîâ â íåé òàê ìíîãî, ÷òî åå 
÷àñòî èñïîëüçóþò â íàðîäíîé ìåäèöèíå è êîñìå-
òîëîãèè.

ÆÈÌÎËÎÑÒÜ «ÑÈÍÈÉ ÓÒÅÑ»
Ôåíîìåíàëüíûé ñîðò ñ õîðîøåé óñòîé÷èâî-

ñòüþ ê çàáîëåâàíèÿì è âðåäèòåëÿì. Â ïîðó ïëî-
äîíîøåíèÿ íåâûñîêèé êóñò ïðîñòî óâåøàí ãðîç-
äüÿìè î÷åíü êðóïíûõ òåìíî-ôèîëåòîâûõ ÿãîä. 
Ïëîäû ñîçðåâàþò äðóæíî è ñîâñåì íå îñûïà-
þòñÿ. Æèìîëîñòü íå ñàìîïëîäíàÿ êóëüòóðà, ïî-
ýòîìó íåîáõîäèì ñîðò-îïûëèòåëü. Äëÿ âûøå-
îïèñàííûõ ñîðòîâ õîðîøî ïîäîéäåò ñîðò «ÃÎ-
ËÓÁÎÉ ÁÀÍÀÍ», îí îáëàäàåò ïðèÿòíîé ñî÷íîé 
ìÿêîòüþ ñî âêóñîì è íåáîëüøîé íîòêîé çåìëÿ-

íèêè, ÷òî ïðèäàåò ÿãîäå íåîáû÷íîå, îñâåæàþùåå 
ïîñëåâêóñèå. Îòëè÷íî ïëîäîíîñèò äàæå ïðè ñà-
ìûõ ýêñòðåìàëüíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ.

ÅÆÅÂÈÊÀ-ÃÈÃÀÍÒ «×À×ÀÍÑÊÀ ÁÅÑÒÐÍÀ»
Îäèí èç ñàìûõ ðàííèõ ñîðòîâ áåñøèïîé åæå-

âèêè ñ äëèòåëüíûì ïåðèîäîì ïëîäîíîøåíèÿ. 
Êóñò ïðÿìîñòîÿ÷èé, íå äàþùèé ïðèêîðíåâîé ïî-
ðîñëè. ßãîäà êðóïíàÿ è î÷åíü êðóïíàÿ, îáëàäàþ-
ùàÿ òîíêèì àðîìàòîì, ñëàäêèì âêóñîì è ñî÷íîé 
ìÿêîòüþ. Ôåíîìåíàëüíàÿ óðîæàéíîñòü è îãðîì-
íûé ðàçìåð ïëîäîâ ñäåëàëè ñîðò ëèäåðîì ïðî-
äàæ.

ÃÎËÓÁÈÊÀ «ÌÅÃÀÑ-ÁËÞ»
Â ýòîò ðàç íàø ïèòîìíèê ïðèâåçåò áîëüøîé 

àññîðòèìåíò íîâåéøèõ ñîðòîâ ñàäîâîé ãîëó-
áèêè. «Ìåãàñ-Áëþ» – äåñåðòíûé ñîðò, ÿâëÿåò-
ñÿ ýòàëîíîì âêóñà. Áëåñòÿùèå ÿãîäû, êàê äðàãî-
öåííûå êàìíè, ñîáðàíû â òÿæåëûå ãðîçäè, î÷åíü 
ñëàäêèå, áåç êèñëèíêè, ñ òîíêèì ìÿãêèì àðîìà-
òîì. «Òèòàíèóì» – ñàìûé âûñîêîóðîæàéíûé, 
ñàìûé êðóïíîïëîäíûé! Ðàííèé ñîðò, ïðÿìîñòî-
ÿ÷èé è êîìïàêòíûé êóñò. Êðóïíûå ÿãîäû â ïåðè-
îä ñîçðåâàíèÿ íàãðóæàþò âåñü êóñò, ïîýòîìó óðî-
æàéíîñòü âñåãäà âûñîêàÿ – äî 16 êã ñ êóñòà. ßãî-
äû ñëàäêèå, ïëîòíûå, õðóñòÿùèå, íî â òî æå âðå-
ìÿ ñî÷íûå è î÷åíü âêóñíûå. Êîëè÷åñòâî îãðàíè-
÷åíî!

ÎÁËÅÏÈÕÀ «ÔÐÈÑÄÎÐÔÅÐ ÎÐÀÍÆ»
Ñåíñàöèÿ! Ïåðâàÿ ñàìîîïûëÿåìàÿ îáëåïè-

õà! Íàêîíåö-òî âåëèêîëåïíàÿ öåëåáíàÿ ÿãîäà ñòà-
ëà òàê ïðîñòà â ïîñàäêå è óõîäå! Íå íóæíû ìóæ-
ñêèå è æåíñêèå ðàñòåíèÿ, à çíà÷èò, äåðåâöå çàíè-
ìàåò ìèíèìóì ìåñòà è ðàäóåò ìàêñèìóìîì óðî-
æàÿ ñïåëûõ, êðóïíûõ ÿãîä ñ çîëîòèñòîì îòòåí-
êîì. Ñîáèðàòü åå îäíî óäîâîëüñòâèå – äëèííàÿ 
ïëîäîíîæêà è ñóõîé îòðûâ, ïëîòíàÿ êîæèöà, êî-
òîðàÿ íå äàâèòñÿ ïðè ñáîðå. Îòëè÷íàÿ ìîðîçî-
ñòîéêîñòü ñîðòà ïîçâîëÿåò âûðàùèâàòü åãî â óñ-
ëîâèÿõ Ñèáèðè è Óðàëà.

ÊÀÐËÈÊÎÂÛÅ ÃÐÓØÈ
Ðàçíîîáðàçèå êàðëèêîâûõ ãðóø, âñòóïàþùèõ 

â ïëîäîíîøåíèå óæå íà âòîðîé ãîä ïîñëå ïî-

ñàäêè. «Àâãóñòîâñêàÿ ðîñà» – îòëè÷àåòñÿ êðàñè-
âûì òåïëî-æåëòûì öâåòîì è òîíêîé êîæèöåé, 
ãëàäêîé è ñâåðêàþùåé. Êðóïíûå ãðóøè (150-
200 ã) íå òîëüêî ÷óäåñíî âûãëÿäÿò, íî è îáëà-
äàþò âïå÷àòëÿþùèì âêóñîì. Áåëàÿ ñ êðåìîâûì 
îòòåíêîì ìÿêîòü î÷åíü ñî÷íàÿ, ñàõàðèñòî-ñëàä-
êàÿ, îáëàäàåò îñâåæàþùèì ïîñëåâêóñèåì. Íåæ-
íûé àðîìàò íàïîëíÿåò ñàä, áóêâàëüíî âûçû-
âàÿ ñëþíêè âî ðòó. Óðîæàéíîñòü ïîðàæàåò (ñî 
âçðîñëîãî äåðåâî ìîæíî ñîáðàòü îò 6 äî 10 âå-
äåð âêóñíåéøèõ ãðóø). Êñòàòè, ýòîò ñîðò ñ ëåãêî-
ñòüþ ïåðåíîñèò è çàñóõó, è ìîðîçû. Ðåêîìåäó-
åì! Íå ïîæàëååòå! À òàêæå â àññîðòèìåíòå ñîðòà 
ãðóø «Íåæíîñòü», «Ñåâåðÿíêà», «Ïðîñòî Ìà-
ðèÿ» è ìí. äð.

ßáëîíè íîâîãî ïîêîëåíèÿ 
äëÿ âñåõ ðåãèîíîâ Ðîññèè!

ÍÎÂÛÅ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÅ ÑÎÐÒÀ 
ÊÀÐËÈÊÎÂÛÕ 

È ÊÎËÎÍÍÎÂÈÄÍÛÕ ßÁËÎÍÜ.
Îíè íå çàíèìàþò ìíîãî ìåñòà, 

íåâûñîêèå (2,5 ì), ÷òî î÷åíü óäîáíî ïðè 
ñáîðå óðîæàÿ. Êîðíåâàÿ ñèñòåìà 

íå áîèòñÿ ãðóíòîâûõ âîä.

ÌÅ×ÒÀ ÑÀÄÎÂÎÄÎÂ!
Òàêèå ÿáëîíè áûñòðî 

âñòóïàþò â ïëîäîíîøåíèå.

ßÁËÎÍß «ÈÌÐÓÑ»
Âûñîêîçèìîñòîéêèé ñîðò. Ïîìèìî ðåãóëÿð-

íîé óðîæàéíîñòè, òîâàðíîñòè è âêóñà ïëîäîâ, ñî-
õðàíÿþùèõñÿ â òå÷åíèå äîëãîãî âðåìåíè, íàèáî-
ëåå âàæíûì êà÷åñòâîì ñîðòà ÿâëÿåòñÿ àáñîëþò-
íûé èììóíèòåò äåðåâà ê ìó÷íèñòîé ðîñå, ê ïàð-
øå ëèñòâû è ïëîäîâ.

ßÁËÎÍß «ÌÅÄÓÍÈÖÀ»
Îäèí èç ñàìûõ ñëàäêèõ ñîðòîâ, ñ íåîáû÷íûì 

ìåäîâûì âêóñîì è àðîìàòîì ñî÷íåéøåé ìÿêî-
òè è äåêîðàòèâíîé, ïîëîñàòîé êîæèöåé êðóïíûõ 
(äî 300 ã) ïëîäîâ. Çà îòìåííûå âêóñîâûå êà÷å-
ñòâà íåïðèõîòëèâóþ, çèìîñòîéêóþ «Ìåäóíèöó» 
öåíèò ìíîæåñòâî ñàäîâîäîâ ïî âñåé ñòðàíå. Êðî-
ìå òîãî, ñîðò îáëàäàåò âûñîêèì èììóíèòåòîì, 
ïîýòîìó íå áîëååò èíôåêöèîííûìè ãðèáêîâû-
ìè çàáîëåâàíèÿìè.

ßÁËÎÍÈ «ÀÂÃÓÑÒÈÍÀ»
Íîâèíêà! Ïîòðÿñàþùèé ñîðò êîëîíîâèäíîé 

ÿáëîíè «Àâãóñòèíà» – äëÿ âàøåãî ó÷àñòêà. Îíà 
ÿðêàÿ, íàðÿäíàÿ. Î÷åíü óðîæàéíàÿ, óæå íà ÷åò-
âåðòûé ãîä äàåò óðîæàé äî 120 êã ñ äåðåâà. Âû-
ñîòîé äî 2,5 ì, à â äèàìåòðå âñåãî 60 ñì. Ìíîãî 
ìåñòà íå çàéìåò. ßáëî÷êè ÿðêî-êðàñíûå, ñ æåë-
òûì áî÷êîì, íàëèâíûå, ñëàäêèå ñî÷íûå. Íå îòî-
ðâåøüñÿ! «Àâãóñòèíà» î÷åíü âûíîñëèâà, õîðîøî 
ïåðåíîñèò ìîðîçû è çàñóõó, íå òðåáîâàòåëüíà ê 

ïîëèâó. Ïëîäîíîøåíèå åæåãîäíîå, îíà íå îòäû-
õàåò. «Àâãóñòèíà» – òðóæåíèöà, î÷åíü ïîëþáè-
ëàñü ñàäîâîäàì. È ìû òîæå ðåêîìåíäóåì ïðè-
îáðåñòè ýòó êðàñîòêó íà ñâîé ó÷àñòîê!

ßÁËÎÍß «ÅÑÅÍÈß»
Êðàñîòêà äëÿ âàøåãî ñàäà! ßáëîíÿ «Åñåíèÿ» – 

êîëîíîâèäíàÿ, îñåííåãî ñðîêà ñîçðåâàíèÿ. Ó ñî-
ðòà èçóìèòåëüíî êðàñèâûå ïëîäû ñ òåìíî-âèø-
íåâûì îêðàñîì. Ìÿêîòü ñî÷íàÿ, ñëàäêàÿ ñ íå-
áîëüøîé åëå óëîâèìîé, îñâåæàþùèé êèñëèíêîé. 
ßáëî÷êè õðóñòÿùèå, îòêóñûâàþòñÿ ñêîëîì. Ïëî-
äû õðàíÿòñÿ äî ìàðòà, íî âðÿä ëè âû óñòîèòå è 
íå ñúåäèòå èõ ðàíüøå, âåäü ðóìÿíûå, àïïåòèò-
íûå ôðóêòû òàê è ìàíÿò ñâîèì àðîìàòîì. «Åñå-
íèÿ» çàíèìàåò íà ó÷àñòêå ìàëî ìåñòî (â øèðèíó 
60 ñì, â âûñîòó äî 2,5 ì). Ýòî ïîçâîëÿåò ñýêîíî-
ìèòü ìåñòî, íî ïðè ñêðîìíûõ ðàçìåðàõ âû ïîëó-
÷èòå î÷åíü íå ñêðîìíûé óðîæàé (äî 15 êã). «Åñå-
íèÿ» õîðîøî ïåðåíîñèò çàñóõó è íå òðåáîâàòåëü-
íà ê îáèëüíûì ïîëèâàì, à òàêæå èìååò âûñîêèé 
èììóíèòåò ê ïàðøå è äðóãèì ãðèáêîâûì çàáî-
ëåâàíèÿì. Ìû óâåðåíû, ÷òî «Åñåíèÿ» âàì î÷åíü 
ïîíðàâèòñÿ!

ÂÈØÍß «ÑÒÎÉÊÀß»
Âèøíÿ «Ñòîéêàÿ» – îäèí èç ñàìûõ âîñ-

òðåáîâàííûõ è ðàñïðîñòðàíåííûõ ñîðòîâ ñà-
ìîïëîäíîé âèøíè, âûñîòîé äî 2 ì. Ãëàâíûìè 
ïëþñàìè ýòîãî ñîðòà ñ÷èòàþòñÿ âûñîêàÿ óðî-
æàéíîñòü, óñòîé÷èâîñòü ê êîêêîìèêîçó è ìî-
íèëèîçó. Åùå îäíèì íåîñïîðèìûì ïðåèìóùå-
ñòâîì ñîðòà ìîæíî ñ÷èòàòü î÷åíü õîðîøóþ çè-
ìîñòîéêîñòü. Âêóñ ÿãîä äåñåðòíûé, ñëàäêèé, ïî 
âñåì ñâîèì âíåøíèì õàðàêòåðèñòèêàì îíè íà-
ïîìèíàþò ÷åðåøíþ. Ïëîäû íå îñûïàþòñÿ. Âèø-
íÿ âûäåðæèâàåò ìîðîçû äî -45 ãðàäóñîâ áåç 
ïîâðåæäåíèÿ êîðû è ïîáåãîâ. Âî âðåìÿ öâåòå-
íèÿ ïðåêðàñíî ïåðåíîñèò äàæå çíà÷èòåëüíûå 
çàìîðîçêè.

×ÅÐÍÀß ÑÌÎÐÎÄÈÍÀ – 
«ÄÀÐ ÑÌÎËÜßÍÈÍÎÂÀ»

Âûäàþùèéñÿ ñîðò! Ýòà êðàñîòêà âàñ ïîêî-
ðèò! Ðàííåãî ñðîêà ñîçðåâàíèÿ. Åå ïëîäû óäè-
âèòåëüíîãî âêóñà, íåâåðîÿòíî ñëàäêèå (÷òî íåî-
áû÷íî äëÿ ÷åðíîé ñìîðîäèíû) – êàê íåêòàð. ßãî-
äû äîëãî íå ïðîâèñÿò, âû åå ñúåäèòå ñ êóñòà. Êóñò 
êðåïêèé, íàãðóæåí ëàâèíîé êðóïíûõ (12 ã) òåì-
íûõ ÿãîä ñ ÿðêèì áëåñêîì. Ó ýòîãî ñîðòà íåïî-
âòîðèìûé íàñûùåííûé àðîìàò. Îíà î÷åíü äóøè-
ñòàÿ. Óñòîé÷èâà ê çàñóõå. Íå ñòðàäàåò ìó÷íèñòîé 
ðîñîé. À òàêæå êóñò íèêîãäà íå ïîäâåðãíåòñÿ àòà-
êàì ïî÷êîâîãî êëåùà. Ýòà ñìîðîäèíà èìååò èì-
ìóíèòåò. «Äàð Ñìîëüÿíèíîâà» – ìå÷òà ëþáîãî 
ñàäîâîäà. Òàêæå â íàëè÷èè ðàçíîîáðàçèå ñîðòîâ 
êðàñíîé ñìîðîäèíû.

×ÅÐÅÂÈØÍß (ÄÞÊ) «ÈÂÀÍÎÂÍÀ»
Îáëàäàåò îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì ìèêðî-

ýëåìåíòîâ, ïîýòîìó ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ áîëåå 
ïîëåçíîé, ÷åì åå «ðîäèòåëè». Íåáîëüøîå, íî 
ñòàòíîå äåðåâî ñ êîìïàêòíîé êðîíîé, «Èâàíîâ-
íà» âîáðàëà â ñåáÿ âñþ ïðèÿòíóþ ñëàäîñòü, íå-
íàâÿç÷èâóþ ñàõàðèñòîñòü è ÷åðåøíåâóþ êðóï-
íîïëîäíîñòü, îáðàìëåííóþ îñîáåííûì òîíêèì 
âèøíåâûì ïðèâêóñîì. Âåñ ïëîäîâ ìîæåò äîñòè-
ãàòü 50 ã, à åæåãîäíûé óðîæàé áüåò ðåêîðä â 15-
17 êã ñ äåðåâà. Â ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè ãèáðèäà-
ìè ó ýòîãî ñîðòà äîñòàòî÷íî âûñîêèå ïîêàçàòåëè 
ïî óñòîé÷èâîñòè ê ïåðåïàäàì òåìïåðàòóð è ìíî-
ãèì âèäàì áîëåçíåé.

ÐÅÌÎÍÒÀÍÒÍÀß ÊËÓÁÍÈÊÀ «ÃÀÐÌÎÍÈß»
×èñòîå èñêóññòâî â ñåëåêöèîíèðîâàíèè. Ýòî 

âåëèêîëåïíûé íåòðàäèöèîííûé ñëàäêèé ïðèâ-
êóñ àáðèêîñà ñ íåæíåéøèì àðîìàòîì êëóáíè-
êè, ê êîòîðîìó íåâîçìîæíî îñòàòüñÿ ðàâíîäóø-
íûìè. Ýòî íåâèäàííàÿ äî ñåãî âðåìåíè ñâåðõó-
ðîæàéíîñòü, à èìåííî ïëîäîíîøåíèå ñ ìàÿ äî 
îêòÿáðÿ – çà ýòî âðåìÿ ìîæíî ñîáðàòü 3-4 óðî-
æàÿ êðóïíûõ, ÿðêî-êðàñíûõ ñ ãëÿíöåâîé ïîâåðõ-
íîñòüþ ÿãîä. Ýòî íåâîñïðèèì÷èâîñòü ðàñòåíèÿ 
ïî÷òè êî âñåì âèäàì áîëåçíåé. Ýòî íåïðèõîò-
ëèâîñòü è ñïîêîéíàÿ ïåðåíîñèìîñòü ñàìûõ âû-
ñîêèõ è íèçêèõ òåìïåðàòóð. Ñîðò, êîòîðûé ñ÷è-
òàåòñÿ ëó÷øèì ïî ïðàâó ñðåäè ñâîèõ êîíêóðåí-
òîâ, îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü íà âàøåì ó÷àñòêå!

ÊËÓÁÍÈÊÀ «ÑÈÌÔÎÍÈß»
Ëåãåíäà øîòëàíäñêîé ñåëåêöèè. Ñîðò äàâíî 

ïîëüçóåòñÿ áåøåíîé ïîïóëÿðíîñòüþ ñðåäè ñà-
äîâîäîâ çà åãî íåïðèõîòëèâîñòü, íåòðåáîâàòåëü-
íîñòü ê ïîëèâàì è ñïîñîáíîñòü ñ ëåãêîñòüþ ïå-
ðåíîñèòü ñàìûå ðåçêèå ïåðåïàäû òåìïåðàòóð, 
êîòîðûå ê òîìó æå íå âëèÿþò íà âêóñ è èäåàëü-
íóþ êîíóñîâèäíóþ ôîðìó ñ òåìíî-àëîé ïëîò-
íîé áëåñòÿùåé êîæèöåé. Äà÷íèêè òàêæå âûñîêî 
îöåíèëè ïîòðÿñàþùèå ïîêàçàòåëè óðîæàéíîñòè 
(700 ã ñ êóñòà – íå ïðåäåë). ßãîäû î÷åíü êðóï-
íûå, ñ ñî÷íîé, ìÿñèñòîé, ñëàäêîé, óïëîòíåííîé 
ìÿêîòüþ è íåæíûì àðîìàòîì ëåñíîé çåìëÿíè-
êè. Ïëîäû õðàíÿòñÿ î÷åíü äîëãî, íå òåðÿÿ ñâîèõ 
âêóñîâûõ êà÷åñòâ!

ÒÀÊÆÅ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ:
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ 

ÊÎËÎÍÍÎÂÈÄÍÛÕ ßÁËÎÍÜ, 
ÊÀÐËÈÊÎÂÛÕ ßÁËÎÍÜ, ÃÐÓØ, 
ÑÌÎÐÎÄÈÍÛ, ÌÍÎÃÎ ÑÎÐÒÎÂ 

ÊÐÛÆÎÂÍÈÊÀ, ÑÈÐÅÍÈ, 
ÃËÀÄÈÎËÓÑÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 

ÑÅËÅÊÖÈÈ È ÌÍ. ÄÐ.

ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÍÛÅ Ó ÍÀÑ 
ÐÀÑÒÅÍÈß ÎÏÐÀÂÄÀÞÒ ÂÑÅ 

ÂÀØÈ ÎÆÈÄÀÍÈß È ÏÎÄÀÐßÒ 
ÂÀÌ ÂÛÑÎÊÈÉ È ÑÒÀÁÈËÜÍÛÉ 

ÓÐÎÆÀÉ.

МЫ ЖДЕМ ВАС  с 17 по 19 июня по адресу:  ул. Волго-Донская, 1а, ДКиТ «Родина», с 10.00 до 18.00
Задать вопросы можно по телефону: 8-962-369-60-78

ðåêëàìà
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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
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День России
Анатолий Сенцов
Фото И. Волкова

Праздник Дня России в по-
следние годы становится сим-
волом единения народов 
страны и общей ответствен-
ности за ее настоящее и буду-
щее. В  этот день во всех рос-
сийских городах проходит 
множество торжественных 
мероприятий. Ковров не стал 
исключением, празднование 
здесь началось в 10  утра на 
площади Победы.

Для ковровчан праздник 
двойной: он совпал с другим 
знаковым событием – вруче-
нием городу воинской славы 
Меча Победы, символа ратного 
подвига нашего народа в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Ковров – центр не только 
воинской славы региона, но и 
трудовых заслуг, и возможно, в 
скором времени ему присвоят 
еще одно заслуженное звание – 
«Город трудовой доблести».

А непосредственно 12 июня 
власти города передавали Меч 
Победы на вечное хранение в 
недавно открытый музей «Ков-
ров – город оружейной славы». 
Глава города Елена Фомина в 
своем выступлении отметила:

– Эта акция – дань памяти 
ковровчанам, погибшим за Ро-
дину. Это большая честь и при-
знание вклада нашего города 
и его жителей в общую победу 
над нацизмом. Ковровчане от-
важно сражались за Родину, не-
устанно трудились у станков, 
поставляя фронту оружие По-
беды, лечили и выхаживали ра-
неных бойцов, принимали у себя 
эвакуированных. Меч символи-
зирует единство нашего наро-
да в годы суровых испытаний. 
Так было и так будет, именно 
в единстве наша сила. Поздрав-
ляю всех с Днем России, желаю 
счастья, благополучия и мирно-
го неба над головами.

Председатель горсовета и 
председатель Союза городов 
воинской славы Анатолий Зо-
тов продолжил:

– Заслуги Коврова в дости-
жении Великой Победы неоспо-
римы. И вручение Меча Победы 
станет особо значимой исто-
рической датой нашего города. 
Я сердечно поздравляю всех зем-
ляков с Днем России – мощной, 
сильной страны, которая дока-
зала всему миру, что она всег-
да жила и будет жить по своим 
законам и правилам.

После всех поздравлений со-
стоялась передача меча в му-
зей. Раритет из рук главы го-
рода Елены Фоминой приня-

ла директор историко-мемо-
риального музея Ольга Моня-
кова, и вскоре на военном ав-
томобиле УАЗ реликвия была 
отправлена на вечное хране-
ние. После этого собравшие-
ся почтили минутой молчания 
память павших героев, возло-
жили цветы к Вечному огню. 
В заключение акции прозву-
чал троекратный автоматный 
салют.

А праздник продолжился на 
площади 200-летия Коврова, 
где первым делом Елена Фоми-
на, Анатолий Зотов и глава Ков-
ровского района Вячеслав Ско-
роходов поздравили горожан 
с Днем России и одновремен-

но с праздником Святой Трои-
цы. Там же была оглашена пра-
вительственная телеграмма, в 
которой представитель Ковро-
ва в Госдуме РФ Игорь Игошин 
пожелал горожанам благопо-
лучия и успехов во всех начина-
ниях. Далее последовала насы-
щенная концертная програм-
ма, которая очень порадовала 
зрителей. Свои лучшие номера 
показали артисты всех город-
ских дворцов культуры. 

ОРКЕСТРЫ,ОРКЕСТРЫ,
УЛЫБКИУЛЫБКИ
И ЧУВСТВО 
ГОРДОСТИГОРДОСТИ
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С 11 по 12 июня наши 
спортсмены под руковод-
ством тренера Андрея 
Птахина участвовали во 

втором этапе Кубка федерации мото-
спорта Нижегородской области в 
классе 85 куб. см и заняли 2-е место.

9-10 июня в областном 
центре состоялось первен-
ство Владимирской области 
по легкой атлетике среди 

юниоров 2003-2004 гг.р.
В соревнованиях принимали участие 

пять спортсменов МБУ «Спортшкола». 
Выступили они вполне удачно. Андрей 
Евстюнин стал победителем в прыжках 
в высоту, у девушек Виктория Умбраш-
ко заняла 1-е место, а Анна Карманова 
2-е в той же дисциплине.

Также в соревнованиях принимали 
участие спортсмены СШ «Вымпел».

Александр Туранов победил в беге 
на 100 м и стал вторым на дистанции 
200 м. Лера Назарова заняла 1-е место 
в беге на 400 м и 2-е – в беге на 200 м. 
Александра Борисова стала второй в 
беге на 400 м. Кроме того, 2-е место 
присуждено команде за эстафету среди 
мальчиков.

11 июня в СКиДе прошло 
первенство МБУ «Спортшко-
ла» по эстафетному бегу, 
посвященное Дню России.

В соревнованиях принимали участие 
64 спортсмена (СКиД, МБУ «Спортшко-
ла»). Результаты таковы.
Юноши
1-е место – Арсений Керженцев, Гри-

горий Алов, Виктор Майоров, Андрей 
Рыбаков (СКиД),

2-е место – Никита Белов, Кирилл Ле-
вин, Андрей Евстюнин, Дмитрий Теле-
гин (МБУ «СШ»),

3-е место – Сергей Сергеев, Арсений 
Большаков, ЕгорШвецов, Матвей Федо-
рин (МБУ «СШ»).
Девушки
1-е место – Алёна Набойщикова, Ека-

терина Веселовская, Татьяна Копылова, 
Анна Карманова (МБУ «СШ»),

2-е место – Ирина Ляпина, Анастасия 
Новикова, Мария Сергеева, Юлия Ива-
нушкова (СКиД),

3-е место – Виктория Менькова, Таи-
сия Казакова, Софья Мальцева, Анаста-
сия Колосова (МБУ «СШ»).

Волейбол
Виктор Николаев

В  прошедшие длинные выходные состоялся настоящий во-
лейбольный фестиваль. Наши юные спортсмены защищали 
цвета города в классическом и пляжном волейболе. Но обо всем 
по порядку.

В минувшую субботу в зале 
СК «Молодежный» прошел тра-
диционный турнир «Юные 
таланты» среди девушек 
2009-2010 гг.р., в котором при-
няли участие 7 команд. Три из 

них представляли Ковров, две – 
Владимир и две – Иваново. Как 
и ожидалось, турнир запом-
нился нам яркой борьбой и не-
вероятными эмоциями. Все ко-
манды показали настоящий ха-

рактер, неимоверную волю к 
победе, чем и заслужили ува-
жение болельщиков.

Особенно поразило высту-
пление молодой и амбици-
озной команды под названи-
ем «Молодежный-1» (г. Ков-
ров). Девчонки в каждой игре 
выкладывались по полной, не 
оставляя соперницам не еди-
ного шанса. Четкие движения, 
молниеносная реакция, вели-
колепные скорости – всё это 
сыграло значительную роль в 
их успехе. Особенно впечатли-
ла игра молодой связующей 
Екатерины Носовой, которая 
раз за разом отдавала хорошие 
передачи, выводя своих напар-

ниц на чистую сетку. Также хо-
рошую игру показала молодая 
центральная Екатерина Гущи-
на. Для нее это дебют на такой 
позиции, и она с ним справи-
лась просто великолепно. Наша 
газета от всей души поздрав-
ляет молодую команду с этим 
успехом и красивым заверше-
нием сезона и желает ей даль-
нейшего процветания и новых 
побед.

Не отстают и наши пляж-
ники, которые параллельно в 
Гусь-Хрустальном выступали 
на детском первенстве Влади-
мирской области по пляжно-
му волейболу среди юношей 
и девушек 2006-2008 гг.р. Наш 

город представляли следую-
щие пары: Егор Толуков – Алек-
сей Сапожников, Кристина Со-
сенкова – Валерия Горелова, 
Ирина Оганова – Софья Кали-
на. Стоит отметить, что Ковров 
представляли только три пары, 
а остальные города – по пять-
шесть, и тем не менее, несмо-
тря на малое количество участ-
ников, наши ребята выступи-
ли превосходно. Наши юноши 
Егор и Алексей заняли 2-е ме-
сто, уступив только ребятам из 
областного центра. Девушки 
Кристина и Валерия заняли 3-е 
место, буквально вырвав побе-
ду у представительниц города 
Мурома.

Подробности для «КН»
Виктор Комаров

Широко, мощно, раскатисто шеству-
ет, летит по стране мотоциклетный се-
зон. Меньше чем через месяц в север-
ной столице пройдет первый этап пер-
венства и чемпионата России по мо-
токроссу. Прекрасный повод погово-
рить о планах, шансах, перспективах 
члена сборной страны Семена Рыба-
кова с его папой, а по совместитель-
ству – тренером, механиком, масса-
жистом, поваром Антоном Рыбако-
вым.

– Антон, расскажите, как прошли 
зимние тренировочные сессии.

– Конечно, сейчас сын тренируется 
круглый год. В силу климатических 
условий полноценные тренировки в 
Коврове проводить сложно, всё-таки 
зима, холодно, много снега, и поэтому 
в составе сборной страны весь зимний 
сезон мы тренируемся в Сочи. Прак-
тически всегда там плюс 10, комфор-
тно, тепло. В тренировки закладыва-
ем огромный объем общефизической 

работы, упражнения на выносливость, 
координацию. Сезон длится полгода, и 
чтобы пройти его ровно, без спадов и 
срывов, требуется прежде всего хоро-
шее здоровье.
– Расскажите, пожалуйста, какие у 
вас планы на сезон?

– Главный старт – конечно же, первен-
ство России. В этом году победитель бу-
дет выявлен по сумме четырех этапов, 
особенно напряженным в соревнова-
тельном плане станет июль: сразу три 
этапа, один за другим. Так, второй этап 
пройдет в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, потом полторы тысячи ки-
лометров на юг – и третий этап в Омске. 
И завершающий, решающий – в Набе-
режных Челнах. Сын в этом году высту-
пает в более мощном классе – 125 куб. 
см. Здесь всё более серьезно – больше 

скорости, нагрузок, и уровень конку-
ренции очень высок.

Отрадно, что различные соревнова-
ния, гонки проводятся каждую неде-
лю. Так, Семён в прошедшие выходные 
участвовал в двух стартах в Москов-
ской области. Выступил хорошо, занял 
1-е место. Конечно, это приятно – побе-
дить, но мы не обольщаемся, не успо-
каиваемся. Важно сейчас в наилучшей 
форме, в наилучших кондициях подой-
ти к главным стартам сезона. Я дово-
лен, как сын тренируется, выступает, 
верю, что все планы, которые мы на-
метили в межсезонье, удастся выпол-
нить, по крайней мере мы к этому бу-
дем очень стремиться.

Ну а наша газета, со своей стороны, 
будет обстоятельно освещать новые 
старты.

Школа безопасности
Соб. инф.

XIX  областные соревнования 
«Школа безопасности» проходили с 
7 по 10 июня в Камешковском райо-
не вблизи оздоровительного лагеря 
«Дружба».

На протяжении четырех дней ребя-
та состязались в нестандартных ис-
пытаниях и соревнованиях, направ-
ленных на закрепление навыка ока-
зания помощи в чрезвычайных ситу-
ациях. В полевом лагере собрались бо-
лее 230 человек, основная часть – это 
подростки в возрасте от 13 до 16 лет.

В этом году в рамках соревнований 
кроме традиционных полевых лаге-
рей «Юный водник» и «Юный пожар-
ный» прошел также региональный 
слет юных туристов.

По итогам всех этапов «Школы без-
опасности» команда из Коврова заня-
ла 3-е место в младшей группе. Кроме 
того, юные ковровчане показали вто-
рой результат на этапе «Маршрут вы-
живания».

КОВРОВЧАНЕ 
ЗАВОЕВАЛИ 
БРОНЗУ

ВПЕРЕДИ 
– НОВЫЕ 
СТАРТЫ

И КЛАССИЧЕСКИЙ, 
И ПЛЯЖНЫЙ
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Профориентация
Пресс-служба 

АО «КЭМЗ»,
фото Д. Любушкина

С 30 мая по 10 июня на Ков-
ровском электромеханиче-
ском заводе (входит в холдинг 
НПО «Высокоточные комплек-
сы» Госкорпорации «Ростех», 
член Владимирского отделе-
ния Союза машиностроите-
лей России) производствен-
ную практику проходили де-
сятиклассники школы №23 
им.  маршала Д.Ф. Устинова. 
Этот профориентационный 
проект реализуется на пред-
приятии в течение пяти лет.

– В этом году к нам на прак-
тику пришли 23 ученика инже-
нерного класса, – уточнила ди-
ректор по персоналу КЭМЗ Зла-
та Кокошкина. – За эти две не-
дели мы постарались макси-
мально познакомить ребят с 
производством. Показали сбо-
рочное отделение, механиче-
ские участки, центральную за-
водскую лабораторию... Разу-

меется, конечная цель, кото-
рую мы преследуем, это заин-
тересовать ребят профессией 
инженера с надеждой, что они 
выберут для поступления тех-
нический вуз, а после его оконча-
ния придут к нам на работу.

Помимо КЭМЗ и школы, в 
проекте участвует и Ковров-
ская государственная техно-
логическая академия. Кстати, 
за эти пять лет более 60% вы-
пускников инженерного клас-
са выбрали для получения 
высшего образования именно 
КГТА, а технические вузы стра-
ны – почти 100%.

Арсений Захаров, один из 
учеников 10 «А», признался, 
что поражен масштабами пред-
приятия:

– Завод – это город в городе. 
Так говорит моя мама, которая 
работает на КЭМЗ. И я полно-
стью с ней согласен. Здесь очень 
технологично, очень чисто. 
Особенно меня впечатлила хи-
мическая лаборатория и стан-
ки с программным управлени-
ем. Ведь я планирую поступать 

именно на факультет САПР и 
заниматься созданием про-
граммного обеспечения. С ву-
зом и будущим местом работы 
пока не определился, но не ис-
ключаю возможности, что че-
рез пять лет приду на КЭМЗ.

Одноклассница Арсения Та-
тьяна Дубайлова, похоже, с вы-
бором профессии определи-
лась. Тема ее проекта: «Какими 
навыками и качествами дол-
жен обладать начальник ме-
ханического участка». Татья-
на сказала: «Посетив механос-
борочное производство, пого-
ворив с людьми, которые там 
работают, я поняла что это 
очень сложная и ответствен-
ная профессия. В будущем я 
очень хочу попробовать себя 
именно в должности началь-
ника механического участка и 
именно на КЭМЗ».

Классный руководитель 
10 «А» Нателла Черникова под-
черкнула, что сотрудничество 
с КЭМЗ – это важная профори-
ентационная работа, которая 
поможет ребятам найти свой 

жизненный путь, еще учась в 
школе.

– Ребята очень довольны 
практикой, многое для них 
стало открытием. И для меня 
как учителя, – поделилась 
впечатлениями Нателла Ва-
лентиновна. – Ведь те люди, 
которые не работают на 
предприятии, видят лишь ко-
нечную его продукцию. Напри-
мер, мини-погрузчики КЭМЗ, 
которые работают в городе. 
А вчера мы увидели, как их со-
бирают. Впечатлений – мас-
са! Данное мероприятие по-
зволило ребятам узнать за-
вод изнутри. Конечно, у боль-
шинства школьников пред-
ставление о заводе, мягко ска-
жем, устаревшее: темный цех, 
в нем стоит станок, и он весь 
в масле.... В реальности мы ви-
дим удивительно чистые, кра-

сивые производства, станоч-
ные центры, на которых ра-
ботают в том числе и люди с 
высшим образованием.

Подводя итоги производ-
ственной практики, председа-
тель жюри, технический ди-
ректор КЭМЗ Павел Измайлов 
отметил:

– Мы убедились, что интерес 
у школьников к инженерным 
профессиям есть. Задача, кото-
рая сейчас стоит перед всеми 
предприятиями, – привлечение 
кадров, особенно молодых – это 
многоэтапный процесс. В том 
числе и через такие проекты. 
Важно заинтересовать моло-
дежь, дать ей возможность 
понять профессию, выбрать 
ее осознанно. На КЭМЗ объемы 
заказов растут в разы, и нам 
очень нужны молодые, перспек-
тивные кадры. 

ПАВЕЛ ИЗМАЙЛОВ:
«У КОВРОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ЕСТЬ ИНТЕРЕС К ИНЖЕНЕРНЫМ 
ПРОФЕССИЯМ!»

Память
Александр Андреев

Седьмого июня исполнилось 125 лет со дня рождения леген-
дарного маршала Советского Союза Кирилла Афанасьевича Ме-
рецкова, отличившегося во время советско-финляндской вой-
ны в прорыве линии Маннергейма и внесшего значительный 
вклад в победу советского народа в Великой Отечественной 
войне. Немаловажным фактом в биографии Кирилла Мерецко-
ва является его служба на Ковровской земле, продолжавшаяся с 
мая 1930 по февраль 1931 года в должности командира и комис-
сара 14-й стрелковой дивизии.

Вот как об этом вспоми-
нал очевидец событий, гене-
рал-полковник, участник Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, его сын Владимир Мерец-
ков: «Весной 1930 года отца 
назначили командиром и ко-
миссаром 14-й стрелковой 
дивизии, и мы жили в лаге-
ре, недалеко от города Ковро-
ва. Вся лагерная жизнь прохо-
дила у меня на глазах. Иногда 
отец брал меня с собой в тир 
или на стрельбище, когда там 
проходили соревнования. Он 
был отличным пулеметчиком, 
на гимнастерке у него, наря-
ду с орденом Красного Знаме-
ни, был специальный значок 
«За отличную огневую подго-
товку». Участвовал он и в кон-
ных состязаниях. На службу в 
штаб ходил пешком, на поли-
гон выезжал на единственной 
тогда в дивизии легковой ма-
шине, нередко управляя ею. 
Мне очень хотелось всё де-
лать как он: стрелять, управ-
лять, машиной, ездить на ло-
шади – одним словом, быть 
таким, как папа. Особенно за-
помнился мне выезд на по-
лигон. Мы подъехали к пози-
ции артиллерийской батареи. 
Отец принял доклад команди-

ра, подошел к орудиям, пого-
ворил с расчетами, затем по-
дошел к машине, взял меня 
и поставил на пенек, чтобы я 
лучше видел, что будет проис-
ходить на опушке леса. И ска-
зал мне: «Смотри, через поля-
ну справа налево будет дви-
гаться танк, а орудия будут 
стрелять по нему. Ты должен 
смотреть, попадут ли они в 
танк, и о попадании сразу го-
ворить мне. Как только пода-
дут команду «огонь», ты сразу 
открывай рот, чтобы не оглу-
шил выстрел…»

По рассказу сына маршала, 
место, где проходил службу его 
отец, располагалось около же-
лезнодорожных путей рядом с 
озером и называлось Ковров-
ским военным лагерем. По-
нятно, что Кирилл Афанасье-
вич служил там, где сейчас на-
ходится именно полигон Сер-
гейцево.

Владимир Кириллович вспо-
минал, что служба его отца на 
Ковровской земле продолжа-
лась около 9 месяцев. 

Дивизия успешно прошла 
инспекторскую проверку, а на 
маневрах показала высокую 
маршевую подготовку, спо-
собность совершать глубо-

кие обходы через леса и боло-
та, наносить сильные удары во 
фланг и тыл противнику. По 
его словам, руководство 14-й 
стрелковой дивизии научило 
его отца управлять большими 
массами бойцов и много дало 
в боевом и тактическом плане, 
зародив в нем качества, кото-
рые он позднее проявит в бо-
евых сражениях.

Действительно, Кирилл Ме-
рецков в 1936-1937 годах во 
время гражданской войны 
в Испании сыграет важную 
роль в обороне Мадрида, раз-
громе марокканского корпуса 
на реке Харима и итальянско-
го экспедиционного корпу-
са в районе Гвадалахары. А во 
время советско-финляндской 
войны 1939-1940 годов руко-
водимая им 7-я армия обеспе-
чила прорыв линии Маннер-
гейма, за что он был удостоен 
звания Героя Советского Со-
юза. Немногие знают, что во 
время советско-финляндской 
войны именно Мерецков, за-

ботясь о здоровье личного со-
става и сокращении людских 
потерь, ввел в нашей армии 
множество новшеств. По его 
указанию всего за сутки были 
изобретены первые миноис-
катели, также он впервые ис-
пользовал радиосвязь для пе-
редачи приказов (раньше их 
передавали через вестовых). 
Чтобы во время холодов избе-
жать обморожений бойцов, он 
приказал выдавать им хими-
ческие обогревательные па-
кеты. Появилась также уте-
пленная одежда и знаменитая 
шапка-ушанка, которая за-
менила буденовку. Стали ис-
пользоваться пункты приема 
горячей пищи – полевые кух-
ни, и тогда же впервые появи-
лись знаменитые фронтовые 
100 грамм.

Мы знаем об огромном вкла-
де Мерецкова в прорыв блока-
ды Ленинграда, о его большой 
роли в Ленинградско-Новго-
родской операции. В качестве 
командующего Карельским 

фронтом он провел несколь-
ко блестящих военных опера-
ций, нанеся поражения фин-
ским и немецким войскам на 
северном направлении, за что 
удостоен звания маршала Со-
ветского Союза. А в ходе совет-
ско-японской войны, с июля по 
сентябрь 1945 года, командуя 
1-м Дальневосточным фрон-
том, нанес главный удар по 
японским войскам в Манчжу-
рии, за что был награжден ор-
деном «Победа».

В день 125-летия Кирилла 
Мерецкова прошло множество 
памятных мероприятий. Одно 
из основных состоялось в Мо-
скве у некрополя возле Крем-
левской стены. В нем приня-
ли участие представители Ми-
нистерства обороны РФ, внук 
маршала Кирилл Владимиро-
вич, представители Фонда па-
мяти полководцев Победы – 
потомки маршалов Говорова, 
Рокоссовского, Баграмяна, ве-
тераны Вооруженных сил, уча-
щиеся школ и кадеты. Город 
воинской славы Ковров на ме-
роприятии представлял один 
из руководителей народно-па-
триотического проекта «Мы 
в ответе за нашу Победу! Мы 
в ответе за нашу страну!» Ан-
дрей Шалов. 

Собравшиеся почтили па-
мять Кирилла Афанасьеви-
ча Мерецкова, оценив его лич-
ность и ту роль, которую он 
сыграл в разгроме фашист-
ской Германии. Внук маршала 
зачитал письмо от 1967 года, 
в котором легендарный пол-
ководец Победы Г.К. Жуков по-
здравлял его деда с 70-лети-
ем. В нем Георгий Константи-
нович отзывается о Кирилле 
Мерецкове как о «достойном 
сыне нашей Родины, всегда и 
везде служившим примером 
для окружающих людей». 

МАРШАЛ СЛУЖИЛ И В КОВРОВЕ
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Дом без опасности
Наталья Никитина

Фото автора
За последний месяц в Коврове произошло несколько пожаров, причиной ко-

торых стали загоревшиеся электроприборы. Да и по статистике, с начала года 
возгорания по этой причине происходят не реже двух раз в месяц, и это еще без 
учета электропроводки. Так, пять раз пожар случался из-за загоревшегося холо-
дильника, три раза – из-за осветительных приборов, в двух случаях загорелись 
телевизоры, по одному разу – оргтехника и электрообогреватель. В последнем 
случае пожар привел к гибели человека. Можно ли было избежать этих пожаров, 
спрашивают граждане. Во многих случаях можно, отвечают сотрудники МЧС.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
В теории любой электрический при-

бор может загореться. Но больше чем 
в 50% случаев причиной пожара ста-
новится использование в быту неис-
правных электроприборов и запуск 
непригодного к эксплуатации обору-
дования. Короткие замыкания, увели-
ченная нагрузка электросетей, плохая 
изоляция проводов, скачки напряже-
ния вызывают возгорания, а как след-
ствие – пожар, материальные убыт-
ки и гибель людей. Часто возгора-
ние бытовой техники связано с пре-
небрежением элементарными прави-
лами безопасности, технической не-
грамотностью, невнимательным про-
чтением инструкции по ее примене-
нию. Одна из самых частых причин по-
жаров в квартирах и домах – короткое 
замыкание. Но дело в том, что корот-
кое замыкание – это не причина, а за-
частую следствие перегруза сети. Ког-
да на одну линию подключается боль-
шое количество электроприборов, их 
совокупная мощность превышает до-
пустимую нагрузку на проводку. Для 
холодильников и мощных приборов, 
таких как стиральная машинка, вароч-
ная панель или электрокотел, необхо-
дима отдельная линия с сечением про-
вода не менее 4 мм.

ХОЛОДИЛЬНИК
Уплотнитель дверцы с годами изна-

шивается и холодильник закрывается 
не плотно. Чтобы защитить продукты, 
технике приходится без перерыва ра-
ботать в напряженном режиме. Это спо-

собно привести к перегреву мотора. Из-
бежать негатива можно, если вовремя 
менять резинки. Старые приборы име-
ют особую конструкцию терморегуля-
тора. Если он выходит из строя, то начи-
нает чрезмерно нагреваться. Пластмас-
са, которой он окружен, тлеет, плавится. 
Ремонтировать холодильники должен 
только проверенный мастер. Если вме-
сто фреона внутрь заправить изобутан, 
газ может взорваться. Причиной возго-
рания может стать и утечка масла в ком-
прессоре. При нагревании оно выделяет 
взрывоопасные пары.

Кроме перечисленных выше причин, 
это бывает из-за перепада напряжения 
в электросети. «Коротнуть» может даже 
при включении внутри лампочки, ско-
пления на задней стенке большого ко-
личества пыли. Поэтому не менее двух 
раз в год рекомендуется разворачивать 
прибор, чистить загрязнения.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
Возникновение возгорания стираль-

ной машины провоцируют:
 ○ Плохое качество сборки и матери-

алов, из которых изготовлен агре-
гат. Чаще загораются недорогие и 
бракованные стиральные машины.

 ○ Неправильно выполненная уста-
новка. Проблема часто кроется в 
отсутствии устройства защитного 
отключения (УЗО) и заземления в 
электросети дома/квартиры.

 ○ Неверная эксплуатация прибора. 
Несоблюдение правил, описанных 
в инструкции.

 ○ Самостоятельный или любитель-
ский ремонт.

 ○ Невнимательность владельцев. По-
этому рекомендуется не оставлять 
без присмотра работающую техни-
ку!

Перед тем, как машинка загорится, 
ощущается запах гари, видны дымок, 
искры, слышны потрескивания, щелч-
ки, хлопки. А причиной запаха гари, 
плавления или возгорания стиральной 
машины чаще становится короткое за-
мыкание в розетке или внутри стираль-
ной машины, перегорание контактов в 
сетевом фильтре, управляющей плате 
или ТЭНе, перетирающийся приводной 
ремень или неисправный сливной на-
сос. Случается, что есть запах гари, но 
вероятность пожара – минимальна. Так 
бывает, если стиральная машина совсем 
новая. В этом случае запах источают на-
гревающиеся новые пластиковые де-
тали. Со временем проблема устранит-
ся сама. Иногда к ТЭНу прилипает му-
сор (порошок, перья, шерсть, волосы, 
прочее). Нужно очистить ТЭН самосто-
ятельно или пригласить на дом масте-
ра по ремонту стиральных машин. В лю-
бом случае лучше не доводить дело до 
крайности. Горелый запах – явный при-
знак того, что с машинкой что-то не так. 
Требуется как минимум консультация 
специалиста, как максимум – професси-
ональный ремонт.

ГАДЖЕТЫ С БАТАРЕЯМИ
Известно, что причиной пожара мо-

жет стать и мобильный телефон. Всё 
дело – в литий-ионной батарее, кото-
рой оснащено большинство современ-
ных гаджетов. Как показывает опыт су-
дебных экспертов, нюансы обращения с 
ней знают далеко не все.

Литий – один из самых активных ще-
лочных металлов. Он способен вступать 
в реакцию с кислородом, что может за-
кончиться даже взрывом. А это значит, 
что достаточно литию «прорваться» на 
воздух, например, в результате наруше-
ния герметичности оболочки аккуму-
ляторной батареи, как произойдет по-
жар. При этом важно знать: литий ни в 
коем случае нельзя тушить водой. С во-
дой он взаимодействует еще активнее, 
чем с кислородом. Во время этого про-
цесса также выделяется и водород. А во-
дородно-воздушная смесь – взрывоо-
пасна!

Статистика пожаров в России гово-
рит о том, что по такой причине очень 
часто загораются внешние аккумулято-
ры, электросамокаты, гироскутеры, ро-
боты-пылесосы. Люди часто обраща-
ют внимание на то, что в определен-
ный момент приборы в месте, где уста-
новлена батарея, как будто расширяют-
ся. При разборке оказывается, что бата-
рея начала надуваться. Если подождать 
до определенного момента, она впол-
не может загореться. Именно поэтому 
важно вовремя обращать внимание на 
внешние изменения, происходящие с 

гаджетами. И никогда не оставлять их 
без присмотра во время зарядки! А ро-
бот-пылесос должен работать, только 
если в доме есть взрослые.

Но не одна батарея может стать при-
чиной возгорания, а и зарядка для мо-
бильного телефона. Если самостоя-
тельно менять какие-либо ее части, 
также возможно возгорание. Не реко-
мендуется оставлять зарядное устрой-
ство в розетке после того, как телефон 
зарядился. Ведь оно уже не сможет пе-
редавать ток, а будет его только прини-
мать. Согласно законам физики, в этот 
момент постепенно начнет нагревать-
ся медная проволока в зарядке. И ее пе-
регрев приведет к печальным послед-
ствиям.
Пожар всегда можно предупредить! 

Вовремя обнаруженное пламя поможет 
избежать крупного пожара. Если вы по-
чувствовали или увидели пламя, необ-
ходимо отключить из сети всё электри-
чество в доме, накрыть плотным одея-
лом, перекрыв доступ кислорода. Нель-
зя тушить водой электроприборы, нахо-
дящиеся под напряжением.

Обнаружить возгорание на начальном 
этапе поможет установленный в комна-
те автономный дымовой пожарный из-

вещатель. При попадании в устройство 
дыма оно срабатывает и начинает из-
давать громкий пищащий звук, способ-
ный привлечь внимание не только жи-
телей квартиры, но и соседей, и даже 
прохожих на улице.

И научите детей обо всех происше-
ствиях сразу сообщать взрослым, кон-
кретно – о появлении дыма, огня или 
запаха гари. Если дома никого нет, пусть 
это будут соседи или даже прохожие на 
улице. Они помогут справиться с воз-
никшей ситуацией. Научите ребенка, 
что в такой ситуации он обязан позво-
нить родителям и рассказать, что про-
исходит. Даже если виновником проис-
шествия стал сам ребенок – он не дол-
жен бояться вам об этом рассказать! А в 
случае пожара звонить надо по телефо-
нам: 01 – с городского, 101 или 112 – с 
мобильного. 

ОСТОРОЖНО – 
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ!

налоговая служба информирует
О заграничных счетах и 
вкладах можно сообщить 
добровольно

С  14  марта 2022  года по 28  февраля 
2023  года Федеральная налоговая служба 
осуществляет прием специальных декла-
раций в рамках четвертого этапа добро-
вольного декларирования в соответствии 
с Федеральным законом от 08.06.2015 
№140-ФЗ  «О  добровольном декларирова-
нии физическими лицами активов и счетов 

(вкладов) в банках и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (в редакции от 09.03.2022). 

Декларант вправе лично или через упол-
номоченного представителя подать специ-
альную декларацию в любом территориаль-
ном налоговом органе или в центральном 
аппарате ФНС России.

Декларация подается в двух экземплярах.
Внимание! Не считаются поданными 

специальные декларации, отправленные 
по почте.

Форма специальной декларации и поря-
док ее заполнения и представления разме-

щены на официальном сайте ФНС России в 
разделе «Специальная декларация».

До 28  февраля 2023  года физические 
лица имеют возможность сообщить о своих 
счетах и вкладах в заграничных банках, цен-
ных бумагах, долях участия в иностранных 
организациях, а также о контролируемых 
иностранных компаниях. В  рамках четвер-
того этапа могут быть задекларированы и 
другие финансовые активы, например, про-
изводные финансовые инструменты. Также 
физические лица вправе задекларировать 
наличные деньги при условии зачисления 
их на счет в российском банке в течение 
30 дней со дня представления декларации. 

При декларировании транспортных средств 
указываются сведения об их перерегистра-
ции в соответствующих государственных ре-
естрах Российской Федерации.

Сохраняются гарантии освобождения де-
кларанта и (или) лица, информация о кото-
ром содержится в специальной декларации, 
от уголовной, административной и налоговой 
ответственности при условии зачисления де-
нежных средств и финансовых активов на 
счета в российских банках и организациях 
финансового рынка. 

ФНС России обеспечивает режим конфи-
денциальности содержащихся в специаль-
ной декларации сведений.
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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, 1.50 «Инфoр-

мационный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Концерт К 60-летию Викто-

ра Цоя (12+)
22.45, 1.05 Д/ф «Цой - Кино» (16+)
0.40 «Алые паруса - 2022». Транс-

ляция из Санкт-Петербурга»

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Ве-

сти
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
0.40 «Алые паруса - 2022». Пря-

мая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга

1.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
3.05 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 

(12+)

НТВ
4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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+)
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
1.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
2.05 «Квартирный вопрос» (0+)
2.55 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
3.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТНТ
6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7.00 М/с «Простоквашино» (0+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/ф «АННА» (18+)
17.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России. Дайд-

жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Финал» 

(16+)
0.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл. Последний 

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

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+)
5.30, 9.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-

ЗЕРТИР» (16+)
9.50, 13.30, 18.00 Т/с «СТРАЖИ 

ОТЧИЗНЫ» (16+)
18.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)
22.00 Праздничное шоу «Алые па-

руса» 2022 (12+)
1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
2.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (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 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)
11.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(16+)
14.05 Т/с «РЕГБИ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
23.05 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
1.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

11.50, 18.10, 4.15 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45 «Мой герой. Андрей Рож-

ков» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор» (12+)
18.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(12+)
20.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-

НА» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.30 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
2.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 

(16+)
4.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00, 3.45 «Невероятно интерес-

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

ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» (16+)
21.50, 23.25 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 

(16+)
0.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
2.20 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.00, 4.45 «6 кадров» (16+)
5.10, 4.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
8.50, 3.05 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9.50, 1.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.05, 0.20 «Понять. Простить» 

(16+)
13.10, 22.45 «Порча» (16+)
13.40, 23.15 «Знахарка» (16+)
14.15, 23.50 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

(16+)
19.00 Т/с «УРОКИ ЖИЗНИ И ВО-

ЖДЕНИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+)

6.45 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-
ТОМ» (12+)

8.40, 9.20, 13.25, 14.05, 18.55 Т/с 
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 Д/ф «Битва оружейников. 

Автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон. АК-
74 против М16» (16+)

23.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
(16+)

0.40 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» (12+)

2.00 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
3.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАР-

НИЗОН» (12+)

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

19.30, 23.00 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва Шех-
теля»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Сергей Бондарчук»

7.35 «Цвет времени». «Микелан-
джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

7.50 «Великие реки России». «Вол-
га»

8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-

ДУЛАЯ»
10.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО»
11.40, 14.15 «Острова»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Тина Кузнецова»
16.15 Д/ф «Дом на гульваре»
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. Ки-

нозвезда между серпом и 
молотом»

17.50, 1.25 «Мастера исполни-
тельского искусства». «Сер-
гей Догадин и Филипп Копа-
чевский»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ «МИ-

ЛАЯ БОЛГАРИЯ» (18+)
2.20 Мультфильм

ЧЕ
6.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
8.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» 
(16+)

17.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» 
(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+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
2.45 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)
4.10 «Улетное видео» (16+)

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

11.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯ-

ТИХВОСТОГО ЛИСА» (16+)
22.00 Х/ф «КИН» (16+)
0.00 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ» 

(18+)
1.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАР-

КБОЯ И ЛАВЫ» (6+)
3.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

ТВ 1000
7.15, 15.25 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
8.40 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
10.10 Х/ф «Любовь с ограниче-

ниями» (16+)
12.00 Х/ф «Мой парень - Ангел» 

(16+)
13.40 Х/ф «День радио» (16+)
17.00 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
19.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва 

Магов» (6+)
21.05 Х/ф «Эбигейл» (6+)
23.00 Х/ф «Индиго» (16+)
0.35 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)
2.00 Х/ф «Ключ времени» (12+)
3.30 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
5.40 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-

цесс» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 3.10 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
7.55, 4.40 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (6+)
9.40 Х/ф «Дoмовой» (6+)
11.25 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
12.50 Х/ф «Несoкрушимый» 

(12+)
14.20 Х/ф «Непрощенный» (16+)
16.15 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (6+)
17.45 Х/ф «Корпоратив» (16+)
19.20 Х/ф «Пoрт» (16+)
20.55 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
22.25 Х/ф «Гoлoсa большой 

страны» (6+)
0.05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
1.45 Х/ф «Что творят мужчины!» 

(18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.35, 15.00, 17.00, 3.30 

Новости
6.05, 18.05, 22.15 «Все на Матч!» 

(12+)
9.05 Специальный репортаж (12+)
9.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-

вария» (Германия) - ПСЖ 
(Франция) (0+)

11.30, 22.55 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Елена Ники-

тина» (12+)
13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗА-

ЩИЩАТЬ» (16+)
16.05, 17.05 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат Европы 

среди юношей (U-19). Фран-
ция - Италия (0+)

20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды (16+)

22.00 «Матч! Парад» (16+)
23.15 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпи-

зод 3» (16+)
0.50 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия «Европа» (0+)
1.40 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. Финал. 
«Сиэтл Мист» - «Лос-Андже-
лес Темптейшен» (16+)

2.30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)

3.35 «Самые сильные» (12+)
4.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин 

Брито против Луиса Паломи-
но (16+)

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
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Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%
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� 8-910-187-55-58 (Анатолий)

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

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

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

 8-910-099-02-08 – Андрей ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:

○ Ставим дома, бани, 
дачные домики под ключ

○ Пристройки, террасы
○ Отделка сайдингом, вагонкой
○ Заборы любой сложности
○ Ремонт крыш любой сложности

� 8-903-598-88-03 (Андрей)
ре
кл
ам
а

Пенсионерам СКИДКА 15%

8-919-000-88-71, Максим

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

ре
кл
ам
а

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

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

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

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

СКИДКАСКИДКА
30%30%

Возможна отсрочка платежей
и оплата частями

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

сложности и другое.
Работаем со своим материалом 

и материалом заказчика.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 25-30%

Звоните в любое время, 
работаем без выходных.

Подробности о предоставлении скидок уточняйте по телефону.

СТРОИТЕЛЬН��
БРИГ�Д�

8-910-673-58-32
Андрей Владимирович

реклама 
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (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 «Парад побежденных» 

(12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Д/ф «Порезанное кино» (12+)
14.35, 15.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
16.50 Д/ф «Наталья Варлей. Одна 

маленькая, но гордая птич-
ка» (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. Финал» (16+)
0.30 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли 

жизнь на Марсе?» (12+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
3.45 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (12+)
0.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 

(12+)

НТВ
5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 

(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 телевиде-

ние» (16+)
20.20 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
0.00 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
2.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТНТ
6.10, 10.00, 5.50 «Однажды в Рос-

сии. 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 «StandUp» (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 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (12+)
14.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
16.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 

(12+)

18.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

19.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия». Главное (16+)
0.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

15.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)

21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» (16+)

0.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(16+)

2.15 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)
3.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(12+)
7.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
11.00, 11.45 Х/ф «ПОМОЩНИ-

ЦА» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)
13.25, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
17.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ 2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Девяностые. Ритуальный 

Клондайк» (16+)
0.10 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)
0.50 «Война памяти». Специальный 

репортаж (16+)
1.20 «Хватит слухов!» (16+)
1.45 Д/ф «Месть брошенных жён» 

(16+)
2.25 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров» (16+)
3.05 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
3.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
4.25 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор» (12+)
5.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» (12+)
6.00 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
7.05 «С бодрым утром!» (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ» (12+)
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

2» (12+)

22.45, 23.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)

2.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
3.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.25 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
11.20 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
22.40 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
2.25 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ» (12+)

ЗВЕЗДА
5.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
7.00, 8.15, 3.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 

РОГА» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.35 «Легенды кино» (12+)
9.25 «Улика из прошлого. Тройка, 

семерка, туз. Тайна карточной 
мафии» (16+)

10.05 Д/с «Загадки века. Советский 
призрак над странами НАТО» 
(12+)

10.55 Д/с «Война миров. Катуков 
против Гудериана» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества. Требуй-

те долива после отстоя пены. 
Что пили в СССР» (12+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15, 18.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» (12+)
19.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
22.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА» (12+)
1.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
2.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Борис Покровский «Ростов-

ское действо» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05, 2.40 Мультфильм
7.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55, 1.15 Д/ф «На холстах лета»
13.35 «Музыкальные усадьбы». 

«Великий сказочник. Николай 
Римский- Корсаков»

14.05 Д/ф «Сын отечества»
14.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА»
15.55 Д/ф «Беларусь. Несвижский 

замок»
16.25 «Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь 100-ле-
тия со дня рождения Влади-
мира Этуша»

17.50 Д/ф «Книга»
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ»
22.00 «Маркус Миллер на фестива-

ле Джаз во Вьенне»
23.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником». «Новые имена»
23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
1.55 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.00 «Улетное видео. Самое смеш-

ное» (16+)
8.30 Информационная программа 

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

регион 33» (12+)
9.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

21.00 «+100500» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.15 Д/с «Гадалка» (16+)
10.15, 1.15 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. 

АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 
(12+)

12.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» (16+)
13.45 Х/ф «КИН» (16+)
15.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
18.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.45 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ» (16+)
2.45 Т/с «КОСТИ» (16+)

ТВ 1000
6.50 Х/ф «Индиго» (16+)
8.25, 5.40 Х/ф «Ключ времени» 

(12+)
10.00 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
14.15 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
16.25 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)
18.00, 0.35 Х/ф «Пять невест» 

(16+)
19.55 Х/ф «Пятница» (16+)
21.20 Х/ф «Статус: свободен» 

(16+)
23.05 Х/ф «Хардкор» (18+)
2.15 Х/ф «Красный «Призрак» 

(16+)
3.50 Х/ф «Ржев» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20, 2.15 Х/ф «Дoмовой» (6+)
8.00, 5.05 Х/ф «Несoкрушимый» 

(12+)
9.30 Х/ф «Непрощенный» (16+)
11.25 Х/ф «Репетиции» (16+)
13.15 Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.50 Х/ф «Пoрт» (16+)
16.30 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
18.00 Х/ф «Сторож» (16+)
19.45 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
21.00 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
23.05 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)
0.35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
3.50 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин 

Брито против Луиса Паломи-
но (16+)

8.00, 9.05, 12.05, 15.00, 16.55, 3.30 
Новости

8.05, 12.10, 17.00, 19.00, 22.15 «Все 
на Матч!» (12+)

9.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.30 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)
13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗА-

ЩИЩАТЬ» (16+)
16.05 Профессиональный бокс. Ар-

тур Бетербиев против Марку-
са Брауна (16+)

17.25, 4.00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды (16+)

19.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
«Сочи» - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

23.00 Д/ф «Макларен» (12+)
0.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 

(12+)
2.40 «Андрей Аршавин меняет про-

фессию» (12+)
3.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
3.35 «Самые сильные» (12+)
5.00 Смешанные единоборства. 

UFС. Арман Царукян против 
Матеуша Гамрота (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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5.40, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТА-
ЕТ МЫСЛИ» (МЕНТАЛИСТ)» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»

7.45 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Николай Дроздов. 

Шесть мангустов, семь кобр и 
один полускорпион» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕН-

СКИЙ» (16+)
18.10 Д/ф «Биологическое оружие 

лаборатории дьявола» (16+)
19.15 «Большая игра» (16+)
20.05 Д/ф «Как развести Джонни 

Деппа» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «АНИМАТОР» (12+)
0.25 Д/ф «Анна Ахматова. Вечное 

присутствие» (12+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5.30, 3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 

БЕДНЫХ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА» (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 «Адмирал Колчак. Жизнь и 

смерть за Россию» (12+)

НТВ
5.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 

(16+)
6.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «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 не поверишь!» (16+)
21.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.55 «Секрет на миллион» (16+)
0.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 

(16+)
2.35 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
3.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТНТ
6.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО ИГОРЯ МУХИЧА» (16+)
19.45 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБА-

БА» (16+)
21.00 «Однажды в России. Дайд-

жест» (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 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)
7.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» (16+)
10.35 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
14.20 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
18.15 Т/с «ДОЛЖНИК» (16+)
21.55 Т/с «МОЙ ГРЕХ» (16+)
0.00 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 

(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов+» (16+)
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» (12+)
13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 

2» (12+)
16.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
18.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
23.45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ» (18+)
2.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
8.00 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+)
13.40 Д/ф «Прототипы. Щит и меч» 

(12+)
14.30, 5.30 «Московская неде-

ля» (12+)
15.00 «Смех без заботы» (12+)
17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-

ЛЕ» (12+)
0.10 «Петровка, 38» (16+)
0.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
3.10 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
4.50 Д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО» (18+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (16+)
9.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 

(12+)
11.00, 13.00 Х/ф «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ 2» (12+)
13.40 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (16+)
15.30, 17.00 Х/ф «ПО ДОЛГУ 

СЛУЖБЫ» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ НАВСЕГДА» (18+)
20.55 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.05, 4.55 «Лаборатория любви» 

(16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
11.10 Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

(16+)
15.15 Т/с «УРОКИ ЖИЗНИ И ВО-

ЖДЕНИЯ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+)

22.45 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
(16+)

2.25 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» (12+)

ЗВЕЗДА
4.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
6.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
9.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы. Альманах 

№84» (16+)
12.10 Д/с «Секретные материалы. 

Киевский Нюрнберг. Возмез-
дие без срока давности» (16+)

13.00 «Код доступа. Украинская 
идея. История болезни» (12+)

13.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» (16+)
16.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

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

ска» (16+)
22.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!» (12+)
0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 

(12+)
1.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
3.10 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-

ТОМ» (12+)
4.30 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 

замок»
7.05, 2.25 Мультфильм
8.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 0.15 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
13.35 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Абрам Ган-
нибал»

14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». «Москва Каза-

кова»
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музы-

ка космических ливней»
18.35 «Романтика романса». «Алек-

сандру Цфасману посвяща-
ется...»

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
21.35 «Аида Гарифуллина в театре 

«Колон». «Моя аргентинская 
мечта». Фильм-концерт»

22.40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА»
0.55 Д/ф «Книга»
1.40 «Искатели»

ЧЕ
6.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
6.10 «Утилизатор 3» (16+)
6.40, 7.30 «Утилизатор 5» (16+)
7.00 «Утилизатор» (16+)
8.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
8.30 Информационная программа 

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

регион 33» (12+)
9.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 2» (16+)
9.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
1.30 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВО-

СТОГО ЛИСА» (16+)
13.30 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ» 

(16+)
15.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
1.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
2.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ» (16+)
4.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-

цесс» (6+)
8.25 Х/ф «Битва за Севастополь» 

(12+)
10.30 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
14.45 Х/ф «Домовой» (6+)
16.35 Х/ф «Пятница» (16+)
18.05 Х/ф «Коробка» (12+)
19.50 Х/ф «Эластико: Двенадца-

тый игрок» (16+)
21.20 Х/ф «На районе» (16+)
23.00 Х/ф «Как поднять миллион. 

Исповедь Z@drota» (18+)
0.35 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
2.00 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
3.20 Х/ф «Пять невест» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.30, 1.40 Х/ф «Непрощенный» 

(16+)
8.20, 5.05 Х/ф «Корпоратив» 

(16+)
9.55 Х/ф «Пoрт» (16+)
11.30 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (6+)
13.00 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
14.30 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
16.15 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
18.20 Х/ф «Предок» (16+)
19.50 Х/ф «Лови момент» (16+)
21.05 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
22.35 Х/ф «Гудбaй, Америкa» 

(12+)
0.20 Х/ф «Любoвь в городе aнге-

лов» (16+)
3.25 Х/ф «Репетиции» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 19.35 Смешанные единобор-

ства. UFС. Арман Царукян про-
тив Матеуша Гамрота (16+)

8.00, 9.05, 15.05, 17.25, 19.30, 3.30 
Новости

8.05, 14.00, 15.10, 17.30, 22.05 «Все 
на Матч!» (12+)

9.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.20 М/ф «Неудачники» (0+)
9.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ» (16+)
11.30, 2.10 Вольная борьба. Чемпи-

онат России (16+)
14.25 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 

Чемпионат России по мото-
рингу. Супербайк (0+)

15.40 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Чемпионат России по мото-
рингу. Суперспорт (0+)

16.25, 21.35 «Матч! Парад» (16+)
17.55, 4.00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-

беды (16+)
23.00 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 

4» (16+)
1.00 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 

Чемпионат России по мото-
рингу (0+)

3.35 «Самые сильные» (12+)
5.05 Д/с «Несвободное падение. 

Борис Александров» (12+)
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ÖÅÍÀ Ñ 8.00 ÄÎ 21.00 – 1100 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ;
Ñ 21.00 – 1250 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ.

работает круглосуточно
ВТОРНИК – санитарный деньÑÀÓÍÀÑÀÓÍÀ
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 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 180 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 130 рублей) 

на Набережной, 13/1

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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СПРАШИВАЙТЕ
в киосках 

«Роспечати» 
«КОВРОВСКУЮ«КОВРОВСКУЮ
НЕДЕЛЮ»НЕДЕЛЮ»
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МУП «ЖИЛЭКС»
на постоянную работу требуются:

○ СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования котельной
○ СЛЕСАРЬ по обслуживанию тепловых сетей
○ СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования
○ ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования
○ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
○ ЮРИСТ

Обращаться: г. Ковров, ул. Фурманова, д.17/2
� 8 (49232) 6-42-80
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ВЛАДИМИРСКИЙ 
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
� ПРОДАВЦОВ продовольственных товаров 

(место работы: Первомайский рынок);
Зарплата – от 25 тысяч рублей.

Подробности по телефонам:

8-915-760-90-84.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЮБЫХ БАНЬ ПОД КЛЮЧ.

АРЕНДА БАНЬ-БОЧЕК ПОСУТОЧНО.
� 8-919-007-27-73, 8-919-024-37-11, 2-32-50
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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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Петру пришлось с боями рубить окно в Европу, иначе не получалось. К сожа-
лению, этому сопутствовали все наши отечественные болезни. Петровские 
«птенцы» не только смело сражались в боях, командовали флотом, строили 
крепости и заводы, но жадно клевали государственную казну.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ОКНАЕВРОПЕЙСКИЕ ОКНА
ПЕТРА ВЕЛИКОГОПЕТРА ВЕЛИКОГО

мысли по поводу

Помоги себе сам
Галина Мухтасимова, психолог

Замечали ли вы, что после общения 
с одними людьми вам хочется летать, 
свершать, вы полны энтузиазма; а от 
общения с другими вам становится то-
скливо, энергия иссякает и ничего не 
хочется делать? Вы даже можете при-
болеть после общения с такими людь-
ми, как после укуса ядовитой змеи. А 
причиной вашего дискомфорта послу-
жили токсичные люди, или «токсы» – 
так их сейчас называют.

Еще несколько лет назад слово «ток-
сичность» применялось для обозначе-

ния отравляющих веществ. А сейчас 
этим словом называют людей, которые 
отравляют наше существование, снижа-
ют самооценку, заставляют усомнить-
ся в себе. Вы можете тщательно подби-
рать круг своего общения, соблюдать 
свои и чужие границы, но никогда не уз-
наете, где можете повстречаться с ток-
сом и когда он вас укусит – на работе, на 
улице, в магазине или в соцсетях. Да где 
угодно!

Токсы проявляют себя по-разному. 
Одни могут игнорировать и наказы-
вать вас молчанием, хлопнув дверью и 
не давая вам возможности объяснить-
ся. Другие могут отпускать язвитель-

ные словечки, называя их шутками. 
Третьи могут манипулировать вами в 
своих целях, выдавая их за ваши. В лю-
бом случае после общения с ними вам 
станет плохо.

Рядом с токсами всегда некомфортно. 
После разговора с ними ухудшается на-
строение.

Токсы хитры. И кусают они тех, кто не 
может дать сдачи из-за своей порядоч-
ности, деликатности или из уважения к 
возрасту, например. Токсы часто поль-
зуются социальными сетями и особен-
но страницами психологов, чтобы в слу-
чае несогласия с ним воскликнуть: «Ты 
же психолог. Тебе так нельзя», превра-

тив себя в жертву, а специалиста – в ти-
рана.

Где взять противоядие?
Если вы чувствуете рядом с собой ток-

сичного человека, прервите ваш кон-
такт. Не отвечайте на его выпады, от-
ворачивайтесь, блокируйте его в соцсе-
тях. Если кровные узы не позволяют за-
кончить отношения, то учитесь эмоци-
онально дистанцироваться от него. Вы 
не измените токсичного человека. Вы 
только вхолостую потратите свою энер-
гию и ничего не добьетесь.

Учитесь отстраняться от того, кто 
источает яд. Поставьте мысленно меж-
ду вами стену из стекла. Представьте, 
что это пуленепробиваемое стекло и 
за ним вы в безопасности. Вам ничего 
не угрожает. Пробуйте. И будьте счаст-
ливы! 

ТОКСИЧНЫЕ ПРОТИВ ТАКТИЧНЫХ

Личность в истории
Михаил Воронов

Иллюстрация из открытых источников
В этом году исполнилось 350 лет со дня рождения российско-

го самодержца Петра Алексеевича Романова, чье имя вошло в 
историю с прозвищем Великий. Ученые мужи, несмотря на все-
общее признание Петровских заслуг перед страной, продолжа-
ют спорить о смысле и последствиях его преобразований. Без-
условно, император был неоднозначным человеком.

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАСЛУГ
Царь Пётр создал новую со-

временную русскую армию и 
флот. Он инициировал разви-
тие промышленности. Благо-
даря его политике в стране по-
явились целые отрасли произ-
водства – чугуна, ткани, пару-
сины для кораблей, верфи, кир-
пичные заводы, пушечные цеха 
и многое другое.

Пётр получил страну, кото-
рая была обречена сделать ев-
ропейский выбор, чтобы не 
превратиться в добычу для со-
седей, не стать их колонией, 
как Индия и Китай. Преслову-
тое «окно в Европу» императо-
ру всероссийскому пришлось 
в буквальном смысле рубить. 
Прежде Россия была отрезана 
от мировой торговли. На Бал-
тийском море господствовал 
шведский флот, который вел 
себя так же, как пираты Ее Ве-
личества Королевы Англии, до-
сматривая и грабя торговые 
суда тех, кто не заплатил дань 
в казну. Выход в Средиземье на 
юге был перекрыт турками, ко-
торые полностью контролиро-
вали Азовское и Черное море. 
Османская империя исправно 
собирала дань, сидя на проли-
вах, легко запиравших транс-
портные артерии того време-
ни.

Пётр I выбрал северное на-
правление. Оно было самым 
трудным, но сулило в случае 
успеха быстрый технологиче-
ский прогресс. Главные про-
мышленные и торговые стра-

ны были расположены имен-
но на севере – Англия и Голлан-
дия. Туда ездил молодой Пётр 
учиться уму-разуму, приобре-
тал необходимый опыт и зна-
ния. Но на Балтике Россию не 
хотела видеть Швеция, король 
Карл XII и его сильнейшая кон-
тинентальная армия. Поэтому 
и началась изнурительная мно-
голетняя Северная война, про-
должавшаяся почти всё прав-
ление русского царя. Но, как из-
вестно, в таких войнах Россию 
победить невозможно, все по-
давятся.

НЕМНОГО УКРАИНЫ
В 1654 году украинский гет-

ман Богдан Хмельницкий под-
писал союзный договор с Рос-
сией. Без нее у Киева не было 
шансов выстоять против Тур-
ции и Польши. Выбор пал на 
единоверных русских как со-
юзников. Однако и Украина 
была обязана помогать России 
в трудные времена. Например, 
поставлять хлеб и войска. По-
сле первых неудач в битвах со 
шведами под Нарвой Петру по-
требовалась эта помощь. Запо-
рожские казачьи полки были 
переброшены гетманом Ива-
ном Мазепой на Балтику, где 
тогда решалась судьба России. 
Этим немедленно воспользо-
вались поляки, которые обру-
шились своей армией на Лево-
бережную Украину, грабя села 
и города, сжигая непокорные 
местечки, убивая сопротив-
лявшихся. Гетманщина пре-
вратилась в сплошной костер. 

Защищать Украину было не-
кому – все боеспособные части 
сражались под Нарвой. Люби-
мец Петра, Мазепа взмолился 
о помощи. Но это было невоз-
можно. Пётр жертвовал Украи-
ной, чтобы спасти русскую ар-
мию, просил потерпеть и сра-
жаться с ляхами тем, что оста-
лось.

Непокорные казачьи стар-
шины не оставили Ивану Ма-
зепе выбора. Их беспокоило 
спасение собственных име-
ний. Мазепе оставалось либо 
просить турок, либо… шведов. 
Лучше бы он обратился к ос-
манам…Искать помощи у шве-
дов против поляков означало 
расплачиваться Россией. Так 
шведская «подводная лодка» 
оказалась в степях Украины. 
Карл огнем и мечем прошел по 
Речи Посполитой, усмиряя по-
ляков, вышел к Полтаве. Рус-
ская армия была переброше-
на на юг. Здесь она решила сра-
зу две проблемы: разбила шве-
дов и наказала предателей. 
С тех пор скандинавы сопро-
тивлялись, но уже не так силь-
но, а Украина лишилась преж-
них вольностей. Карл и Мазе-
па бежали в Бессарабию, их 
исторический путь закончил-
ся, а Пётр после этого стал Ве-
ликим.

НЕПОТЕШНАЯ СТОРОНА
Как видим, Петру пришлось 

с боями рубить окно в Европу, 
иначе не получалось. К сожа-
лению, этому сопутствовали 
все наши отечественные бо-
лезни. Петровские «птенцы» 
не только смело сражались в 
боях, командовали флотом, 
строили крепости и заводы, но 
жадно клевали государствен-
ную казну. Личное богатство 
князя Александра Меншикова 
превышало двухлетний бюд-
жет всей империи. Другие со-
ратники были не менее про-
жорливы.

Вот мнение одного из иссле-
дователей эпохи Ивана Соло-
невича: «Самые благожела-
тельные к Петру историки и 
писатели не скупятся на чер-
ные краски, изображая его 
пьянство и разгул, его беспо-
щадность и его жестокость. 
И делают это так, как если бы 
они понятия не имели, что и 
пьянство, и беспощадность 
были явлениями эпохи, и при 
этом, по преимуществу, не рус-
ской эпохи. Наши историки, 
рисуя Петровские поездки за 
границу, рисуют тогдашнюю 
Европу в виде этаких мирных 
благоустроенных земель, со-
стоящих под опекой благопо-
печительных и благопросве-
щенных правителей, воспиты-
вающих народы свои не бато-
жьем и пытками, а мерами раз-
умного и нравственного воз-
действия.

Но это было не совсем прав-
дой.

Первоначальной обществен-
ной школой Петра был Кокуй, 
с его разноплеменными отбро-
сами Европы, попавшими в Мо-
скву, на ловлю счастья и чинов. 
Если Европа в ее высших слоях 

особенной чинностью не бли-
стала, то что уж говорить об 
этих отбросах. Особенно в при-
сутствии царя обеспечивавше-
го эти отбросы от всякого по-
лицейского вмешательства. Де-
лали – что хотели. Пили целы-
ми сутками – так, что многие 
помирали.

И не только пили сами – за-
ставляли пить и других, так 
что варварские москвичи бежа-
ли от царской компании как от 
чумы.

Пили, конечно, и в Москве: 
«веселие Руси...» Но, если ис-
ключить Ивана Грозного, с его 
тоже революционными мето-
дами действия, то о пьянстве 
в Московском Кремле мы не 
слышали ничего. Там был из-
вестный «чин». И когда мо-
сковские цари принимали 
иностранных послов, то царь 
подымал свой бокал за здоро-
вье послов и их монархов – но 
это не было ни пьянством, ни 
запоем».

Широта русской души вме-
щала многое. Были, конечно, 
и издержки на пути европеи-
зации. Как всегда, их приходи-
лось исправлять. 

Царь Петр I. Жан-Марк Натье (1717)
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дорога
Тренировка по 
безопасности

В  целях предотвращения детского до-
рожно-транспортного травматизма сотруд-
ники ОГИБДД провели один из этапов ув-
лекательного мероприятия «Город профес-
сий», организованного в парке семейного 
отдыха «Доброград». 

Дорожные полицейские на импровизи-
рованном пешеходном переходе провели 
беседы с детьми и их родителями по пра-
вилам безопасного перехода проезжей ча-
сти, после чего юные участники дорожного 
движения приняли участие в эстафете на 
велосипедах и самокатах. Главная задача 
эстафеты – закрепление навыка останов-
ки и спешивания у пешеходного перехода 
лицами, управляющими велосипедами и 
средствами индивидуальной мобильности 
(самокатами, электросамокатами, моноко-
лесами, и т.п.) Поддерживали ребят в про-
хождении эстафеты сказочные персонажи в 
форме сотрудников ДПС. Затем детям про-
демонстрировали патрульный автомобиль. 
Ребята были рады побывать в роли сотруд-
ника ГИБДД, посидеть за рулем полицей-
ской машины, включить сирену. 

Искалечил пешехода
На ул. Маяковского 9  июня водитель 

1960 г.р., управляя автомобилем «Киа-Рио», 
совершил наезд на пешехода, который пе-
редвигался по нерегулируемому пешеход-
ному переходу. В результате ДТП пешеход 
получил телесные повреждения. 

Водитель, приближаясь к нерегулируемо-
му пешеходному переходу обязан снизить 
скорость и быть готовым остановиться, что-
бы предоставить преимущество в движении 
пешеходам. В  свою очередь, пешеход не 

должен выходить на проезжую часть, пока 
не оценит расстояние до приближающегося 
транспорта и его скорость и не убедится, что 
переход будет безопасным.

Автомобилист без правил
На ул. Еловой 8 июня водитель 1988 г.р., 

управляя автомобилем ВАЗ -21140, при по-
вороте налево не уступил дорогу мотоциклу 
«Хонда», движущемуся во встречном на-
правлении. Транспортные средства столкну-
лись. В результате ДТП мотоциклист получил 
переломы руки и ключицы. 

Очевидцы, отзовитесь!
9 июня в 22.30 водитель, управляя неу-

становленным автомобилем (предположи-
тельно, ВАЗ -2114  серебристого цвета), на 
дороге в микрорайон Заря совершил наезд 
на велосипедиста, двигавшегося в попутном 
направлении. В  результате ДТП  велосипе-
дист получил перелом костей таза. 

На трассе М7  «Волга» (рядом с селом 
Павловским), 22  мая в 11.00 при неуста-
новленных обстоятельствах произошло 
столкновение автомобилей «Мазда-СХ7» и 
КамАЗ с полуприцепом «Тонар» .

На регулируемом перекрестке ул. Комсо-
мольская – ул. Ленина – ул. Чкалова 8 июня 
в 12.00 произошло столкновение автомо-
билей «Тойота-Камри» и «Хонда-Цивик». 
В  результате ДТП  водители автомобилей 
получили телесные повреждения. 

Очевидцев происшествий просят от-
кликнуться по адресу: г. Ковров, ул. Маши-
ностроителей, д. 4  (ОГИБДД) или по теле-
фону 8(49232) 2-13-51.

прокуратура информирует
Следователь сговорился с 
адвокатом

Заместителем ковровского городского 
прокурора утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу по обвинению 
C. в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 3  ст. 159, ч. 2  ст. 292 УК РФ; по 
обвинению Ж. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Установлено, что С., являясь должностным 
лицом СО  МО  МВД  России «Ковровский», 
осуществлял расследование уголовного дела 
в отношении К., при этом Ж. являлся адвока-
том К. по данному уголовному делу. Из мате-
риалов дела следует, что у С. и Ж., состоявших 
в дружеских и доверительных отношениях, 
из корыстных побуждений в апреле–мае 
2019  года возник совместный преступный 
умысел. Он состоял в хищении денежных 
средств федерального бюджета посредством 
внесения заведомо ложных сведений в до-
кументы на оплату труда адвоката Ж.

Адвокат Ж. изготовил и предоставил сле-
дователю С. заявление на оплату услуг за-
щитника с заведомо ложными сведениями о 
производстве следственных и процессуаль-
ных действий и причитающихся Ж. суммах 
выплат. Следователь С., заведомо зная о том, 
что адвокат Ж. не участвовал в следственных 
и процессуальных действиях, указанных в за-
явлении, передал заявление на оплату услуг 
защитника в бухгалтерию МО МВД России 
«Ковровский», после чего адвокату Ж. были 
перечислены денежные средства.

В  результате преступных действий сле-
дователя С. и адвоката Ж. федеральному 
бюджету причинен материальный ущерб на 
сумму 24 780 рублей.

В связи с изложенными обстоятельствами 
в отношении С. и Ж. в Ковровский городской 
суд направлено уголовное дело по обвине-
нию в совершении хищения чужого имуще-
ства путем обмана, совершенного группой 
лиц по предварительному сговору, с исполь-
зованием служебного положения. Санкция 
статьи предусматривает наказание до 6 лет 
лишения свободы.

Кроме того, следователь С., реализуя со-
вместный преступный умысел, изготовил 
подложный официальный документ – поста-
новление об отнесении расходов по оплате 
вознаграждения адвоката по уголовному 
делу, тем самым совершил служебный подлог. 
Санкция за это преступление предусматрива-
ет наказание до 2 лет лишения свободы.

В суд направлено дело об 
убийстве 

Ковровской городской прокурату-
рой утверждено обвинительное за-
ключение и направлено в суд уголов-
ное дело об убийстве местного жителя 
(ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следствием установлено, что обвиняемый, 
фактически пребывавший на территории 
Российской Федерации нелегально, не име-
ющий регистрации, находился в компании 
двоих знакомых в бытовке поста охраны 
строящейся гимназии, где они совместно 
распивали спиртные напитки. Между обви-
няемым и потерпевшим возник конфликт 

на бытовой почве, переросший в драку. При 
этом злоумышленник взял в руки нож, лежа-
щий на столе, и нанес им потерпевшему не 
менее 6 ударов. Женщина, пытавшаяся оста-
новить драку, также получила ранения рук. 
Потерпевший скончался на месте происше-
ствия.

Мужчина вину в совершенном пре-
ступлении признал. Согласно санкции 
ч. 1  ст. 105 УК РФ, виновному грозит нака-
зание в виде лишения свободы на срок до 
15 лет.

Дело направлено для рассмотрения в 
Ковровский городской суд.

Фальшивки сбывали в 
сельских магазинах

Ковровской городской прокуратурой 
утверждено обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении трех жителей 
Самарской области, обвиняемых в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 
186  УК  РФ  (хранение, перевозка в целях 
сбыта и сбыт заведомо поддельных банков-
ских билетов Центрального Банка РФ).

Установлено, что злоумышленники выби-
рали расположенные в сельской местности 
магазины, покупали в них недорогие товары, 
расплачиваясь поддельными банковскими 
билетами ЦБ РФ и получали сдачу подлин-
ными купюрами.

Таким способом в январе-феврале 
2022 года 42-летний мужчина, его 36-летняя 
сожительница и ее 21-летний сын сбыли на 
территории Ковровского и Вязниковского 
районов Владимирской области 7 поддель-
ных купюр номиналом 5000 рублей каждая.

Свою вину в инкриминируемых престу-
плениях обвиняемые признали, в содеянном 
раскаялись.

Максимальное наказание, предусмо-
тренное уголовным законодательством за 
совершение данного преступления, – лише-
ние свободы на срок до 8 лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет или без 
такового.

Дело направлено в Ковровский город-
ской суд.

Осужден за кражу карточки
Ковровским городским судом вынесен 

обвинительный приговор в отношении мест-
ного жителя, который признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренно-
го п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банков-
ского счета).

Установлено, что в мае 2021  года осу-
жденный, находясь у своего знакомого, по-
хитил его пластиковую банковскую карту 
с функцией бесконтактной оплаты. После 
этого мужчина, пользуясь похищенной бан-
ковской картой, осуществил покупки в целом 
ряде магазинов города Коврова. Осужден-
ный причинил потерпевшему материальный 
ущерб на общую сумму более 13,9 тыс. руб-
лей.

Вину в содеянном злоумышленник при-
знал, причиненный ущерб возместил.

Суд назначил мужчине наказание в виде 
лишения свободы на срок 2  года условно 
с испытательным сроком 2  года. Приговор 
вступил в законную силу.

закон и порядок

По слухам и по существу
Пресс-служба 

ГУ МЧС России по 
Владимирской области

В  СМИ  появилась информа-
ция о том, что пожарные горо-
да Коврова ошиблись, когда 
во время пожара на ул. Под-
лесной вскрыли не ту кварти-
ру. Чтобы у граждан не возни-
кало ложных представлений о 
работе сотрудников МЧС  Рос-
сии, расскажем, как обстояло 
дело в реальности.

Тринадцатого июня в 2.41 в 
Главное управление МЧС Рос-
сии по Владимирской обла-
сти поступило сообщение о по-
жаре в многоквартирном жи-
лом доме по адресу: г. Ковров, 
ул. Подлесная, д. 14.

На место незамедлительно 
выехали пожарно-спасатель-
ные подразделения. На момент 
прибытия к месту пожара на-
блюдалось открытое горение 
на балконе 4-го этажа, сильное задым-
ление на верхних этажах.

Сотрудниками МЧС России было 
сформировано три звена газодымоза-
щитной службы. Первое звено присту-
пило к тушению огня со стороны балко-
на. Второе вскрыло квартиру, в которой 
возник пожар, и спасло из горящего по-
мещения мужчину: его вынесли на ули-
цу и передали врачам скорой медицин-
ской помощи.

Пожарные в составе третьего звена 
проверяли соседние квартиры, будили 
людей, спрашивали, нет ли в их кварти-
ре дыма, не нужна ли помощь или эва-
куация. В одной из квартир никто не 
отозвался. Пожарные спросили у сосе-

дей, есть ли кто в квартире. Те сообщи-
ли, что там живет семья и они должны 
быть дома. Так как была вероятность, 
что внутри есть люди и они в опасно-
сти, приняли решение вскрывать дверь. 
Когда дверь вскрыли, увидели, что вся 
квартира в дыму. Пожарные проверили 
комнаты – никого, и вызвали полицию 
для охраны помещения. 

Пожарные не дали огню распростра-
ниться и оперативно ликвидировали 
пожар на площади 8 кв. м. Сгорели вну-
тренняя отделка, имущество комнаты и 
балкона.

В ликвидации пожара принимали 
участие 18 человек личного состава и 
6 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

ДЕЙСТВОВАЛИ РАДИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЮДЕЙ
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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.

№201. Мужчина, 49/176, без вредных привычек, с уравнове-
шенным характером, без жилищных проблем, чистоплотный, 
работоспособный, познакомится с женщиной до 45 лет, домо-
витой и добросовестной.
№202. Надеюсь встретить своего человека: искреннего, ду-
шевного, ценящего постоянство, уравновешенного, 59-66 лет. 
О себе: женщина с яркой внешностью, рост 165 см, не мер-
кантильная и не ханжа, ценю добро, отвечаю тем же, эмоцио-
нальная. Люблю отдых на природе, путешествие, уют в доме и 
гармоничные отношения.
№203. Очень надеюсь на долгую и совместную жизнь с тру-
долюбивым, адекватным мужчиной от 50 до 57 лет, а самое 
главное – не запойным, равнодушным к алкоголю. О себе: 
женщина, 54/160, не имею каких-либо недостатков, совме-
щаю труд на своем дачном участке с отдыхом. Обман и пре-
дательство не прощаю.
№204. Обаятельная, привлекательная и воспитанная женщи-
на, 66/170, познакомится со свободным и интеллигентным 
мужчиной до 68 лет. Хочу, чтобы в доме было мужское плечо, 
добрые глаза и искренние отношения.
№205. Очень бы хотелось встретить замечательного, добро-
желательного мужчину до 57 лет, с которым будем всю жизнь. 
Женственная, рукодельная, автолюбительница, 54/165, без 
вредных привычек.
№206. Очень серьезная женщина, 44/160, прямолинейная, 
умею разбираться в людях. Познакомлюсь с неженатым муж-
чиной до 45 лет. Надеюсь на его порядочность, авто обяза-
тельно.
№207. 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 и непьющего мужчину не стар-
ше 54 лет.
№208. Женщина, 62/164, выразительной внешности, простая 
и образованная, трудолюбивая и хозяйственная. Не хвата-
ет лишь мужского плеча, внимания и поддержки. Познаком-
люсь с мужественным, не легкомысленным автолюбителем 
не старше 68 лет.
№209. Познакомлюсь с галантным, свободным мужчиной 50-
57 лет. Женщина, 55/167/7, ухоженной внешности. Телефон 
оставить в службе знакомств.
№210. Познакомлюсь с порядочной женщиной до 65 лет, хо-
зяйственной и не меркантильной. Одинокий мужчина, 68/176, 
без жилищных проблем.
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НЕДЕЛЯ
Ковровская

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

 Кухонную утварь, гардины алюмин.; 
чемоданы на колес.; тележки на ко-
лес.; электрику, сантехнику; сапоги 
кирзов., р-р 42, бамбуков. удочки. Тел. 
8-904-033-25-60.
 Табак, самосад, соленья, варенье, 
грибы. Тел. 8-919-000-29-35.
 Цветы столетники, разные, дешево. 
Тел. 2-42-11.
 Еврокуб на 1000 л, 3500 руб.; бочки 
пластиков., 170 л и 210 л., 1400 руб. и 
1700 руб. Тел. 8-904-657-18-89.
 Инвалид. коляску взрослую, прогу-
лочная, новая в упаковке, цена дого-
ворная; взрослые памперсы №3 (30 
штук в упаковке), по 50 руб./шт. Тел. 
8-904-858-33-47.
 Ковры (4,5х2,5, 4х2, 3х2, 3,5х1, 
2,5х1,4 м). Тел. 8-904-032-62-09.
 Мебель: книжный шкаф, полир., 
пр-во Чехия (120х162х40); хельгу 
(185х160х46). Тел. 8-904-032-62-09.
 Рассаду помидор «Альфа» (сорт 
скороспелый, низкорослый); «Хур-
ма» (среднеспелая) и др. Тел. 8-999-
517-22-80.
 Хрусталь: салатницы и ладьи по 
1000/шт. Тел. 8-904-032-62-09.
 Диван, б/у, хор. сост. Тел. 8-904-595-
83-09.
 Мужской новый пиджак, р-р 48, 3000 
руб.; мужские черные туфли, р-р 39; 
мужской новый костюм,  р-р 50, (на вы-
пускной) 2000 руб. Тел. 8-980-752-64-06.
 Массажную кровать «Нуга Вест « 
и наколенники для лечения суста-
вов ног, рук (длиннов. инфракрасные 
лучи). Привезу, подключу. Тел. 8-910-
671-59-44.
 Новые межкомн. двери со стеклом 
(0,9х2,0 м), 2 шт. по 500 руб. Тел. 8-980-
752-64-06.
 Недорого! Плоскорезы от Фокина 
(г. Судогда), комплект: 2 ножа, 2 руко-
ятки. Переналадка не требуется. Тел. 
8-901-161-29-72.
 Новый эл/чайник, 1,8 л, нерж., 430 
руб.; новый пылесос «Bosch», беспро-
вод., 950 руб.; подносы с росписью, 
130 руб./шт.; новую рычажную лебед-
ку «Матрикс», тяга 2 т, 2000 руб. Тел. 
8-930-836-94-74.
 Ортез (накладка вместо гипса при 
переломе голени), пр-во Германия; 
ковер 1,7х0,9 со стены, цв. бордо, 
шерсть, мягкий, легкий, дешево;  са-
поги девичьи с отделкой, р-р 36 и 37, 
200 руб. и 750 руб. Тел. 8-930-836-94-
74.
 Решетки на окна (160х170), 2 шт.; 
(85х170), 2 шт.; (90х120), 1 шт. Тел. 
8-904-595-83-09.
 Семянную картошку для посадки. 
Тел. 3-67-22; 8-915-776-21-01.
 Срочно! Недорого 1,5 спальную по-
лир. кровать, матрас (195х90); комн. 
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.

УЗНАЙ

6-85-85
ЗВОНИ

о товарах
и услугах
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Справочная 
в твоем

телефоне

t.me/spravkakovrov

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33

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, 1050 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.

Куплю
 Дом или часть дома в городе Ковро-
ве. Тел. 8-920-902-54-77.

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.
 Гараж по 6-му маршруту(3,5х6,0), 
яма, погреб, крыша – бетон. Тел. 
8-930-836-94-74

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.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
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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 работы ИППапилова Г.Н.

ВМК проверено
временем
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ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
а 

 Огромный выбор, 
доступные цены

 Доставка, установка
 Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П
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у
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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

 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.
 Чугунные батареи, 24 шт., по очень 
хорошей цене. Тел. 8-904-599-85-65.
 2-х спальную кровать с матрасом, ко-
вер красного цвета (2,0х3,0). Недорого. 
Тел. 8-904-597-07-53.
 Веб камера Logitech Webcam C210 
для компьютера. Новая. Эта марка от-
личного качества, отличная в работе. 
Цена 1200 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Обои виниловые Германия длина 
15м, ширина 053м. Новые. Цвет голу-
бой. Заводская упаковка. За 2 рулона 
2000 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Пластинки виниловые времен СССР 
(большие): 1) Булат Акуджава (испол-
няет автор) – 18 песен, 2) «Поет Мики 
Ефремович – 13 песен. Цена по 150 
руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Сиденье на ванну. Новое. Цена 300 
руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Шляпа соломенная с цветами в ро-
мантическом стиле Цена 500 руб. Тел. 
8-904-599-26-06.
 Импортный мужской костюм на вы-
пускной, р-р 44-46; белый фартук на 
выпускной; резиновые сапоги, р-р- 40; 
материал военного советского образ-
ца. тел. 8-919-022-58-68.
 Яйца от домашних кур, 100 руб./де-
сяток. Тел. 8-920-941-62-29.
 Колонки для автомобиля, акустиче-
скую систему СS-C1, 6 Вm. Тел. 8-930-
836-94-74.

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.
 Коту нужен дом. На улице не вы-
живет. Откликнитесь. Тел. 8-904-598-
78-74.

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

 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.
 Мопед "Ямасаки-50", отл. сост. + за-
пасной двигатель, геометрия и диа-
метр колес (аналог G5). Тел. 8-930-221-
68-36.
 Велосипед "Stels miss 5000" 26" 18 
скоростной в хорош. сост. - 8т.р.Тел. 
9-39-09, 8-904-859-46-01.
 Велосипеды 20" детские от 6 до 9 
лет "Teah-team" белого цвета, 2т.р. в 
хорошем сост. Тел. 9-39-09, 8-904-859-
46-01.
 Велосипеды "Stels: 310, 350, 410, 450, 
750" 20" – 24" складные 1-6 скоростные 
в отличном состоянии – 4-8 т.р. Тел.9-
39-09, 8-904-859-46-01.
 Велосипеды "Stels NaN410" 18 -ско-
ростной, 24", красного цвета с доку-
ментами в отл. сост, 10 т.р. Тел. 9-39-
09, 8-904-859-46-01.
 Велосипеды детские 12" и 16" от 3 до 
7 лет "Орион" с боковыми колесами в 
отл. сост.,1,5-2,5 т.р. Тел. 9-39-09, 8-904-
859-46-01.

Куплю
 Автомобиль до 150 тыс. руб., рас-
смотрю любую модель категории "В". 
Тел. 8-930-221-68-36.

 Велосипед в любом состоянии, мож-
но на запчасти. Тел. 8-930-221-68-36.
 Мотоцикл "Восход", "Сова", "Ява", 
"Урал", "ИЖ", любой мопед, мотозап-
части. Тел. 8-904-959-32-27.
 Лодочный мотор " Ветерок", "Неп-
тун" или "Привет" и запчасти к ним. 
Тел. 8-920-903-01-40.
 Мотоцикл "Иж 350", "Иж 49", 
"БМВ", "Ява старушка", "Иж-Плане-
та спорт" и запчасти к ним. Тел. 8-920-
903-01-40.
 Колеса под дисковый тормоз вело 
кривые до 300 руб. Тел. 9-39-09. 8-904-
859-46-01.

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.

РЕМОНТ и ПОШИВ
одежды любой сложности

Прием по звонку.
пр. Ленина, д. 32, офис 10

Тел. 8-920-629-75-75.

УСЛУГИ 
РАЗНОРАБОЧИХ.
Копка любой сложности, 
переезды, загрузка и 

разгрузка фур.
Тел. 8-920-917-13-24.

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

19 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:

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+)

30 АВГУСТА в 18.00 – день открытых 
дверей. (0+)

Работают выставки:
– новая выставка работ образцовой 
студии изобразительного и декоратив-
но-прикладного творчества «Отражение» 
«Учитель и его ученики». (0+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В музее (ул. Абельмана, 20) открыта интерак-
тивная выставка «Яблоко Ньютона»
(природные явления и физические 
законы). (0+)

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

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. Запись в творческие коллективы.
 (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. 

25 ИЮНЯ в 15.00 – шоу-программа школы 
балета «Арабеск». (0+)

8 ИЮЛЯ с 14.00 до 20.00 – игротека «Нора 
Хоббита»: игры «Эволюция», «Манчкин», 
«Дикий Запад», «Полосатый мир», «Цита-
дели» и другие. (12+)

13 АВГУСТА с 14.00 – парк Экскаваторостро-
ителей. Открытый городской фестиваль 
«Рок-август». (6+)

14 АВГУСТА с 14.00 до 20.00 – игротека 
«Нора Хоббита»: игры «Эволюция», 
«Манчкин», «Дикий Запад», «Полосатый 
мир», «Цитадели» и другие. (6+)

16 АВГУСТА в 10.30 – «МультЛандия» – 
интерактивный праздник для детей. (0+)

1 СЕНТЯБРЯ. «Первоклассный праздник» 
– интерактивное представление, посвя-
щенное Дню знаний. Заявки школ. (6+)

4 СЕНТЯБРЯ 12.00 – праздник «День 
открытых дверей». Запись в творческие 
коллективы: театральные, вокальные, 
хореографические, развивающая логопе-
дия. (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

17 ИЮНЯ
8.30 – Кощей. Похититель невест (6+)
10.00 – Чиполлино (0+)
10.50 – Одна (12+)
13.00 – Молодой человек (16+)
15.20 – Одна (12+)

18-19 ИЮНЯ
8.30 – Кощей. Похититель невест (16+)
10.00 – Чиполлино (0+)
10.50 – Одна (12+)
13.00 – Молодой человек (16+)
15.20 – Одна (12+)
17.30 – Молодой человек (16+)

информация, реклама

ре
кл
ам

а

реклама

Досуг
Соб. инф.

Звонкая, зеленая, нарядная, пахну-
щая скошенной травой и ароматными 
пирогами Троица вновь собрала дале-
ких и близких гостей на земле древне-
го Суздаля в Музее деревянного зод-
чества.

Приглашать на Троицу уникальных 
народных мастеров, лучшие народные 
коллективы, воспроизводить старин-
ные обряды стало доброй традицией 
Владимиро-Суздальского музея-запо-
ведника. Этот праздник всегда поль-
зуется большой популярностью сре-
ди людей из разных уголков страны. 
В этом году в музей на праздник народ-
ных ремесел приехало 2200 гостей. Для 
сравнения, в 2019 году их было в два 
раза меньше.

Троица уже давно наполнилась но-
выми смыслами и легендами, получи-
ла широкую популярность среди са-
мых разных людей. Часть традиций 
прошлого удалось сохранить и даже ре-
конструировать. Как раз в этот день ан-
самбль фольклорной песни «Радуни-
ца» и народный коллектив «Хор рус-
ской песни» Владимирского областно-
го музыкального колледжа им. А.П. Бо-
родина представил наиболее яркие 

Троицкие гуляния, игры и обрядовые 
действа. Самые зрелищные из них – это 
«Вождение колоска» и «Завивание бе-
резки», популярные в старину у кре-
стьян Владимирской губернии.

И, конечно, в этот день гости были 
не только зрителями, но и активны-
ми участника праздника – плели венки 
из березы, бегали наперегонки в лап-
тях, водили хороводы, пели народные 
песни. С большим интересом празд-
ник встретили и дети. Для них работа-
ла детская площадка. 

Творчество
Соб. инф.

С 6 по 10 июня на базе Дома детской 
культуры «Дегтяревец» проходила 
городская выставка-конкурс художе-
ственного и декоративно-приклад-
ного творчества учащихся «Радуга 
талантов» на тему «Традиции живая 
нить», приуроченная к Году народно-
го искусства и нематериального куль-
турного наследия народов России.

В этом году в выставке приняли 
участие более 150 ребят из 15 учреж-
дений города: школ №№15, 5, 14, 22, 
4, 17, 18, гимназии №1, центра «Род-
ничок», Дома детского творчества, 
центра «Гелиос», ДКиТ «Родина», 
ДДК «Дегтяревец», центра «Азимут», 
межшкольного учебного комбината. 

На суд жюри было представлено 
136 работ, выполненных в различ-
ных техниках: мягкая игрушка, лозо-
плетение, мыловарение, работа с воз-
душным пластилином, мотанка, пу-
говичная техника, художественное, 
а также нетрадиционное декоратив-
но-прикладное творчество. Каждый 
конкурсант продемонстрировал свой 
уникальный взгляд на национальную 
культуру, традиции и ремесла наро-
дов России.

С итогами городской выставки-кон-
курса художественного и декоратив-
но-прикладного творчества учащихся 
«Радуга талантов» можно ознакомить-
ся на сайте управления образования.

Впервые «Радуга талантов» прошла 
в 2014 году, став с тех пор ежегодной. 

За это время ее участниками были по-
рядка 1200 детей, представившие бо-
лее тысячи экспонатов. 

ТРОИЦА В СУЗДАЛЕ

РАДУГА ТАЛАНТОВ
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на досуге

ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь подняться над суетой, 
это позволит максимально использовать предоставлен-
ные шансы и возможности. Не исключены конфликтные 

ситуации, в делах в эти дни везение может подвести, а ваша ини-
циатива окажется не особенно удачна, многое будет раздражать. 
Недовольство партнерами по работе пройдет, и вы забудете о раз-
ногласиях. По мере возможности стоит вносить в свою жизнь боль-
ше разнообразия. Благоприятный день – среда, неблагоприятный 
день – вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). На этой неделе фортуна улыбается 
и покровительствует вам во многих делах. Все ваши начи-
нания могут принести удачу. Постарайтесь следить за сво-

ей речью, так как ваши слова могут быть использованы против вас 
в ближайшем будущем. Не скрывайте своей радости или огорче-
ния от близких, и они с пониманием отнесутся к вам, их поддержка 
ободрит вас и придаст вам силы. Благоприятный день – вторник, 
неблагоприятный день – среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Занимайтесь только теми де-
лами, которые уже начаты и требуют продолжения. Про-
явите как можно больше терпения и мягкости в общении 

с окружающими, старайтесь не раздражаться и не отвечать грубо-
стью на грубость. Выходные принесут атмосферу легкости и непри-
нужденности – радуйтесь жизни и постарайтесь поддержать гар-
монию в собственном доме. Благоприятный день – четверг, небла-
гоприятный день – понедельник.

РАК (22.06-23.07). Не отказывайтесь от помощи друзей, 
но в то же время постарайтесь не форсировать события. 
Желательно не подвергать себя неоправданному риску. 

Вам очень многим придется пожертвовать, а потери могут быть не-
восполнимыми. Ваши отличительные качества сейчас – прямота и 
целеустремленность, именно они помогут достичь желаемого успе-
ха. В выходные вам может улыбнуться капризная фортуна, поэтому 
нежелательно тратить эти дни на решение семейных проблем. Бла-
гоприятный день – среда, неблагоприятный день – вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя более располагает к весе-
лью, нежели к работе, хотя, конечно, совсем отвертеться 
от трудовой деятельности не удастся. Самое напряжен-

ное время на работе – это середина недели. В выходные нужно 
поразмышлять об обязательствах перед близкими людьми, осо-
бенно если вы слишком долго раздавали им пустые обещания. 
Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – поне-
дельник.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Творческий подъем и хорошее на-
строение не покинут вас всю неделю, так что воспользуй-
тесь этим удачным сочетанием. В вас назревают внутрен-

ние перемены. Не в ваших силах повлиять на ход событий, но вы 
сможете подготовить себя к любым неожиданностям, а вчераш-
ние оппоненты могут стать надежными союзниками. В выходные 
друзья и родственники проявят понимание. Благоприятный день 
– четверг, неблагоприятный день – суббота.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы сможете успешно завершить 
многочисленные накопившиеся дела. В вас будут ну-
ждаться буквально все, начиная от совершенно незна-

комых людей и коллег и заканчивая самыми близкими членами 
семьи. Перед вами будет поставлена довольно сложная задача – 
найти время и силы для всех. От верной расстановки приоритетов 
будут зависеть события в ближайшем будущем. Благоприятный 
день – среда, неблагоприятный день – вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Излишняя впечатлитель-
ность и опоздания могут явиться причиной неприятных 
ситуаций. Язвить в присутствии начальства не стоит. Это 

может привести к конфликтной ситуации. Прежде чем что-либо из-
менять в своей жизни, надо взвесить все за и против. У детей мо-
гут возникнуть определенные проблемы: им действительно пона-
добится ваша помощь, не списывайте это на простые капризы. Бла-
гоприятный день – среда, неблагоприятный день – понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Работа может потребовать 
много времени. Вы будете отвечать не только за свои 
действия и поступки, но и за других людей. Постарай-

тесь не способствовать конфликтной ситуации на работе, не соз-
давайте себе лишних проблем. Сомнения в собственных силах 
исчезнут, что будет способствовать повышению уровня работо-
способности. Не поддавайтесь соблазнам сомнительных увлече-
ний, иначе потом придется удивляться, как смогли такое наво-
ротить. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный 
день – четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Поддержка начальства или вы-
шестоящих инстанций позволит достаточно быстро изба-
виться от вражды и интриг коллег. Вас порадуют новости. 

Вам грозит тотальная занятость: вы не оставите себе ни минуты 
свободного времени, строя планы и ставя перед собой новые цели. 
А вот выходные лучше целиком посвятить полноценному отдыху. 
Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Наступает благоприятный мо-
мент для обновления во многих жизненных сферах. Не сто-
ит строить грандиозных планов, лучше заняться постепен-
ным и планомерным решением домашних проблем. Кате-

горически запрещено даже выслушивать авантюрные предложе-
ния, так как они могут увести вас в немыслимые дебри. Вам удаст-
ся продемонстрировать высокий профессионализм и свою незаме-
нимость в избранной деятельности, что может обернуться для вас 
приятным вознаграждением. Благоприятный день – среда, небла-
гоприятный день – суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Природная сообразительность 
позволит вам справиться со многими важными задача-
ми. Желательно не перенапрягаться, а предоставить воз-

можность событиям идти своим чередом. В выходные вы сможете 
справиться с давно назревшей проблемой, которая мешала ваше-
му продвижению вперед. Но, возможно, ваши идеи не очень по-
нравятся близким людям. Благоприятный день – пятница, небла-
гоприятный день – понедельник.

с 13 по 19 
мая

Просто анекдот
 Мальчик внимательно 

смотрит, как поят во-
дой корову, потом го-
ворит осуждающе:
– Вот так молоко водой 
разбавляют...

 Шестой пакет санк-
ций против России не 
влез в пакет с пакета-
ми санкций.

 – Доктор, я не могу 
больше платить за ле-
чение, у меня деньги 
кончились.

– Ну и хорошо, что 
выздоровели!

 – А почему вы не заму-
жем?
– Знаете, я хочу, чтобы 
его интересовало не мое 
тело или мои деньги, а 
интересовала моя душа!
– Вы понимаете, что хо-
тите дьявола?..

 Когда в клубе аноним-
ных алкоголиков спро-
сили, какие планы на 
пятницу, все заплакали.
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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

Л
О

-3
3

-0
1-

0
0

2
5

4
3

 о
т
 1

9
.0

3
.2

0
18

 г
.

Р
е
к
л

а
м

а

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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