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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
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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

«Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны 
германские вооруженные силы атаковали границы 
Советского Союза». И сейчас, спустя 81 год, эта запись 
голоса Левитана заставляет сердца сжиматься и 
кулаки – сжимать. Утро 22 июня 1941 года стало самым 
страшным днем в истории нашей Родины. В День 
памяти и скорби более 200 ковровчан приняли участие 
во Всероссийской акции «Огненные картины войны» 
на площади Победы. А кульминацией торжественного 
в своей скорби дня стала церемония захоронения 
останков летчика Фёдора Зимина. Недавно они были 
обнаружены поисковиками в местах боев. Спустя 
78 лет тело солдата Великой Отечественной войны 
нашло последнее пристанище – на малой родине. 
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 Врач-офтальмолог – з/п от 65 000 руб.
Массажист – з/п 34 000 руб.
Медицинская сестра-анестезист

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

(офтальмология) – з/п 37 500 руб.
Медицинская сестра-диагност

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

Нам требуются:

Трудоустройство по ТК РФ
Официальный доход

Социальный пакет
Сменный график

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

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

Вакансии:
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8-930-033-33-19
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ СКОРБЬСКОРБЬ
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С 16 по 22 июня отделом ЗАГС города Коврова заре гист-
ри ро ван ы ново рож ден ные: София Асотова, Александр Куз-
нецов, Дмитрий Куликов, Александр Сидоров, Константин 
Кондрашин, Ольга Мащинова, Кира Лысенко, Елизавета 
Антипова, Тимофей Охапкин, Полина Каталёва, Даниил 
Евдокимов, Григорий Родионов, Алиса Смирнова, Андрей 
Кузьмин, Аврора Корешкова, Валерия Григорьева, Лейсан 
Имаева, Дмитрий Хохлов, Андрей Устинов.

Поздравляем счастливые ков ров ские семьи с рождением 
малышей. Нет для родителей важнее события, чем рожде-
ние ребенка! С появлением малыша в семье воцаряются лю-
бовь, счастье и радость! Пусть же ваши дети растут здоровы-
ми, умными, красивыми, послушными и бесконечно радуют 
вас своими успехами!

Глава города Елена Фомина
И.о. председателя Совета

народных депутатов
Сергей Кашицын

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ МАЛЫШЕЙ!

Дорогие ковровчане, 
ветераны, труженики тыла!
Двадцать второе июня – одна 

из самых трагических дат нашей 
истории. В этот день 81 год назад 
началась Великая Отечественная 
война – самая кровопролитная и 
жестокая в истории России и че-
ловечества.
Благодаря беспримерному му-

жеству наших солдат был сорван 
фашистский план молниенос-
ной победы. Наши отцы и деды не 
склонились перед сильным и ко-
варным врагом, отстояли родную 
землю.
Девятнадцать тысяч двести 

шестьдесят семь жителей Ковро-
ва ушли на фронт. Все они проя-
вили в боях беспримерный геро-
изм и отвагу. Почти половина из 
них не вернулась с полей сраже-
ний. Родина высоко оценила му-
жество наших солдат и офице-
ров, наградив их боевыми ордена-
ми и медалям. Мы всегда будем 

помнить доблесть, героизм, муже-
ство солдат и самоотверженность 
тружеников тыла, сделавших всё 
возможное и невозможное для на-
шей Великой Победы.
В этот день мы вспоминаем всех 

погибших на фронтах, замучен-
ных в фашистских лагерях и умер-
ших в тылу от голода и лишений. 
Мы низко склоняем головы перед 
нашими дорогими ветеранами и 
благодарим их за мужество, стой-
кость и героизм. За то, что они под-
няли страну из руин и возродили 
мощь нашего государства. Мы ни-
когда не должны забывать горьких 
уроков этой войны.
Вечная память павшим в боях за 

Родину! Вечная слава солдатам, 
подарившим нам мир и свободу!
В День памяти и скорби жела-

ем всем ковровчанам мирного и 
чистого неба над головой. Добра, 
согласия и благополучия.

Глава города Елена Фомина
И.о. председателя Совета 

народных депутатов
Сергей Кашицын

Дорогие друзья!
В День молодежи я с радостью привет-

ствую именно это поколение жителей 
Владимирской области и желаю добро-
го здоровья всем, кто молод душой, не-
взирая на годы!
Молодежь – это ведь не только возраст-

ная группа населения от 14 до 35 лет. Это 
самая активная, чуткая к переменам и 
мобильная часть нашего общества. Это 
те, кому легче всего даются новые зна-
ния, навыки и профессии. Это ключевой 
социальный ресурс, создающий самые 
актуальные инновации, материальные и 
интеллектуальные ценности. Это те, кто 
принимает смелые и нестандартные ре-
шения по важнейшим вопросам.
Вы и сами наверняка обратили внима-

ние, что нынешняя молодежь год от года 
становится всё более социально вовле-
ченной. Она всегда в первых рядах во-
лонтерской работы, благотворительных 
акций, патриотических, образовательных 
проектов, да и просто добрых дел – будь 
то высадка деревьев или помощь вынуж-
денным переселенцам с вещами пер-
вой необходимости или поиском рабо-

ты. Я хочу особо поблагодарить этих чут-
ких и неравнодушных людей.
Молодежь Владимирской области на-

считывает около трехсот тысяч человек. 
Мы стараемся максимально им помо-
гать. Многие региональные законы га-
рантируют именно молодым специали-
стам и льготы, и подъемные, и дополни-
тельные выплаты. Сегодня стране как ни-
когда нужны образованные, ответствен-
ные, творческие и инициативные люди, 
поэтому именно с помощью молодых 
активистов мы отобрали и отправили в 
Государственную Думу наши предложе-
ния по доработке федерального Закона 
о молодежи до уровня современных ре-
алий.
Дорогие друзья, в сегодняшний празд-

ник я от всей души желаю вам успехов 
во всех начинаниях, энтузиазма, целе-
устремленности и постоянного роста – 
личностного, творческого и профессио-
нального. Здоровья вам, благополучия и 
счастья!

Председатель 
Законодательного Собрания

Владимирской области
Владимир Киселёв

22 ИЮНЯ –22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 27 ИЮНЯ –27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

27 ИЮНЯ –27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Слава нашим докторам!
Анатолий Александров

Фото пресс-службы администрации
В минувшую пятницу, 17 июня, в ДК им. Ногина торжествен-

но чествовали представителей самой гуманной профессии – 
медицинских работников. К  их профессиональному праздни-
ку в фойе Дома культуры специально была развернута фото-
выставка, а приглашенных на праздничное мероприятие встре-
чал струнный ансамбль детской школы искусств им. Иорданско-
го. После того как прозвучали фанфары к началу торжества, на 
сцену вышел солист Иван Колтыгин, в его исполнении прозву-
чал всем известный гимн врачебной профессии – песня «Люди 
в белых халатах».

Со словами поздравления ко 
всем, кто посвятил свою жизнь 
благородному делу, заботе о 
жизни и здоровье человека, 
первой обратилась глава Ков-
рова Елена Фомина:

– Прошедшие годы показали, 
что медицина у нас находит-
ся на хорошем уровне. Благода-
ря врачам нам удалось успеш-
но противостоять опасной ин-
фекции. Самой важной движу-
щей силой в развитии здраво-
охранения всегда были и оста-
ются медицинские работни-
ки. У вас непростая миссия – 
постоянно находиться в го-
товности и в нужный момент 
прийти на помощь, самоотвер-
женно следуя своему професси-
ональном долгу. Это требует 

огромных сил, энергии и чутко-
сти. Но результат вашей еже-
дневной работы – спасенные 
жизни – оправдывает все уси-
лия, – подчеркнула Елена Вла-
димировна. Она также уведо-
мила, что на уровне области 
принято решение в ближай-
шие годы открыть медицин-
ский вуз, который помог бы 
решить острую кадровую про-
блему в медицинской отрасли. 
Глава города тепло поблагода-
рила и учащихся медицинско-
го колледжа им. Смирнова, вы-
ступивших инициаторами соз-
дания памятника людям в бе-
лых халатах. В скором времени 
он появится в нашем городе и 
будет символизировать труд 
врачей.

Перед собравшимися также 
выступили исполняющий обя-
занности председателя Сове-
та народных депутатов Сергей 
Кашицын и заместитель гла-
вы администрации города Ков-
рова по социальным вопросам 
Светлана Арлашина. Они тепло 
поблагодарили медиков за пре-
данность профессии, нелегкий 
труд, сострадание к чужой боли 
и полную отдачу благородному 
делу.

Понятно, что награды луч-
шим медицинским работни-
кам не заставили себя дол-
го ждать. И почетные грамо-
ты Министерства здравоох-
ранения первыми получили 
два наших медика: заведую-
щий урологическим отделе-
нием ЦГБ Андрей Федулин и 
врач клинико-диагностиче-
ской лаборатории ЦГБ Лари-
са Собко. Благодарственные 
письма от того же Минздра-
ва были вручены врачу-дие-
тологу ЦГБ Татьяне Мислав-
ской и старшей медицинской 
сестре кардиологического от-
деления ЦГБ Елене Олейник. 
В дальнейшем награды от об-
ластного и городского руко-
водства были вручены пред-

ставителям самых разных ме-
дицинских специальностей, и 
ни одно лечебное учреждение 
не было забыто. Попутно с ме-
диками представители власти 
выразили признательность 
и руководителям компаний 
«Септа», «ЭкоГрад», «Ронас», 
которые всегда откликаются 
на запросы медиков и помога-
ют им в работе.

Творческие коллективы Ков-
рова и воспитанники детского 
сада №1 «Изумрудный город» 
подготовили для медиков за-
жигательные номера.

А в завершение торжества 
всем медицинским работни-
кам, присутствующим в зале, 
был преподнесен огромный 
праздничный торт. 

ПУСТЬ НЕ ИССЯКНЕТ 
СИЛА ДОБРОТЫ!

Уважаемые юноши 
и девушки 

города Коврова!
От всей души поздравляем 

вас с Днем молодежи – с од-
ним из самых ярких и радост-
ных праздников!
Молодость – это время на-

дежд и свершений, пора от-
крытий и смелых планов, она 
дарит незабываемые момен-
ты счастья, ощущение того, что 
впереди – вся жизнь. В юности 
определяются приоритеты, за-
рождаются самые смелые 
идеи, воплощаются честолю-
бивые замыслы.

Именно вы завтра возьме-
те на себя ответственность за 
нашу малую родину, за город 
Ковров, его дальнейшее разви-
тие, за судьбу старшего поко-
ления. Отрадно, что уже сегод-
ня многие из вас занимают ак-
тивную жизненную позицию.
О том, что ковровская моло-

дежь – достойная, талантливая 
смена, свидетельствует то, что 
наши юноши и девушки высоко 
держат марку родного города 
на общероссийских и между-
народных научных конферен-
циях, фестивалях, олимпиадах, 
творческих конкурсах. Благо-
даря вам имя Коврова гордо 

звучит в искусстве, науке, тех-
нике, спорте, музыке.
От всей души желаем, чтобы 

ваша жизнь была насыщенной 
и разнообразной, пусть в ней 
найдется место для всего – уче-
бы и науки, отдыха и работы, 
любви и дружбы. Мечтайте и во-
площайте свои мечты в жизнь. 
И пусть вам всегда сопутству-
ет успех. Доброго вам здоро-
вья, счастья, благополучия и оп-
тимизма!

Глава города Елена Фомина
И.о. председателя Совета 

народных депутатов
Сергей Кашицын
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«АЛМАЗНОЙ ДОЛИНЕ» 
НА ВЛАДИМИРСКОЙ ЗЕМЛЕ – БЫТЬ!
В рамках ПМЭФ-2022 глава области Александр 
Авдеев, генеральный директор ООО «НПК «АЛМАЗ» 
Валерий Афиногенов и генеральный директор 
АО «Механика» Госкорпорации «Ростех» Михаил 
Кийко в присутствии Министра промышленности и 
торговли РФ Дениса мантурова 17 июня подписали 
соглашение о создании в городе Карабаново 
«Алмазной долины».

Документом они закрепили на-
мерения сторон в развитии науч-
но-технического сотрудничества, 
в создании единого центра компе-
тенций, единого инжинирингово-
го центра, испытательного, мето-
дологического и аналитического 
центров, а также в разработке, мо-
дернизации и экспериментальной 
апробации передовых технологий. 
Кроме того, соглашением заложе-
на основа для проработки вопро-
сов локализации производства, за-
пуска новых инвестпроектов на 
базе «Алмазной долины» и выпу-
ска на этой площадке современной 
импорто замещающей продукции.

«Проект «Алмазная долина» 
планируем масштабировать пу-
тем формирования особой эко-
номической зоны промышленно-

производственного типа на пло-
щадке группы НПК «АЛМАЗ». 
В этом ключе Александровский 
район выступит одним из опор-
ных наравне с киржачским техно-
парком «ИКСЭл» и владимирской 
промплощадкой «Точмаш», – пояс-
нил Александр Авдеев. – Какой эф-
фект даст «Алмазная долина» для 
местных жителей? Первое – ко-
нечно, это новые рабочие места. 
Второе – когда в городе действу-
ют крепкие предприятия, он и сам 
преображается: благоустройство, 
развитая социальная сфера, новое 
жилье и дороги. Ухоженный и кра-
сивый Сестрорецк, в котором на-
ходится предприятие «Алмаз», – 
тому подтверждение».

По условиям стратегиче-
ского соглашения компания 

«Механика» выступит в качестве 
научно-исследовательского цен-
тра с привлечением компетен-
ций «ВНИИАЛМАЗ», который с 
1947 года является головным по 
разработке и внедрению различ-
ных технологий в области созда-
ния и обработки натуральных и 
синтетических алмазов. НПК «АЛ-
МАЗ» выступит индустриальным 
партнером. В качестве технологи-
ческих участников к проекту пла-
нируется привлечь ведущие науч-
но-исследовательские институты 
России, такие как Институт физи-
ки высоких давлений им. Л.Ф. Ве-
рещагина РАН, Санкт-Петербург-
ский государственный электро-
технический институт «ЛЭТИ», 

Северо-Кавказский федеральный 
университет и Институт приклад-
ной физики РАН.

В «Алмазной долине» плани-
руется производить оптические 
и лазерные элементы, теплоот-
воды, рентгеновские линзы, зер-
кала и микроволновую оптику, 
электронные ключи, СВЧ-пере-
ключатели, алмазный режущий, 
буровой и механообрабатываю-
щий инструмент, в том числе для 
медицинских целей, радиацион-
ные детекторы и мониторы, со-
ставляющие для квантовых ком-
пьютеров, квантовые алмазы. 

Потребителями этой продукции 
могут стать госкорпорации и де-
сятки ведущих наукоемких и вы-
сокотехнологичных предприятий 
России.

По оценкам экспертов, переход 
на новые стандарты производ-
ства, разработка и выпуск более 
высокотехнологичной продук-
ции будут постоянно увеличи-
вать спрос на технические алма-
зы со стороны промышленных 
предприятий как в России, так 
и за рубежом, а спрос на них бу-
дет ежегодно расти на 7-12% 
в перспективе 10-15 лет. 

С 15 по 18 июня прошел 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2022). 
В этом году его посетили представители более 140 стран и территорий. Работала на форуме и делегация 

Владимирской области во главе с Александром Авдеевым. Об основных итогах и результатах – в этом обозрении.

Ими было подписано До-
полнение к Программе разви-
тия газоснабжения и газифика-
ции Владимирской области на 
2021-2025 годы с объемом финан-
сирования 3,58 млрд рублей.

«Сделать жизнь в наших дерев-
нях комфортнее – важная, амби-
циозная, но реализуемая зада-
ча! Благодаря этому соглашению 
мы включим в программу гази-
фикации на ближайшие четыре 

года еще 101 населенный пункт в 
13 районах области. Это дополне-
ние к прежним планам привести 
природный газ в 187 деревень, сел 
и поселков региона. До 2026 года 
сверх запланированного постро-
им более 680 км газовых сетей, в 
том числе газопровод Ефремово 
– Афанасово в Киржачском райо-
не. Об этом меня недавно просили 
местные жители. Кроме того, про-
ведем газ в несколько поселений 
национального парка «Мещера». 
Всего возможность использовать 
природный газ на коммунальные 
нужды получат еще более 9,5 тыс. 

домовладений и 27 котельных. 
Это будет очень сложный проект,
но уверен, мы его реализуем!» – 
подчеркнул Александр Авдеев.

Напомним, что у нас реализует-
ся Программа развития газоснаб-
жения и газификации Владимир-
ской области на период 2021–
2025 годов с общим объемом 
финансирования 12,5 млрд руб-
лей, в том числе 8,6 млрд рублей 
из средств ПАО «Газпром». Это в 
3,5 раза превышает финансиро-
вание программы 2016–2020 го-
дов. Изначально она предусма-
тривала строительство более 

1500 км газовых сетей и газифи-
кацию 187 населенных пунктов 
области, что позволяло дать воз-
можность использовать при-
родный газ на коммуналь-
ные нужды более чем 17,5 тыс. 
домовладений и 88 котельным.

ТАКЖЕ
� На площадке Петербургского форума 

16 июня состоялось подписание меморанду-
мов между ПАО «КАМАЗ» и двумя предприя-
тиями Владимирской области – НПК «Авто-
прибор» и «Муроммашзавод». 

Группа компаний «КАМАЗ» – крупней-
шая автомобильная корпорация Российской 
Федерации. Входит в Госкорпорацию «Рос-
тех» и в двадцатку ведущих мировых про-
изводителей тяжелых грузовых автомоби-
лей. По итогам 2020 года занимает 14-е ме-
сто в мире по объему производства тяжелых 
грузовиков полной массой более 16 тонн. 
Производственные мощности составляют 
71 тыс. автомобилей в год – это широкая 
гамма грузовой техники: грузовые автомо-
били, прицепы, автобусы, двигатели, сило-
вые агрегаты и различный инструмент.

«Автоприбор» будет поставлять датчи-
ки к двигателям камазов, в том числе но-
вого поколения. С «Муроммашзаводом» и 
на его площадке «КАМАЗ» создаст совмест-
ное предприятие. Здесь будут разрабаты-
вать и производить рулевые механизмы с 
электроусилителями, электротрансмиссии,

мехатронные устройства генерации и ре-
куперации электроэнергии, а также другие 
электромеханические устройства. Рассчи-
тываем, что расширение сотрудничества 
приведет к созданию во Владимире и Муро-
ме новых рабочих мест», – подчеркнул глава 
региона Александр Авдеев.

� Заключено трехстороннее соглашение 
о развитии Межрегионального промышлен-
ного кластера «Инженерные, климатиче-
ские системы и электроника «ИКСЭл». 

Промышленный технопарк «ИКСЭл» был 
организован в 2014 году в Киржаче по ини-
циативе Торгово-промышленного холдин-
га «Русклимат». На площадях бывшего заво-
да «Автосвет» было реконструировано свы-
ше 145 тыс. кв. метров производственных, 
складских и офисных помещений. Уже в 
2019 году «ИКСЭл» вошел в список самых эф-
фективных технопарков России, а по уровню 
производительности труда он второй год 
подряд занимает первое место. Созданный 
на его основе Межрегиональный промыш-
ленный кластер стал первым объединением 
предприятий климатической отрасли, кото-
рое попало в реестр Минпромторга России.

В состав кластера вошли 13 промышлен-
ных предприятий Владимирской области 
и Удмуртской Республики, а также высшие 
учебные заведения – Владимирский госу-
дарственный университет и Ижевский го-
сударственный технический университет. 
Ожидается, что это позволит привлекать 
перспективных молодых специалистов на 
производство, а также развивать компетен-
ции в области инновации и науки.

Программа развития Межрегионально-
го кластера предусматривает реализацию 
совместных проектов его участников до 
2026 года. Они направлены на локализацию 
производства импортозамещающей продук-
ции, в частности, предприятиями будет ор-
ганизовано изготовление теплообменни-
ков, стальных коллекторов и полиуретано-
вых плит. 

Объем инвестиций оценивается в 300 млн 
рублей. Стоит отметить, что ТПХ «Рускли-
мат» рассматривает и иные кластерные про-
екты, общий объем инвестиций по которым 
оценивается в 1,2 млрд рублей.

� Подписано соглашение о сотрудни-
честве между администрацией области 

и банком «Финансовая Корпорация «От-
крытие». Свои подписи на документе по-
ставили глава региона Александр Авдеев 
и председатель правления банка Михаил 
Задорнов. Документ определяет направле-
ния взаимодействия в финансово-кредит-
ной сфере в целях социально-экономиче-
ского развития нашего региона.

В частности, речь идет о содействии 
банка в реализации в области инвести-
ционных проектов, направленных на раз-
витие промышленного производства, аг-
ропромышленного и лесоперерабатыва-
ющего комплексов, электроэнергетики, 
транспорта, туризма, торговли, других от-
раслей, на увеличение объемов жилищно-
го строительства, инфраструктурное раз-
витие региона.

Кроме того, «Открытие» планирует фи-
нансировать приоритетные инвестици-
онные проекты Владимирской области 
на различных стадиях их реализации, в 
том числе в рамках государственно-част-
ного партнерства. Одной из своих при-
оритетных задач финансовая организа-
ция ставит поддержку малого и среднего 
бизнеса. 

Посмотреть весь список на-
селенных пунктов, включен-
ных в Дополнение к Програм-
ме газификации Владимирской 
области на 2021-2025 годы, 
можно на официальном сайте 
администрации области.

Проект по созданию произ-
водства крупных кристаллов 
синтетических алмазов и 
развитию электронной ком-
понентной базы для отечес-
твенной промышленности 
планируется реализовать 
до 2027 года. Общий объем 
инвестиций – 9 млрд рублей.

Александр Авдеев и Алексей Миллер

Александр Авдеев в лаборатории НПК «АЛМАЗ», г. Сестрорецк

ГАЗ ПРИДЕТ СВЕРХ ПЛАНА 
В 101 НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ОБЛАСТИ
Об этом 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме 
договорились глава региона Александр Авдеев и председатель правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
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Во Владимирской области состоялись ежегодные пу-
бличные слушания об исполнении областного бюдже-
та. В обсуждении итогов 2021 финансового года приня-
ли участие чиновники местных и областной администра-
ций, депутаты Законодательного Собрания и муници-
пальных Советов, а также многочисленные представите-
ли различных общественных организаций и политиче-
ских движений.

Публичные слушания – один из 
самых действенных и наиболее 
демократичный вариант диало-
га с властями. Именно через них 
предложения и замечания об-
щественности доходят до госор-
ганов максимально точно и бы-
стро. Особенную значимость слу-
шания имеют, конечно, в бюджет-
ном процессе.

В финансовом плане 2021 год 
был интересным. Санитарные 
ограничения, больнее всего уда-
рившие по малому и среднему 
бизнесу, постепенно снимаются. 
Область видит результаты налого-
вых реформ 2020 года, принятых 
по инициативе депутатов фрак-
ции «Единая Россия». Во многом 
благодаря им экономика региона 
устояла. Не просто устояла, а даже 
принесла доход сверх плана. Уси-
лились и федеральные транши – 
например, область получила объ-
емные инвестиционные креди-
ты в размере порядка 5 млрд руб-
лей. В итоге общие доходы обла-
сти увеличились примерно на чет-
верть и составили почти 93 млрд 
рублей. Эта сумма, помимо всего 
прочего, пущена и на сокращение 
государственного долга области. 
Результатом аккуратной и дально-
видной бюджетной политики ста-
ло исполнение бюджета с профи-
цитом в 8,7 млрд.

«Денег хватило на все соци-
альные обязательства, и зна-
чительное количество средств 
осталось. Конечно, можно было 
бы и в прошлом году освоить их 
быстрее, направить их туда, где 
больше всего нужно финансиро-
вание. Это тоже мы сегодня об-

суждали. Но в итоге ведь они пе-
решли для реализации в 2022 год, 
а год этот будет сложный», – 
объяснил председатель бюджет-
ного комитета Заксобрания Ми-
хаил Максюков.

Основные статьи расхода по 
традиции сохраняют социаль-
ную направленность – более 70% 
всех трат ушли на поддержку и 
улучшение благосостояния жите-
лей области. Однако депутаты За-
конодательного Собрания иначе 
подошли к процессу формирова-
ния главного финансового доку-
мента на 2021 год. Они взяли на 
вооружение новый инструмент, 
который в итоге доказал свою 
эффективность – «народный 
бюджет». В социальных сетях ре-
гионального отделения партии 
ЕР было проведено областное го-
лосование: людям предлагалось 
выбрать ту сферу народного хо-
зяйства, которая, по их мнению, 
нуждается в дополнительном фи-
нансировании. В сильный отрыв 
вышли муниципальные дороги и 
медицина. В голосовании приня-
ло участие более 53 тыс. человек. 
Результаты стали руководством к 
действию.

«Жители нам подсказали путь, 
мы по нему пошли. Огромные 
средства направлены на здра-
воохранение и дорожное строи-
тельство. Интересно, что пра-
во наших граждан на хорошие до-
роги нам приходилось отста-
ивать перед областной адми-
нистрацией и тогдашним гу-
бернатором и даже перед дру-
гими фракциями Законодатель-
ного Собрания – КПРФ и ЛДПР. Но 

сейчас глава региона Александр 
Александрович Авдеев нас полно-
стью поддерживает. Более того, 
с инициативой выделять еще 
больше средств на дороги вы-
ступил именно он», – подчеркнул 
спикер Законодательного Собра-
ния Владимир Киселёв.

Депутаты проследили, что-
бы эти сферы получили достой-
ное субсидирование. Например, 
на дороги в городах и районах 
области направлена беспреце-
дентная сумма – 1,6 млрд рублей. 
Приведено в надлежащий вид 
350 км дорожного полотна – ре-
зультаты видят все жители Вла-
димирской области. Строились 
тротуары, восстанавливались до-
роги, которые не видели ремон-
та годами, обустраивались ка-
чественные подъезды к больни-
цам, школам и объектам крупно-
го производства.

Более 14 млрд рублей выде-
лили на развитие здравоохра-
нения. В прошлом году ковид 
был всё еще силен, область пе-
ренесла две волны эпидемии. 
Поэтому в эту сумму заложены 
3,4 млрд только на борьбу с пан-
демией: лекарства от коронави-
руса и современную технику для 

его лечения. Закуплено 154 ав-
томобиля для нужды медработ-
ников, больше 400 тыс. человек 
обеспечено льготными лекар-
ствами. Кроме того, осенью про-
шлого года по инициативе гла-
вы региона Александра Авде-
ева заложили будущий влади-
мирский инфекционный госпи-
таль – во время вспышек коро-
навируса он будет работать как 
ковидарий. Медицинский кор-
пус обещают ввести в эксплуата-
цию в течение года.

«Народный бюджет» оказался 
настолько успешным и востребо-
ванным, что при формировании 
актуального бюджета на 2022 год 
депутаты вновь опирались на по-
мощь жителей именно таким, 
уже проверенным, способом.

В ходе обсуждения отчета об 
исполнении бюджета участники 
слушаний сформулировали ре-
комендации, которые будут при-
няты к сведению при формиро-
вании нового бюджета. Напри-
мер, предлагается сохранить фи-
нансирование муниципальных 
дорог на таком же высоком, как 
сейчас, уровне, учитывать стои-
мость разработки ПСД при вы-
делении средств на реализацию 
какого-либо проекта на местах, 
расширить границы програм-
мы «Комфортная городская сре-
да», чтобы в нее могли попадать 
малые населенные пункты, за-
ложить средства для закупки си-
стем мониторинга для детей-диа-
бетиков и многое другое.

«Участники слушаний выска-
зали свои рекомендации – это 
касалось, например, ремонта 
крыш роддомов и льготного ле-
карственного обеспечения, это 
касалось и безнадзорных живот-
ных, и многих других вопросов. 
Все эти рекомендации мы обоб-
щим на комитете по бюджету 
и налогам Законодательного Со-
брания и соберем в отдельный 
документ. Этот документ бу-
дет основой для в том числе и 
разработки бюджета области 
на 2023 год. Для нулевого чтения 
бюджета, первого, а затем вто-
рого», – прокомментировал Ми-
хаил Максюков.

По материалам пресс-службы ЗС 
Владимирской области

Финансы

Ёмкие выводы. Депутаты собрали 
рекомендации к бюджету 2023 года

То, что Ковров в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
был настоящей кузницей ору-
жия для фронта, во Владимир-
ской области знают все. Каж-
дый третий пулемет и каждый 
второй пистолет-пулемет про-
изводился именно тут. В Ков-
рове разработали и выпуска-
ли крупнокалиберные пулеме-
ты ДШК, пистолеты-пулеметы 
ППД. ППШ и множество других 
видов стрелкового оружия, ко-

торые в руках советских солдат 
помогали приближать Побе-
ду. Знаменитый факт, который 
ярко характеризует трудовой 
подвиг ковровчан: за 22 дня на 
легендарном заводе им. Дегтя-
рева сумели разработать, со-
здать противотанковые ружья 
ПТРД и наладить их массовые 
поставки на фронт – в битве за 
Москву наличие у наших войск 
этого современнейшего по тем 
временам вооружения сыграло 
не последнюю роль.

Трудовой героизм и вклад 
гражданского населения в По-
беду призвано отметить и оце-
нить сравнительно новое по-
четное звание, введенное в на-

шей стране только в 2020 году 
– Город трудовой доблести. 
К настоящему моменту его удо-
стоены 44 российских городов.

В прошлом году заявку подал 
и Владимир. Она находится на 
рассмотрении. Эксперты оце-
нивают шансы как достаточно 
высокие.

Сейчас еще один город Вла-
димирской области подгото-
вил документы и готов побо-
роться за присвоение почетно-
го звания. Изначально с такой 
идеей вышло Владимирское 
региональное отделение «Сою-
за машиностроителей России», 
ее поддержали многие обще-
ственные объединения. Ков-

ровский Совет народных де-
путатов официально внес со-
ответствующее предложение, 
был объявлен сбор подписей 
в поддержку инициативы. На 
электронной площадке и «жи-
вых» подписных листах выска-
залось около 33 тысяч горожан. 
К настоящему моменту активи-
сты уже собрали все необходи-
мые исторические справки, по-
лучили положительное заклю-
чение Российской Академии 
Наук. Теперь, согласно процеду-
ре, обратились за поддержкой в 
областной парламент.

«Напомню, Ковров – един-
ственный Город воинской сла-
вы, в котором не было боевых 
действий. Это же не случайно: 
в тылу шла своя война, в тылу 
тоже ковали Победу. И вклад 
Коврова огромен. Теперь, ког-
да в России учреждено почет-
ное звание Город трудовой до-
блести, конечно, мы очень по-
стараемся доказать, что Ков-
ров его заслужил как никто 
другой», – прокомментиро-
вал председатель комитета по 
социальной политике Сергей 
Бирюков. 

КОВРОВ ПОБОРЕТСЯ ЗА ЗВАНИЕ 
ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Рубрика
Пресс-служба ЗС Владимирской области

Ковровчане обращаются в Законодательное Собрание с 
просьбой поддержать их идею о присвоении родному городу 
статуса Города трудовой доблести. Профильный комитет во-
прос уже рассмотрел, теперь он будет вынесен на общую депу-
татскую сессию 30 июня.
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Дорога в вечность
Анатолий Сенцов

Фото автора
В День памяти и скорби, 22 июня, на площади Победы состо-

ялся памятный митинг, посвященный перезахоронению остан-
ков пропавшего без вести в 1944  году нашего земляка, борт-
стрелка штурмовика Ил-2 Фёдора Зимина. Самолет был обнару-
жен в одном из болот поисковиками Псковской области, и, бла-
годаря сохранившемуся комсомольскому билету, удалось уста-
новить личность погибшего воина. От поисковиков сразу после-
довало обращение к руководству ОАО «ЗиД», которое выразило 
готовность вернуть прах героя войны на родину.

О том, как проходила переда-
ча останков нашего героиче-
ского земляка, рассказал заме-
ститель директора  городско-
го управления культуры и мо-
лодежной политики Дмитрий 
Быстров:

– Восемнадцатого июня в го-
род Пыталово Псковской обла-
сти, рядом с которым обнару-
жен упавший самолет, из Вла-
димира отправилась наша де-
легация. В нее, помимо меня, 
вошли: от администрации Вла-
димирской области – коман-
дир поискового отряда «Коль-
чугинец» Сергей Титоров и от 
ОАО «ЗиД» – ведущий инженер 
учебного центра завода Андрей 
Пузанов. Девятнадцатого июня 
мы, преодолев тысячу киломе-
тров, прибыли на место. В этот 
день там как раз отмечали 
25 лет со дня образования по-
искового отряда Пыталовско-
го района. На торжественное 
мероприятие по этому пово-
ду пригласили и нас. Мы узна-
ли, что за прошедшую четверть 
века пыталовский отряд обна-
ружил и захоронил не одну сот-
ню останков красноармейцев. 
В этом месте во время войны 
шли жестокие бои, здесь была 
так называемая первая оборо-
нительная линия Сталина.

В 2021 году в ходе поиско-
вых работ ребята обнаружи-
ли и самолет Ил-2. Этот совет-
ский штурмовик был сбит в 
ходе наступления на Прибал-
тику 17 июля 1944 года. Само-
лет рухнул в местное Кокшин-
ское болото, погрузившись на 
9-метровую глубину. Как в та-
ких случаях бывает, болото хо-
рошо сохранило разломившу-
юся пополам при падении бо-
евую машину. Это позволило 
определить и имена летчиков, 
погибших при крушении. Выяс-
нилось, что воздушным стрел-
ком на штурмовике служил Фё-
дор Иванович Зимин, родив-
шийся в деревне Бельково в 
1920 году. Он работал на заводе 
им. Киркижа (сейчас ЗиД) фре-
зеровщиком и в 1940 году был 
призван в РККА.

А 20 июня в местном доме 
культуры состоялась торже-
ственная церемония передачи 
нам праха героя-ковровчани-
на. Это происходило в присут-
ствии главы города Пыталово, 
представителей поисковых от-
рядов и военных. На следую-
щий день мы уже вернулись в 
Ковров.

В преддверии памятного ми-
тинга гроб с останками солда-
та был помещен на лафет ар-

тиллерийского орудия, возле 
него в почетном карауле сто-
яли военнослужащие Окруж-
ного учебного центра. По пе-
риметру площади расположи-
лись представители патриоти-
ческих объединений «Боевое 
братство», «Воин», «Наследни-
ки Победы», четкий строй дер-
жали кадеты, с цветами при-
шли представители нацио-
нальных диаспор и духовен-
ства. Торжественная церемо-
ния началась с выступления 
главы города Елены Фоминой.

– Во всех городах сегодня за-
жигаются свечи памяти. 
И очень символично, что мы 
скорбим и вспоминаем одного 
из наших земляков, отдавших 
свою молодую жизнь за наше 
мирную жизнь сегодня. Вот 
уже прошел 81 год, когда нача-

лась та страшная война. Поч-
ти 19 тысяч ковровчан ушли 
на фронт, и половина из них не 
вернулась. Я сердечно благода-
рю поисковый отряд, Окруж-
ной учебный центр, руковод-
ство ОАО «ЗиД» за инициативу 
возвращения праха героя на ро-
дину. Эта акция наглядно свиде-
тельствует, что никто не за-
быт и ничто не забыто! – ска-
зала Елена Владимировна.

Прощальные слова в ходе ми-
тинга высказали также заме-
ститель председателя горсове-
та Сергей Кашицын, глава ад-
министрации Ковровского рай-
она Вячеслав Скороходов, воен-
ный комиссар Коврова и Ков-
ровсого района Евгений Гема-
зов. И почти во всех выступле-
ниях была отражена извест-
ная заповедь прославленно-

го русского полководца Алек-
сандра Суворова: «Война не за-
кончена, пока не похоронен по-
следний солдат». Выступив-
ший следом заместитель гене-
рального директора по персо-
налу и режиму ОАО «ЗиД» Лев 
Смирнов рассказал о погибшем 
Фёдоре Зимине и о его работе в 
стрелковом производстве заво-
да им. Киркижа перед отправ-
кой на фронт. Представитель 
завода напомнил, что имя сол-
дата числилось на заводском 
памятнике и в Книге памяти в 
числе пропавших без вести, но 
теперь данные будут исправле-
ны. Замдиректора также тепло 
поблагодарил командира поис-
кового отряда Дмитрия Ершо-
ва, заведующего техническим 
центром ОАО «ЗиД» Владими-
ра Никулина и городскую ад-
министрацию за помощь в ор-
ганизации церемонии переза-
хоронения.

После всех выступлений со-
бравшиеся почтили мину-
той молчания павших геро-
ев Великой Отечественной и 
возложили цветы к Вечному 
огню. Затем траурный кортеж 
с останками погибшего вои-
на Красной армии проследо-
вал в сопровождении сотруд-
ников ГИБДД на Троицко-Ни-
кольское кладбище, где на Ал-
лее героев со всеми воински-
ми почестями прошло захо-
ронение останков Фёдора Зи-
мина. 

ОСТАНКИ СОЛДАТА
ВЕРНУЛИ 
ДОМОЙ

Никто не забыт!
Пресс-служба 

администрации города
Двадцать второго июня в 

сквере на ул.  Зои Космоде-
мьянской состоялась акция 
«Свеча памяти», посвященная 
Дню памяти и скорби. Инициа-
тором мероприятия выступил 
исполняющий обязанности 
председателя Совета народ-
ных депутатов, координатор 
проекта «Бессмертный полк» 
Сергей Кашицын. Провести 
митинг помогли Денис Васи-
льев и группа «Лес-forest».

В рамках акции около памят-
ника Героя Советского Союза 
Зои Космодемьянской состо-
ялся митинг, в котором приня-
ли участие ветераны, жители 
города, учащиеся школы №21, 
представители администрации 
города.

В начале акции прозвучала 
запись выступления Юрия Ле-
витана о начале войны, кото-
рая оставила огненный след 
не только на полях сражений. 

Немалые трудности коснулись 
и тех, кто был в тылу и ковал 
оружие Победы. На смену муж-
чинам, ушедшим на фронт, к 
станкам на заводах и фабри-
ках встали женщины, старики 
и подростки. Они овладевали 
сложными рабочими профес-
сиями и брались за тяжелый, 
изнурительный труд.

К участникам акции «Свеча 
памяти» обратилась глава го-
рода Елена Фомина:

– Восемьдесят один год про-
шел с той страшной даты, ког-
да жизнь миллионов людей на-
шей страны разделилась на до 
и после. Почти 19 тыс. ковров-
чан ушли на фронт, остальные 
– и днем, и ночью – ковали ору-
жие, которое помогло нашему 
народу отстоять свободу и не-

зависимость. Сегодня во всех го-
родах зажигаются свечи памя-
ти. Мы в неоплатном долгу пе-
ред нашими ветеранами, перед 
теми, кто сложил свою голову в 
боях ради нашего будущего. Мно-
гие хотят переписать историю 
нашей страны, но мы не долж-
ны этого допустить. Пока мы 
помним о ветеранах, подвиги их 
живы.

Двадцать второе июня 
1941 года – одна из самых пе-
чальных дат в истории Рос-
сии. В этот день 81 год назад 
в 4 часа утра без объявления 
войны германские войска на-
пали на СССР. Эта война была 
одним из самых тяжелых ис-
пытаний, которое с честью вы-
держала наша страна. Исполня-
ющий обязанности председа-

теля Совета народных депута-
тов, координатор проекта «Бес-
смертный полк» Сергей Каши-
цын подчеркнул:

– Мы гордимся мужеством 
наших предков, которые сло-
мали хребет фашизму. Наши 
отцы, деды и прадеды отсто-
яли независимость Родины и 
на долгие годы обеспечили нам 
мирное небо над головой. Никто 
не забыт! Ничто не забыто!

Участники акции склони-
ли головы перед вечной памя-
тью не вернувшихся с войны, 
почтили ее минутой молчания, 
возложили цветы к подножию 
памятника Герою Советского 
Союза Зои Космодемьянской и 
зажгли свечи, ставшие симво-
лом того, что ковровчане пом-
нят всех, кто отдал жизни за 
мир и свободу, заплатив высо-
кую цену за Великую Победу. 

СКЛОНИЛИ ГОЛОВЫ 
ПРЕД ПАМЯТЬЮ 
ПАВШИХ
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…Идет война добра со злом
Николай Приходько

Фото автора
Во Владимирской областной филармонии 19  июня прошел 

первый этап региональной конференции «Единой России». 
Главным пунктом ее повестки дня стал внутрипартийный прай-
мериз, должный выявить одного из кандидатов для его после-
дующего участия в сентябрьских выборах губернатора Влади-
мирской области. Для участия в конференции приехал и член 
генерального совета «Единой России», заместитель руководите-
ля фракции партии в Госдуме Евгений Ревенко. Как позже сооб-
щил депутат, он решил поддержать своего друга и бывшего кол-
легу по работе в Думе Александра Авдеева. По итогам голосова-
ния, как известно, с большим преимуществом победил действу-
ющий врио губернатора. А Евгений Ревенко по окончании кон-
ференции пообщался с журналистами региональных СМИ.

Пресс-конференция состоя-
лась в областной научной би-
блиотеке. Модератором встре-
чи выступил заместитель пред-
седателя Законодательного Со-
брания области Роман Кави-
нов. Основную тему разговора 
задал сам депутат, в прошлом 

известный тележурналист – 
информационная война и про-
тиводействие фальшивым но-
востям. В начале Евгений Васи-
льевич рассказал о большой гу-
манитарной работе своих кол-
лег по партии, развернутой 
ими на территории Донбас-

са и Украины. А затем провел 
своеобразную политинформа-
цию, перечислив наиболее из-
вестные новостные фейки от 
украинских СМИ и их западных 
старших коллег: поджог дере-
вянного храма в Светлогорской 
Свято-Успенской лавре, крова-
вые провокации в Буче и Кра-
маторске. Все эти преступле-
ния ВСУ, так же, как и обстрелы 
Донецка, западные пропаган-
дисты традиционно приписы-
вают войскам России и ЛДНР.

Бывший руководитель ди-
рекции информационных 

программ телеканала «Рос-
сия-1» углубился также в 
историю конфликта на Украи-
не и обратился к истокам воз-
рождения на этой территории 
нацистской идеологии. При-
знаки всего этого он в свое 
время наблюдал воочию, так 
как в юности учился на За-
падной Украине, а позже ра-
ботал в Киеве. Вылилось всё 
в итоге в гражданскую вой-
ну, растянувшуюся на восемь 
лет. А полномасштабная под-
готовка к нападению на Дон-
басс и Крым, для которого де-
сятки тысяч украинских во-
енных обучались и вооружа-
лись странами НАТО, началась 
задолго до 24 февраля. Доку-
ментально же подтверждено, 
что вторжение ВСУ  должно 
было начаться 8 марта. И по-
этому решение Президента 
России об упреждающем уда-
ре, по словам Евгения Ревен-
ко, было вынужденным.

Перечень вопросов, задан-
ных депутату журналистами, 
был достаточно обширным: 
возможности России доносить 
правдивую информацию в ус-
ловиях тотальной блокиров-
ки Западом всех ее СМИ и па-
триотических ресурсов; борь-
ба с распространением фей-
ков об СВО в российских со-
циальных сетях; мобилизация 
всех ресурсов для информаци-
онного противостояния Запа-

ду. Если обобщенно, то Евге-
ний Васильевич рассказал и о 
законодательных мерах про-
тиводействия информацион-
ным атакам, и о необходимо-
сти привлечения к такой борь-
бе самых широких слоев насе-
ления:

– Как вы знаете, мы приня-
ли закон, который вводит от-
ветственность за распростра-
нение заведомо ложной инфор-
мации, наносящей ущерб Воо-
руженным силам Российской 
Федерации. И если эти рас-
пространители находятся на 
территории России, то могут 
быть наказаны в уголовном по-
рядке. Другое дело, если фейки 
несут граждане с территории 
других государств, с ними слож-
нее. Противодействуя этому, 
мы сами активным образом 
должны продвигать свою ин-
формацию на всех доступных 
площадках, в том числе в соц-
сетях. Это и есть та информа-
ционная война, в которой мы не 
имеем права проиграть!

По завершении пресс-конфе-
ренции депутат Госдумы осмо-
трел выставку графических ра-
бот нашего коллеги, Василия 
Миронова. Она как раз в этот 
день открылась в холле област-
ной научной библиотеки. Евге-
ний Ревенко, перед тем как по-
кинуть Владимир, оставил и 
свою запись в Книге отзывов о 
выставке нашего земляка. 

ЕВГЕНИЙ РЕВЕНКО:
«МЫ НЕ 
ИМЕЕМ ПРАВА 
ПРОИГРАТЬ!»

Мастера своего дела
Пресс-служба 

АО «ВНИИ «Сигнал»
Сотрудники ВНИИ  «Сигнал» 

(входит в холдинг НПО «Высо-
коточные комплексы» Госкор-
порации «Ростех», член Влади-
мирского регионального от-
деления Союза машинострои-
телей России) удостоены госу-
дарственных наград.

Указом Президента России 
за значительный вклад в укре-
пление обороноспособности 
страны медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II сте-
пени награжден главный кон-
структор направления Вита-
лий Зарубин. Этим же указом 
за заслуги в области машино-
строения и многолетнюю до-
бросовестную работу почетное 
звание «Заслуженный машино-
строитель Российской Федера-

ции» присвоено шлифовщику 
Николаю Смирнову.

Награды представителям 
ВНИИ в День России вручил 
врио губернатора области 
Александр Авдеевв, а на следу-
ющий день их чествовали на 
родном предприятии.

«Государственные награды 
стали признанием многолет-

него добросовестного труда 
наших сотрудников. Каждый 
из них является мастером вы-
сочайшего класса, ими по пра-
ву гордится наш институт. Мы 
и дальше будем продолжать 
практику представления отли-
чившихся работников к госу-
дарственным наградам», – от-
метил генеральный директор 

ВНИИ «Сигнал», председатель 
Владимирского регионально-
го отделения Союза машино-
строителей России Владимир 
Пименов.

Николай Смирнов пришел в 
«Сигнал» более 20 лет назад. 
Сейчас он имеет самый высо-
кий разряд в своей профессии, 
выполняет сложную и уникаль-
ную работу, добиваясь высокой 
точности деталей. За годы ра-
боты внес несколько рациона-
лизаторских предложений, ко-
торые позволили увеличить 
производительность труда.

«Благодарность и радость – 
то, что я ощущаю сейчас. Это 
гордость не только моя личная, 
но и всей моей семьи. Это всё 
благодаря «Сигналу»! Мое род-
ное предприятие дало мне воз-
можность развиваться в своей 
профессии, чувство стабильно-
сти и защищенности. Я смело 
могу сказать, что на работу иду 
с удовольствием», – признался 
Николай Смирнов.

Виталий Зарубин работает в 
«Сигнале» с 2002 года, где про-
шел путь от молодого специа-
листа до руководителя. Явля-
ется автором целого ряда раз-
работок. Признается, что на-
града для него стала приятной 
неожиданностью.

«Эта награда – признание 
труда не только моего, но и все-
го большого и высокопрофес-
сионального коллектива, поэ-
тому это заслуга общая. Сегод-
ня наш институт – современ-
ное, динамично развивающее-
ся предприятие, и я уверен, что 
впереди у нас еще много пер-
спективных проектов и разра-
боток», – сказал Виталий Зару-
бин.

В завершение Владимир Пи-
менов поблагодарил Николая 
Смирнова и Виталия Зарубина 
за плодотворный, созидатель-
ный труд, преданность и ответ-
ственное отношение к делу и 
пожелал им крепкого здоровья 
и дальнейших успехов. 

НАГРАДЫ – ДОСТОЙНЫМ!

Наш ответ на санкции
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

Фото Д. Любушкина
Двадцать второго июня в АО  «КЭМЗ» (входит в холдинг 

НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех», член 
Владимирского отделения Союза машиностроителей России) 
прошло общее собрание учредителей Лиги оборонных пред-
приятий Владимирской области и совещание по вопросам раз-
вития импортозамещения и диверсификации производства 
ОПК. В  мероприятии принимали участие руководители про-
мышленных предприятий региона, вузов, представители бан-
ковской сферы, администрации Владимирской области.

Открыл совещание Вячес-
лав Шпорт, член коллегии Во-
енно-промышленной комис-
сии Российской Федерации. 
В своем выступлении он под-
черкнул, что главную зада-
чу, поставленную Президен-
том России еще в 2016 году, 
по наращиванию доли граж-
данской продукции на пред-
приятиях ОПК никто не отме-

нял. А ныне, в связи с беспре-
цедентными санкциями, ко-
торыми обложили нашу стра-
ну, необходимость диверси-
фикации на оборонных за-
водах стала только актуаль-
ней. Он также напомнил, что 
к 2030 году доля гражданской 
продукции на предприятиях 
ОПК должна составлять 50% 
от общего объема.

За значительный вклад в раз-
витие ОПК Владимирской об-
ласти генеральный директор 
АО «КЭМЗ» Владимир Родио-
нов и ректор КГТА Елена Лав-
рищева были награждены ме-
далью им. В.А. Дегтярёва.

КЭМЗ – один из лидеров хол-
динга «Высокоточные ком-
плексы» по развитию граждан-
ской продукции. Генеральный 
директор предприятия Влади-
мир Родионов продемонстри-
ровал участникам встречи про-
изводственные площадки, на 
которых собирается самая из-
вестная гражданская продук-

ция завода – тракторы и ми-
ни-погрузчики ANT.

– Наше предприятие оказа-
лось на хорошем уровне готов-
ности к санкционной нагрузке 
и минимизировало риски, – под-
черкнул Владимир Родионов. 
– Мы не только не сокращаем 
модельный ряд, но и планиру-
ем освоить серийное производ-
ство двух перспективных мо-
делей мини-погрузчиков до кон-
ца 2022 года. Под этот проект 
был расширен специальный ин-
вестиционный контракт, за-
ключенный с Минпромторгом в 
2018 году.

Отдельно хочу остановиться 
на производстве сельскохозяй-
ственной техники – тракто-
ра ANT4135F. Мы начинали его 
производство совместно с ком-
панией ZETOR. Сейчас осущест-
вляем плавный переход на ком-
поненты производства Мин-
ского тракторного завода, за-
ключено соответствующее со-
глашение о сотрудничестве. 
Трактор прошел сертифика-
цию, а первая партия россий-
ско-белорусских машин уже про-
ходит испытания.

Члены лиги познакомились и 
со станкостроительным произ-
водством – еще одним важным 
направлением гражданской те-
матики КЭМЗ. В завершение 
встречи участники одобрили 
совместные шаги по укрепле-
нию взаимодействия и догово-
рились о дальнейшем сотруд-
ничестве.

АО «КЭМЗ» – БОЛЬШЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ!
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ООО «КоннектГрупп»

Избавим вас от клопов, тараканов, муравьев, 
блох, крыс, мышей. Удалим грибок. Обработка 
помещений от COVID-19. Договор. Гарантия
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

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

3.05 «Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 

(16+)
22.40 «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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 

(12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(16+)

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.40 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(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 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
2.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Приключения Пети и 

Волка» (12+)
9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

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

БЛЕВКИ» (16+)
22.00 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБА-

БА» (16+)
23.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(12+)
1.25 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)
5.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

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

НАРЕЙ-3» (16+)
6.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 

(12+)
8.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
8.35 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
9.30, 13.30 Т/с «ТАКАЯ ПОРО-

ДА» (16+)
13.45 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

олуха» (6+)
7.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
9.25 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 

(12+)
11.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
13.25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (12+)
18.45 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)
22.55 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
0.55 «Кино в деталях» (18+)
1.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(16+)
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.25, 2.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

10.20, 4.15 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Алексей Локтев и Светла-
на Савёлова» (12+)

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

тия» (16+)
11.50, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Олеся Суд-

зиловская» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «Прощание. Андрей Кра-

ско» (16+)
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» (16+)
22.35 «Миссия выполнима». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25-й час (16+)
0.40 «Удар властью. Муаммар Кад-

дафи» (16+)
1.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 30 

лет одиночества» (16+)
2.05 Д/ф «Атаман Краснов и гене-

рал Власов» (12+)
4.45 Д/с «Короли эпизода. Светла-

на Харитонова» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

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

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
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, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
2.35 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55, 4.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9.55, 2.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 0.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 22.35 «Порча» (16+)
13.45, 23.05 «Знахарка» (16+)

14.20, 23.40 «Верну любимого» 
(16+)

14.55 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 
(12+)

19.00 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 
СЧАСТЬЮ» (12+)

1.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (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, 5.00 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
21.50 Д/с «Загадки века. Как пере-

давали Крым Украине. Мифы 
и реальность» (12+)

22.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)

0.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!» (12+)

1.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» (12+)

2.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
4.30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва боро-
динская»

7.05 «Другие Романовы». «Мой ми-
лый друг Сандро»

7.35 «Легенды мирового кино». 
«Сергей Столяров»

8.05 «Черные дыры. Белые пятна»
8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Иннокентий 

Смоктуновский. Актер, которо-
го ждали». 1986 г.»

12.15 Д/ф «Одинцово. Васильев-
ский замок»

12.50 Д/ф «На волне моей памяти»
13.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
15.05, 0.55 «К 90-летию со дня 

рождения Николая Некрасо-
ва». Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов

15.50 «Театр на экране». «Царь Фё-
дор Иоаннович»

19.15 «Цвет времени». «Павел Фе-
дотов»

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Ра-

венских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цвет времени». «Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
21.00 «Гала-концерт лауреатов 

международного конкур-
са имени С.В. Рахманинова». 
Прямая трансляция из Боль-
шого зала Московской кон-
серватории»

1.35 «Иностранное дело». «Дипло-
матия Древней Руси»

2.15 Д/ф «Валентин Тернявский. На 
волне моей памяти»

ЧЕ
6.00 «Невероятные истории» (16+)
6.20, 9.00, 20.30, 2.50 «Улетное ви-

део» (16+)
7.10 «Идеальный ужин» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 13» (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
18.30 Информационная программа 

«Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)

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

23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.15, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
11.50, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Д/с «Все в твоих руках» (16+)
20.15, 3.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
1.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

ТВ 1000
6.40 Х/ф «Эластико: Двенадца-

тый игрок» (16+)
8.05 Х/ф «На районе» (16+)
9.40 Х/ф «Домовой» (6+)
11.20 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
12.55 Х/ф «Пять невест» (16+)
14.45 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
16.30 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
19.00 Х/ф «Коробка» (12+)
20.45 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
22.50 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
0.35 Х/ф «Хардкор» (18+)
2.00 Х/ф «Эбигейл» (6+)
3.45 Х/ф «Индиго» (16+)
5.15 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.35, 2.50 Х/ф «Пoрт» (16+)
8.05 Х/ф «Спитак» (16+)
9.50, 5.35 Х/ф «Временные труд-

ности» (12+)
11.20 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
13.05 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
15.10 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
16.30 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
17.50 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
19.15 Х/ф «Гудбaй, Америкa» 

(12+)
21.05 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
22.30 Х/ф «Предок» (16+)
23.55 Х/ф «Корпоратив» (16+)
1.30 Х/ф «Чтo твoрят мужчины! 

2» (18+)
4.20 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.30, 14.50, 16.50, 18.55, 

3.40 Новости
6.05, 22.30 «Все на Матч!» (12+)
9.10 «Кубок РАRI Премьер». Специ-

альный репортаж (12+)
9.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

«Сочи» - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

11.30, 1.45 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.50, 16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-

ЗИДЕНТА» (16+)
17.50, 5.05 «Громко» (12+)
19.00 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Ислам Муртазаев 
против Регьяна Эрселя (16+)

20.00 Профессиональный бокс. 
РRАVDА FС. Дмитрий Кудря-
шов против Вагаба Вагабо-
ва (16+)

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

23.15 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)
2.05 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 

4» (16+)
3.45 Вольная борьба. Чемпионат 

России (16+)

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

реклама 
заказать-лестницы.рф

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

ВЕНТИЛЯЦИЯ
любой уровень сложности

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

Тел.: 8-903-831-20-61 e-mail:

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

ре
кл

ам
а 

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

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

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

3.05 «Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 

(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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 

(12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(16+)

НТВ
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.40 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(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 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Приключения Пети и 

Волка» (12+)
8.30 «Модные игры» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

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

БЛЕВКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» (16+)

23.55 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)

1.35 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл. Последний се-

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

Спецдайджест» (16+)

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

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

НАРЕЙ-3» (16+)
6.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
8.25, 9.30, 13.30 Т/с «КАЗАКИ» 

(16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
20.00, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

олуха» (6+)
7.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

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

Смехbook» (16+)
10.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.15, 1.15 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)

17.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)
23.10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.20, 2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)

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

11.50, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 
(16+)

12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Андрей Гу-

сев» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «Прощание. Ольга Аросе-

ва» (16+)
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» (16+)
0.00 «События». 25-й час (16+)
0.45 «Удар властью. Человек, похо-

жий на…» (16+)
1.25 «Прощание. Николай Крюч-

ков» (16+)
2.10 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» (12+)
4.25 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (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+)
9.55 «Совбез» (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 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-

ВСЕГДА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 4.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.00, 2.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 0.15 «Понять. Простить» 

(16+)

13.15, 22.40 «Порча» (16+)
13.45, 23.10 «Знахарка» (16+)
14.20, 23.40 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 Т/с «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 

(12+)
19.00 Т/с «КОМПАНЬОНКА» (12+)
1.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.55, 13.25, 14.05, 5.00 Т/с «МОР-

СКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
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+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
21.50 Д/ф «Без права на славу» 

(16+)
22.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ» (16+)
0.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 

(12+)
1.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
3.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
4.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва музей-
ная»

7.05 «Другие Романовы». «Послед-
ний крестоносец Российской 
Империи»

7.35 «Легенды мирового кино». 
«Валентина Серова»

8.05 «Иностранное дело». «Дипло-
матия Древней Руси»

8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Авторский 

вечер композитора Евгения 
Крылатова в Колонном зале 
Дома Союзов». 1987 г.»

12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

12.55 «Academia»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИ-

НОВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.00 «К 90-летию со дня 

рождения Николая Некрасо-
ва». «Артур Эйзен и Академи-
ческий оркестр русских на-
родных инструментов»

15.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музы-
ка космических ливней»

16.30 «Театр на экране». «Горе от 
ума»

18.45 «Цвет времени». «Рене Ма-
гритт»

19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Ра-

венских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда»
1.35 «Иностранное дело». «Вели-

кий посол»
2.15 Д/ф «Мой дом - моя слабость»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.30, 2.50 «Улетное ви-

део» (16+)
7.10 «Идеальный ужин» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 13» (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
18.30 Информационная программа 

«Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 «Дорожные войны» (16+)

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

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

23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.15, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
11.50, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Д/с «Все в твоих руках» (16+)
20.15, 3.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ПРАВДА ИЛИ ДЕЙ-

СТВИЕ» (16+)
1.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

ТВ 1000
6.50 Х/ф «Коробка» (12+)
8.35 Х/ф «Ржев» (12+)
10.30 Х/ф «Эбигейл» (6+)
12.30 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
14.35 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
16.25 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
19.00 Х/ф «Эластико: Двенадца-

тый игрок» (16+)
20.30 Х/ф «Индиго» (16+)
22.10 Х/ф «Восьмёрка» (12+)
23.35 Х/ф «Русский рейд» (18+)
1.15 Х/ф «Пятница» (16+)
2.40 Х/ф «Пять невест» (16+)
4.25 Х/ф «Статус: свободен» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.55, 3.30 Х/ф «Гoлoсa большой 

страны» (6+)
8.35, 5.05 Х/ф «Неaдекватные 

люди 2» (16+)
10.40 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
12.20 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
13.50 Х/ф «Гудбaй, Америкa» 

(12+)
15.35 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
17.15 Х/ф «Лови момент» (16+)
18.30 Х/ф «Дурак» (16+)
20.35 Х/ф «Любoвь в городе aн-

гелов» (16+)
22.00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
23.25 Х/ф «Что творят мужчи-

ны!» (18+)
0.55 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
2.10 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 14.50, 16.50 Но-

вости
6.05, 20.00, 23.00 «Все на Матч!» 

(12+)
9.00, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
9.20 Футбол. Лига Европы. «Ливер-

пуль» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)

11.30, 0.50 «Есть тема!» (12+)
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.50, 16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-

ЗИДЕНТА» (16+)
17.50, 20.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы среди юношей (U-19). 
1/2 финала (0+)

23.45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин 
Брито против Луиса Паломи-
но (16+)

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Эмелек» (Эква-
дор) - «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) (0+)

5.30 «Самые сильные» (12+)

телеНЕДЕЛЯ

В
Т

О
Р

Н
И

К

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

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

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.
Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

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

а

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

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

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

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

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00
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С
Р

Е
Д

А
ПЕРВЫЙ

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

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

3.05 «Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 

(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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 

(12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(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, 

23.40 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(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 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
2.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Приключения Пети и 

Волка» (12+)
8.30 «Битва пикников» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

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

БЛЕВКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ 2» (16+)

23.50 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
3.05 «Comedy Баттл. Последний се-

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

Спецдайджест» (16+)

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

стия» (16+)
5.45, 9.30, 13.30 Т/с «КАЗАКИ» 

(16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

олуха» (6+)

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

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

Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
17.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(16+)

22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

(18+)
1.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.25, 2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+)

10.20, 4.25 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)

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

11.50, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 
(16+)

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

Нурмухамедова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «Прощание. Арчил Гоми-

ашвили» (16+)
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Девяностые. Бандитский 

Екатеринбург» (16+)
0.00 «События». 25-й час (16+)
0.45 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 Д/ф «Минск-43. Ночная лик-

видация» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 4.40 Документальный про-

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

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

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.25 «6 кадров» (16+)
5.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.15, 4.25 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.15, 2.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.30, 0.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 22.30 «Порча» (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.30 «Верну любимого» 

(16+)
15.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 

СЧАСТЬЮ» (12+)
19.00 Т/с «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 

(16+)
1.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.55, 13.25, 14.05, 5.00 Т/с «МОР-

СКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 

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

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

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
21.50 Д/с «Секретные материалы. 

Жаркая осень холодной вой-
ны. Подводные тайны Кариб-
ского кризиса» (16+)

22.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
0.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ» (12+)
1.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 

(12+)
3.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (12+)
4.25 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва студен-
ческая»

7.05 «Другие Романовы». «Ода к 
радости и грусти»

7.35 «Легенды мирового кино». 
«Борис Чирков»

8.05 «Иностранное дело». «Вели-
кий посол»

8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Опознание, или 

По следам людоеда»
12.10, 0.45 «Цвет времени». «Миха-

ил Врубель»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
12.55 «Academia»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИ-

НОВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.00 «К 90-летию со дня 

рождения Николая Некрасо-
ва». «Алибек Днишев и Акаде-
мический оркестр русских на-
родных инструментов»

15.50 Д/ф «Роману Козаку посвя-
щается...»

16.30 «Театр на экране». «Же-
нитьба»

19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Ра-

венских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 Д/ф «Драматургия одной 

судьбы»
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда»
1.45 «Иностранное дело». «Хозяй-

ка Европы»
2.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.30, 2.50 «Улетное ви-

део» (16+)
7.10 «Идеальный ужин» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 13» (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
18.30 Информационная программа 

«Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Программа телеканала «Наш 

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

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

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

9.30, 17.25, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)

11.15, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
11.50, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Д/с «Все в твоих руках» (16+)
20.15, 3.15 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «СЕМЬ» (18+)
1.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(18+)

ТВ 1000
6.35 Х/ф «Эбигейл» (6+)
8.35 Х/ф «Восьмёрка» (12+)
10.00 Х/ф «Коробка» (12+)
11.40 Х/ф «Эластико: Двенадца-

тый игрок» (16+)
13.10 Х/ф «Статус: свободен» 

(16+)
14.55 Х/ф «Пятница» (16+)
16.25 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
19.00 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
20.35 Х/ф «Остров везения» 

(12+)
22.05 Х/ф «Война полов» (16+)
23.35 Х/ф «Хардкор» (18+)
1.10 Х/ф «Как поднять миллион. 

Исповедь Z@drota» (18+)
2.50 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
4.10 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
7.00 Х/ф «Любoвь в городе aнге-

лов» (16+)
8.25 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
9.55, 5.40 Х/ф «Загадай жела-

ние» (12+)
11.25 Х/ф «Гудбaй, Америкa» 

(12+)
13.10 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
14.40 Х/ф «Предок» (16+)
16.05 Х/ф «Непрощенный» (16+)
18.00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
19.25 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
20.50 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
22.10 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
23.25 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
0.50 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
2.45 Х/ф «Дoмовой» (6+)
4.25 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 14.50, 16.50, 18.50, 

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

«Байер» (Германия) - «Рома» 
(Италия) (0+)

11.30, 0.50 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Кубок РАRI Премьер». 

Специальный репортаж (12+)
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.50, 16.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 

UFС. Исраэль Адесанья против 
Роберта Уиттакера (16+)

18.55 Все на Кубок РАRI Пре-
мьер! (0+)

19.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-
ТА» (16+)

1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Серро Пор-
теньо» (Парагвай) - «Палмей-
рас» (Бразилия) (0+)

3.20 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)

4.40 Смешанные единоборства. 
АСА. Артём Резников против 
Дави Рамоса (16+)

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

29
  И

Ю
Н

Я

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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Т
В
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Г

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 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 

(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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 

(12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)

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, 

23.40 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(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 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
0.00 «ЧП. Расследование» (16+)
0.35 «Поздняков» (16+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.35 Т/с «ПЁС» (16+)
2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Приключения Пети и 

Волка» (12+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

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

БЛЕВКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 

(16+)
23.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ» (16+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)
5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

стия» (16+)
5.25, 9.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-

ТАВРУ» (12+)
13.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
19.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

олуха» (6+)
7.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.55 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

16.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)

19.10 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)
23.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

(18+)
1.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

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

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.20, 2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+)

10.20, 4.30 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)

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

11.50, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Владимир 

Молчанов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «Прощание. Муслим Магома-

ев» (16+)
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» (16+)
22.35 «10 самых... Расстались не-

красиво» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От 

сумы и от тюрьмы..» (12+)
0.00 «События». 25-й час (16+)
0.45 «Девяностые. Ритуальный 

Клондайк» (16+)
1.25 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)
2.10 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-

ва» (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 «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, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.15 «6 кадров» (16+)
5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.10, 4.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.10, 2.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.25, 0.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 22.35 «Порча» (16+)
14.00, 23.05 «Знахарка» (16+)
14.35, 23.35 «Верну любимого» 

(16+)

15.10 Т/с «КОМПАНЬОНКА» (12+)
19.00 Т/с «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 

(16+)
1.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.50, 13.25, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
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+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
21.50 «Код доступа. Обратная сто-

рона санкций» (12+)
22.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
0.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (12+)
1.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
3.20 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕ-

ВЫ» (16+)
4.50 Д/ф «Великая Отечественная. 

Партизаны Украины» (12+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Феодосия Айва-
зовского»

7.05 «Другие Романовы». «Охота на 
русского принца»

7.35 «100 лет со дня рождения 
Владимира Дружникова». 
«Легенды мирового кино»

8.05 «Иностранное дело». «Хозяй-
ка Европы»

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

8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Вокруг смеха»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
12.55 «Academia»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИ-

НОВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.00 «90 лет со дня рожде-

ния Николая Некрасова». 
«Ирина Архипова и Академи-
ческий оркестр русских на-
родных инструментов»

15.50 «Белая студия»
16.30 «Театр на экране». «Свадьба 

Кречинского»
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Ра-

венских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Энигма». «Артём Дервоед»
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда»
1.45 «Иностранное дело». «Дипло-

матия побед и поражений»
2.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.30, 2.50 «Улетное ви-

део» (16+)
7.10 «Идеальный ужин» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 13» (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
18.30 Информационная программа 

«Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Программа телеканала «Наш 

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

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

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.15, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
11.50, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Д/с «Все в твоих руках» (16+)
20.15, 3.45 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
2.15 Х/ф «СМОТРИ ПО СТОРО-

НАМ» (18+)

ТВ 1000
6.00, 11.50 Х/ф «Девушки быва-

ют разные» (16+)
7.25 Х/ф «Элефант» (12+)
8.50 Х/ф «Тариф Новогодний» 

(16+)
10.15 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
13.20 Х/ф «Остров везения» 

(12+)
14.50 Х/ф «Война полов» (16+)
16.25 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
19.00 Х/ф «Блокбастер» (16+)
20.25 Х/ф «Ярды» (16+)
22.05 Х/ф «Ключ времени» (12+)
23.40 Х/ф «Как поднять миллион. 

Исповедь Z@drota» (18+)
1.10 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
3.05 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
5.30 М/с «Смешарики» (0+)

ИЛЛЮЗИОН
7.05, 2.35 Х/ф «Гудбaй, Америкa» 

(12+)
8.50, 5.55 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
10.15 Х/ф «Предок» (16+)
11.45 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
13.15 Х/ф «Любoвь в городе aн-

гелов» (16+)
16.05 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
17.30 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
18.50 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
20.55 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
22.25 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
23.45 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)
1.15 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
4.15 Х/ф «Репетиции» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.30, 18.35, 3.15 Но-

вости
6.05, 17.40, 22.15 «Все на Матч!» 

(12+)
9.10 Специальный репортаж (12+)
9.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)

11.30, 0.50 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Кубок РАRI Премьер». 

Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
14.50, 3.20 «Матч мировых звёзд 

хоккея - легендарный овер-
тайм» (0+)

18.40 Хоккей. Оliмрвет Турнир КХЛ 
3х3 (0+)

20.45 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпи-
зод 4» (16+)

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-
ТА» (16+)

1.10 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/8 финала. «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор) 
- «Ланус» (Аргентина) (0+)

4.40 Смешанные единоборства. 
Sh1еmеnkо FС. Андрей Ко-
решков против Леонардо Да 
Сильвы (16+)

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА №1
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Предлагает весь спектр строительных работ: 
КРОВЛЯ, 
ЗАБОРЫ, 
ФАСАД, 
ФУНДАМЕНТЫ и их реставрация.

Из своего материала и материала заказчика

� 8-919-007-96-02 реклама

ПРОДАЮ: СЕТКУ-РАБИЦУ – 700 рублей, 
СТОЛБЫ – 582 рубля, ВОРОТА САДОВЫЕ – 

4400 рублей, КАЛИТКИ – 1650 рублей.
Доставка бесплатно!

Телефон: 8-936-254-62-94 реклама

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Коврова и Ков-
ровского района Владимирской области проводит от-
бор кандидатов для обучения в военных образова-
тельных организациях Министерства обороны Рос-
сийской Федерации по программам с полной воен-
но-специальной подготовкой и по программам со 
средней военно-специальной подготовкой.

За подробной информацией обращаться 
по адресу: ул. Советская, д. 21-а, каб. №14 (при-

зывной пункт), � 2-33-11, 8-920-930-96-02.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1/2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

17.06.2022
Наименование проекта, рассмотренного на обществен-

ных обсуждениях: 
Проект внесения изменений в Правила благоустройства 

территории муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, утвержденные Решением Совета 
народных депутатов города Коврова 26.07.2017 №162:

1. Дополнить раздел 2 следующим понятием:
 «Система снегозадержания – система безопасности для 

скатных крыш, состоящая из снегоудерживающего элемен-
та и элементов крепления, предназначенная для удержа-
ния снежных масс на кровле и предотвращения их спол-
зания».

2. В раздел 2 в понятие «Ограждение», внести изменения, 
заменив слова «с управлением благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации» словами «с управ-
лением строительства и архитектуры».

3. В раздел 2 в понятие «Комплексное обслуживание кон-
тейнерной площадки», внести изменения, заменив слова 
«прилегающей территории в радиусе 5 метров от края пло-
щадки» словами «прилегающей территории в радиусе 10 
метров от края площадки»

4. В подпункт 13 пункта 3.1.5. раздела 3 внести измене-
ния, заменив слова «на расстоянии 5 метров по периме-
тру» словами «на расстоянии 10 метров по периметру».

5. В пункт 4.1.1. раздела 4 внести изменения, заменив 
слова «управлением благоустройства и строительно-раз-
решительной документации» словами «управлением стро-
ительства и архитектуры».

6. В пункт 5.5.8. раздела 5 внести следующие изменения: 
«За ручную уборку, организацию, выполнение работ по по-
косу травы при высоте более 15 см и содержание земель-
ных участков, на которых размещены отдельно стоящие 
рекламные конструкции, и прилегающей территории в ра-
диусе 5 метров – на владельцев рекламных конструкций. 
Запрещается складировать мусор на прилегающей терри-
тории. Скошенную траву необходимо убрать в течение 3 
суток со дня проведения работ по покосу травы». 

7. В абзац 4 пункта 10.5. раздела 10 внести изменения, за-
менив слова «с управлением благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации» словами «с управле-
нием строительства и архитектуры».

8. В пункт 10.11. раздела 10 внести изменения, заменив 
слова «с управлением благоустройства и строительно-раз-
решительной документации» словами «с управлением 
строительства и архитектуры».

9. В пункт 10.12. раздела 10 внести изменения, заменив 
слова «с управлением благоустройства и строительно-раз-
решительной документации» словами «с управлением 
строительства и архитектуры».

10. В абзац 2 пункта 11.2.4. раздела 11 внести изменения, 
заменив слова «с управлением благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации» словами «с управ-
лением строительства и архитектуры».

11. В подпункт 1 пункта 11.3. раздела 11 внести измене-
ния, заменив слова «управления благоустройства и стро-
ительно-разрешительной документации» словами «управ-
ления городского хозяйства». 

12. В пункт 11.5. раздела 11 внести изменения, заменив 
слова «в управление благоустройства и строительно-раз-
решительной документации» словами «в управление стро-
ительства и архитектуры». 

12. В пункт 12.1. раздела 12 внести изменения, заменив 
слова «управление благоустройства и строительно-разре-
шительной документации администрации города Коврова 
осуществляют» словами «управление строительства и ар-
хитектуры администрации города Коврова осуществляет».

13. В пункт 12.19. раздела 12 внести изменения, заменив 
слова «с управлением благоустройства и строительно-раз-
решительной документации» словами «с управлением 
строительства и архитектуры».

14. В пункт 13.2.1. абзац 1 раздела 13 внести следующие 
изменения: «Собственники, пользователи или арендато-
ры земельных участков всех видов разрешенного исполь-
зования обязаны содержать ограждение (забор) в проч-
ном, устойчивом состоянии, не допускать нарушения его 
целостности, проводить ремонт и восстановление ограж-
дений за счет собственных средств. 
Ограждения земельных участков частных домовладений 

не должны иметь видимых повреждений, загрязнений, 
надписей, незаконной визуальной информации. Макси-
мально допустимая высота ограждений 2,0 м. Вдоль маги-
стралей общегородского и районного значения допускает-
ся устройство ограждений индивидуальных жилых домов 
определенного типа, материала и размера. Ограждения 
устанавливаются по границе земельного участка».

– в абзац 7 подпункта 3 пункта 13.2.1. внести изменения, 
заменив слова «с управлением благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации» словами «с управ-
лением строительства и архитектуры».

– в абзац 1 пункта 13.2.3. внести изменения, заменив сло-
ва «с управлением благоустройства и строительно-разре-
шительной документации» словами «с управлением стро-
ительства и архитектуры».

15. Абзац 10 пункта 13.2.1. раздела 13 признать утратив-
шим силу.

16. В пункт 13.2.9. раздела 13 внести изменения, заменив 
слова «с управлением благоустройства и строительно-раз-
решительной документации» словами «с управлением 
строительства и архитектуры» .

17. В пункт 14.1.1. раздела 14 внести изменения, заменив 
слова «управлением благоустройства и строительно-раз-
решительной документации» словами «управлением го-
родского хозяйства».

18. В пункт 14.1.2. раздела 14 внести изменения, заменив 
слова «с управлением благоустройства и строительно-раз-
решительной документации» словами «с управлением го-
родского хозяйства».

19. В пункт 14.2.2. раздела 14 внести изменения, заменив 
слова «в управлении благоустройства и строительно-раз-
решительной документации» словами «в управлении го-
родского хозяйства».

20. В пункт 14.3.1. раздела 14 внести изменения, заменив 
слова «управления благоустройства и строительно-разре-
шительной документации» словами «управления город-
ского хозяйства» .

21. В пункт 14.6.2. раздела 14 внести следующие изме-
нения: «При восстановлении асфальтобетонного покры-
тия дорог и тротуаров, поврежденного во время производ-
ства земляных работ, находящихся на гарантийном обслу-
живании, следует применять тип твердого покрытия, суще-
ствовавший ранее (до проведения земляных работ), марка 
асфальтобетонного покрытия должна соответствовать уже 
имеющемуся асфальтобетонному покрытию в месте про-
изводства работ, при этом срок гарантийных обязательств 
после восстановления указанного покрытия сохраняется 
на весь период действия гарантии на дорогу или тротуар, 
но не менее 1 года».

22. В пункт 14.7. раздела 14 внести следующие измене-
ния: «При проведении земляных работ в зимний период 
нарушенные элементы благоустройства должны быть вос-
становлены в зимнем варианте (засыпан песок, уложен и 
уплотнен щебень, произведена планировка грунта, восста-
новлены сопутствующие элементы благоустройства, де-
монтированные в ходе работ, убран строительный мусор). 
Окончательное восстановление поврежденных элементов 
благоустройства территории (асфальт, тротуарная плит-
ка, бордюры, поребрики, газоны, клумбы, иные элемен-
ты благоустройства) должно быть завершено после окон-
чания зимнего периода, но не позднее 1 июня».

23. В пункт 14.8. раздела 14 внести следующие измене-
ния: «При проведении земляных работ следует руковод-
ствоваться требованиями нормативных документов по 
проектированию и строительству:
СП 42-103-2003 «Свод правил по проектированию и стро-

ительству «Проектирование и строительство газопроводов 
из полиэтиленовых труб и реконструкции изношенных га-
зопроводов», одобрен постановлением Госстроя РФ от 
26.11.2003 №195; 
СП 45.13330.2017 «Свод правил «Земляные сооружения, 

основания и фундаменты», утвержденный Приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ от 27.02.2017 №125/пр;
СП 40-102-2000 «Свод правил по проектированию и стро-

ительству «Проектирование и монтаж трубопроводов си-
стем водоснабжения и канализации из полимерных мате-
риалов», одобрен и рекомендован к применению поста-
новлением Госстроя РФ от 16.08.2000 №80.

24. В пункт 16.11. раздела 16 внести изменения, заменив 
слова «с управлением благоустройства и строительно-раз-
решительной документации» словами «с управлением 
строительства и архитектуры».

25. В пункт 17.1.5. раздела 17 внести изменения, заменив 
слова «управлением благоустройства и строительно-раз-
решительной документации» словами «управлением стро-
ительства и архитектуры»».

 – в абзац 2 пункта 17.3.1 внести изменения, заменив сло-
ва «управление благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации» словами «управление городско-
го хозяйства».

– в абзац 12 пункта 17.3.1. внести изменения, заменив 
слова «УГХ» словами «управление городского хозяйства».

– в абзац 5 пункта 17.3.2. внести изменения, заменив сло-
ва «с управлением благоустройства и строительно-разре-
шительной документации» словами «с управлением го-
родского хозяйства».

– в абзац 2 пункта 17.3.8. внести изменения, заменив сло-
ва «в течение 30 календарных дней» словами «в течение 
15 календарных дней», слова «управлением благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации» сло-
вами «управлением городского хозяйства».

26. В пункт 19.3. раздела 19 внести изменения, заменив 
слова «с управлением благоустройства и строительно-раз-
решительной документации» словами «с управлением 
строительства и архитектуры».

27. В пункт 20.1. раздела 20 внести изменения, заменив 
слова «пункт 3.13.12» словами «пункт 10.5». 

28. В абзац 2 пункта 24.2. раздела 24 внести изменения, 
заменив слова «с управлением благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации» словами «с управ-
лением строительства и архитектуры».

29. В пункт 24.4.1. раздела 24 внести изменения, заменив 
слова «управлением благоустройства и строительно-раз-
решительной документации» словами «управлением стро-
ительства и архитектуры».

30. В пункт 24.4.2. раздела 24 внести изменения, заменив 
слова «в управление благоустройства и строительно-раз-
решительной документации» словами «в управление стро-
ительства и архитектуры».

31. В пункт 24.4.4. раздела 24 внести изменения, заменив 
слова «с управлением благоустройства и строительно-раз-
решительной документации» словами «с управлением 
строительства и архитектуры».

32. В пункт 24.4.6. раздела 24 внести изменения, заменив 
слова «с управлением благоустройства и строительно-раз-
решительной документации» словами «с управлением 
строительства и архитектуры».

33. В пункт 24.6.1. раздела 24 внести изменения, заменив 
слова «с управлением благоустройства и строительно-раз-
решительной документации» словами «с управлением 
строительства и архитектуры».

34. В пункт 24.6.2. раздела 24 внести изменения, заменив 
слова «управлением благоустройства и строительно-раз-
решительной документации» словами «управлением стро-
ительства и архитектуры».

35. В пункт 24.7.1. раздела 24 внести изменения, заменив 
слова «с управлением благоустройства и строительно-раз-
решительной документации» словами «с управлением 
строительства и архитектуры».

36. В абзац 2 пункта 24.7.3. раздела 24 внести изменения, 
заменив слова «с управлением благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации» словами «с управ-
лением строительства и архитектуры».

37. В пункт 24.8.1. раздела 24 внести изменения, заменив 
слова «с управлением благоустройства и строительно-раз-
решительной документации» словами «с управлением 
строительства и архитектуры».

38. В пункт 24.8.3. раздела 24 внести изменения, заменив 
слова «с управлением благоустройства и строительно-раз-
решительной документации» словами «с управлением 
строительства и архитектуры».
Инициатор общественных обсуждений: администрация 

г. Коврова
Организатор общественных обсуждений: Управление 

городского хозяйства администрации города Коврова
Официальная публикация оповещения о проведении 

общественных обсуждений в газете «Ковровская неделя», 
специальный выпуск №39 от 20 мая 2022г., основной вы-
пуск №40 от 27 мая 2022г.
Информационные материалы к проекту были разме-

щены: на официальном сайте администрации г. Коврова 
kovrov-gorod.ru в разделе «Городское хозяйство» с 30 мая 
2022г. по 03 июня 2022г.
Экспозиция проекта проводилась: с 30 мая 2022г. по 03 

июня 2022г. по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, 
д. 6, каб. 316 (время работы экспозиции: в рабочие дни с 
14.00 до 16.00)
Предложения и замечания участников общественных 

обсуждений принимались: 
с 30 мая 2022г. по 03 июня 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола 

№1/2022 общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений пись-

менные замечания и предложения граждан не поступили. 
В период проведения общественных обсуждений 

30.05.2022г. поступили письменные замечания от Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской обла-
сти о внесении изменений в проект внесения изменений в 
Правила благоустройства территории муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области, которые 
были учтены.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мне-

ние членов комиссии по землепользованию и застройке г. 
Коврова (протокол №18 от 06.06.2022), в результате обсуж-
дения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города направить проект внесе-
ния изменений в Правила благоустройства территории му-
ниципального образования город Ковров для утверждения 
в Совет народных депутатов города Коврова.

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации г. Ков-
рова и разместить на официальном сайте муниципального 
образования в сети «Интернет».

Председатель комиссии:

_________________

Е.А. Корякина – заместитель главы 
администрации по экономической по-
литике, стратегическому развитию и 
инвестициям

Присутствующие члены комиссии:

_______________ М.В. Филатов – начальник УИиЗО

_______________

Е.В. Петренко – начальник управления 
правового обеспечения и финансово- 
экономической безопасности,

______________ О.Н. Лопатина – начальник УСиА

_______________

В.Г. Шнель – начальник отдела муни-
ципального контроля и технического 
надзора

_______________ Ю.В. Горюнов – начальник УГХ

_______________
И.В. Власова – начальник отдела зе-
мельных отношений УИиЗО
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_______________

Д.П. Шарапова – консультант отде-
ла территориального планирования и 
пространственного развития УСиА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1371 ОТ 21.06.2022 г.

О назначении конкурса
В соответствии с законом Владимирской области от 

30.05.2007 №58-ОЗ «О муниципальной службе во Влади-
мирской области», руководствуясь Положением «О кон-
курсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании город Ковров Вла-
димирской области», утвержденного решением Совета на-
родных депутатов города Коврова от 27.09.2006г. №128, 
на основании Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Провести 15 июля 2022 года в 10 час. 00 мин. в здании 
администрации города Коврова (далее администрация го-
рода) по адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, пер-
вый этап конкурса на замещение вакантной высшей долж-
ности муниципальной службы:

– начальник управления образования.
2. Управлению делами и кадрами администрации горо-

да в срок до 24 июня 2022 года опубликовать в городском 
печатном средстве массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города Коврова в со-
ответствии с п.6 Положения «О конкурсе на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании город Ковров Владимирской области» 
объявление о проведении конкурса.

 3. Для организации и проведения конкурса утвердить 
конкурсную комиссию в составе:
Председатель комиссии: – Е.В. Фомина, глава города;
Заместитель председателя комиссии: – М.Ю. Нечваль, за-

меститель главы администрации;
Секретарь комиссии: – Ю.В. Халилова, консультант, ин-

спектор по кадрам отдела организационно-контрольной 
работы, кадров и делопроизводства управления делами и 
кадрами.
Члены комиссии:
– С.А. Арлашина, заместитель главы администрации по 

социальным вопросам;
– Е.В. Петренко, начальник управления правового обеспе-

чения и финансово-экономической безопасности;
– А.М.Мануйлов, заведующий сектором по защите госу-

дарственной тайны и информации;
– представитель управления образования (по согласова-

нию).
4.Конкурсной комиссии в своей работе руководствовать-

ся Положением «О конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в муниципальном об-
разовании город Ковров Владимирской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления делами и кадрами. 

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

Глава города Е.В. Фомина

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация города Коврова объявляет конкурс на 
замещение высшей должности муниципальной службы: 

начальник управления образования.
В конкурсе могут принять участие граждане, имеющие 

высшее профессиональное образование не ниже уровня 
специалитета, магистратуры, опыт работы: не менее 4 лет 
стажа муниципальной и (или) государственной граждан-
ской службы или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки. 
Дата проведения первого этапа конкурса – 15 июля 2022 

года , 10 часов 00 минут.
Начало приема документов для участия в конкурсе – 27 

июня 2022 года в 08-00, окончание – 14 июля 2022 года в 
16-00 . 
Для участия в конкурсе необходимо представить в управ-

ление делами и кадрами администрации города (г. Ков-
ров, ул. Краснознаменная, д. 6, кабинет №201) следующие 
документы:

• личное заявление на имя Главы города;
• собственноручно заполненную и подписанную анкету; 
• копию документа удостоверяющего личность (ориги-

нал соответствующего документа предъявляется лично 
при представлении документов);

• документы, подтверждающие необходимое професси-
ональное образование и квалификацию (документы об об-
разовании, повышении квалификации, присвоении почет-
ного звания и т.д.), заверенные в установленном порядке 
(нотариально или кадровыми службами по месту работы);

• заверенная в установленном порядке (нотариально или 
кадровыми службами по месту работы) копия трудовой 
книжки;

• медицинское заключение об отсутствии заболеваний, 
препятствующих поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению;

• справку о предоставлении сведений о доходах, расхо-
дах и об имущественном положении;

• фотографии: 2 шт. 3х4. 
Несвоевременное или неполное представление доку-

ментов без уважительных причин является основанием 
для отказа гражданину в приеме документов для участия 
в конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассма-

тривает документы, представленные претендентами.
Решение о дате, месте и времени проведения второго 

этапа конкурса принимается конкурсной комиссией после 
проверки достоверности сведений, представленных кон-
курсантами и не позднее, чем за 15 дней до начала второ-
го этапа доводится до претендентов.
Претендент не допускается к участию во втором этапе 

конкурса в случае, если:
а) представленные документы не подтверждают право 

претендента занимать высшие должности муниципальной 
службы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
б) представлены не все документы по перечню, указанно-

му в информационном сообщении, либо они оформлены 
ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям 
конкурса или требованиям законодательства.
Второй этап конкурса проводится в форме индивидуаль-

ного собеседования.
При проведении конкурса претендентам гарантируется 

равенство прав в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и действующим законодательством.
Более подробную информацию можно получить по теле-

фону 3-51-62, а также ознакомиться на сайте www.kovrov-
gorod.ru с Положением о проведении конкурса, утверж-
денным Решением Совета народных депутатов города 
Коврова Владимирской области от 27.09.2006 года №128 
(в разделе «Кадровое обеспечение» / условия и резуль-
таты конкурсов на замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы/нормативная база документов).

ОБЪЯВЛЕНИЕ №02

от 21 июня 2022 года
1. В соответствии с Постановлением Главы администра-

ции города Коврова от 23.11.2020 г. №2175 «Об утвержде-
нии Порядка формирования, подготовки и ведения муни-
ципального резерва управленческих кадров муниципаль-
ного образования город Ковров (далее Резерв)» форми-
руется кадровый резерв для замещения высших, главных, 
ведущих, старших вакантных должностей муниципальной 
службы в структурных подразделениях администрации го-
рода Коврова, кадровый резерв руководящего состава му-
ниципальных предприятий, учреждений города Коврова и 
резерв перспективных молодых специалистов.

2. К претендентам на включение в Резерв кадров муници-
пального образования город Ковров предъявляются следу-
ющие требования: 

– гражданство РФ;
– возраст от 22 до 50 лет включительно;
– отсутствие судимости;
– отсутствие заболеваний, препятствующих прохожде-

нию муниципальной службы и работе на руководящих 
должностях;

– наличие стажа работы по специальности, стажа муници-
пальной службы или стажа государственной службы;

– наличие высшего образования;
– наличие стажа руководящей работы (для кандидатов в 

резерв на должности высших и главных должностей муни-
ципальной службы и руководящего состава муниципаль-
ных предприятий, учреждений).

3. Для кандидатов в резерв перспективных молодых 
специалистов требования предъявляются не в полном объ-
еме.

4. Комиссия по формированию Резерва оценивает пре-
тендентов на основании представленных ими документов, 
возможно проведение собеседования или тестирования. 

5. Прием документов осуществляется по адресу: 601900, 
г. Ковров, ул. Краснознаменная, 6, каб.201.
Контактное лицо: Халилова Юлия Валерьевна, телефон 

3-51-62. 
Начало приема документов: – 22 июня 2022 г. в 9-00 ча-

сов, дата окончания – 11 июля 2022 г. в 16-00 часов. 
Для участия в конкурсе претендент представляет следую-

щие документы:
а) личное заявление, согласно приложению №1 к Поста-

новлению Администрации города Коврова Владимирской 
области от 23.11.2020г. №2175 «Об утверждении Порядка 
формирования, подготовки и ведения муниципального ре-
зерва управленческих кадров муниципального образова-
ния город Ковров Владимирской области», размещенно-
го на сайте администрации города Коврова в разделе «Ка-
дровое обеспечение»; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету 

согласно приложению №2 к Постановлению Администра-
ции города Коврова от 23.11.2020г. №2175 «Об утвержде-
нии Порядка формирования, подготовки и ведения муни-
ципального резерва управленческих кадров муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области», 
размещенного на сайте администрации города Коврова в 
разделе «Кадровое обеспечение».
в) резюме; 
г) копию паспорта или заменяющего его документа;

д) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном законода-
тельством порядке;
е) копии документов о профессиональном образовании, 

а также по желанию – о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания;
ж) документы воинского учета – для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
з) копия свидетельства о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;
и) копия страхового свидетельства обязательного пенси-

онного страхования и (или) копию документа, подтвержда-
ющего регистрацию в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета;
к) 2 фотографии 30 x 40 мм, без уголка;
л) отзыв непосредственного руководителя муниципаль-

ного служащего с рекомендацией о включении муници-
пального служащего в Резерв, представление, характери-
стика или рекомендательное письмо для работников му-
ниципальных предприятий, учреждений, для граждан, для 
студентов, выпускников ВУЗов и др. с предложением о 
включении в Резерв;
м) справка об отсутствии заболеваний, препятствующих 

работе на руководящей должности (на муниципальной 
службе: форма №001-ГС/у).
С подробной информацией о проведении конкурса мож-

но ознакомиться на сайте: www.kovrov-gorod.ru (в разделе 
«Кадровое обеспечение»).
Несвоевременное представление документов, представ-

ление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления является основанием для отказа в их приеме. 
О возможном продлении срока приема документов адми-
нистрацией муниципального образования город Ковров 
будет сообщено дополнительно. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА КОВРОВА 

№50 ОТ 21.06.2022 г.

О назначении дополнительных выборов депутатов Со-
вета народных депутата города Коврова Владимирской 
области седьмого созыва по одномандатным избира-
тельным округам №№8, 11,20,26 
Руководствуясь пунктами 5 и 8 статьи 11, пунктом 7 ста-

тьи 71 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», По-
становлением Избирательной комиссии Владимирской 
области от 19.05.2022 №96 «О возложении полномочий по 
подготовке и проведению выборов в органы местного са-
моуправления, местного референдума в городе Коврове 
Владимирской области на Территориальную избиратель-
ную комиссию города Коврова», Территориальная избира-
тельная комиссия города Коврова, на которую возложены 
полномочия по подготовке и проведению выборов в орга-
ны местного самоуправления, местного референдума в го-
роде Коврове постановляет:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской обла-
сти седьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам №№8, 11,20,26 на 11 сентября 2022 года.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия.

Председатель Территориальной избирательной комис-
сии С.М. Молькова

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Гудылина

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

на которых будет проводиться голосование по 
дополнительным выборам депутатов Совета народных 

депутатов города Коврова Владимирской области 
седьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№8, 11,20,26 на 11 сентября 2022 года

ОКРУГ №8

Избиратель-
ный участок 

№746

Центр – МБОУ ДОД ДДК «Родничок», ул. Лопатина, 
44/А, тел. 3-43-93
БРЮСОВА, 54, 54/1, 56, 58;
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 
43;
ЛОПАТИНА, 19, 21, 21/1, 23, 48, 50, 51;
НОГИНА ПЕРЕУЛОК.

Избиратель-
ный участок 

№752

Центр – МАУК МО г. Ковров «ДК им. В.И. Ленина», ул. 
Лопатина, 4, тел. 3-01-27
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 13, 15, 17, 19, 21;
ШМИДТА, 9, 11.

ОКРУГ №11

Избиратель-
ный участок 

№705

Центр – ГБПОУ Владимирской области «Ковровский 
колледж сервиса и технологий», ул. Муромская, 5, 

тел. 5-63-28
КАЛИНИНА, 14, 15, 17, 20, 21, 22;
КИРКИЖ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 14/А, 14/Б;
МУРОМСКАЯ, 1, 5/1, 7, 9;
МУРОМСКИЙ ПРОЕЗД;
ПОДЛЕСНАЯ, 19, 21, 21/А, 22, 22/А,22/Б, 23, 24;
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 27.
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Л
ариса Константиновна, не-
смотря на преклонный воз-
раст (ей 90 лет), сохранила 

в памяти все свои недетские 
страдания и хорошо владеет 
пером. Тетрадь с рукописными 
свидетельствами о пережитом 
она и передала своему депута-
ту накануне 22 июня. Напом-
ним, всего в нацистской Герма-
нии насчитывалось 14033 пун-
кта содержания узников, сре-
ди которых были концлагеря 
и их филиалы, гетто и тюрь-
мы. Из 18 миллионов человек 
там было убито или замуче-
но до смерти 11 миллионов. Но 
нашей землячке чудом удалось 
выжить.

Война застала их семью в Ки-
еве. Глава семейства Констан-
тин Антошкин был кадровым 
офицером Красной армии, слу-
жил в войсках связи. Его мать, 
жена и дочка Лариса приехали 
к месту службы отца за год до 
начала войны.

– Когда прозвучала речь Моло-
това о вероломном нападении 
на Советский Союз, папа был 
уверен в непобедимости родной 
ему армии, взялся нас успока-
ивать – дескать, сейчас агрес-
сор получит достойный отпор 
и его проучат как следует. Эх, 
как бы знать, чем всё обернет-
ся, – со слезами на глазах сооб-
щает собеседница.

Когда Киев был уже полно-
стью окружен, сформировали 
первый эшелон для эвакуации 
семей военнослужащих. Но се-

мья Антошкиных в него не по-
пала: 9-летняя Лариса заболе-
ла, и потому решили отъезд от-
ложить. Как потом, узнали, весь 
этот первый эшелон был раз-
бомблен немецкой авиацией, 
выжили единицы. А второго 
эшелона даже не успели сфор-
мировать – фашисты стреми-
тельно оккупировали столицу 
Украины.

– Папу мы больше так и не 
увидели, он с первого дня был на 
передовой. Три женщины оста-
лись без средств к существова-
нию и под оккупантами – как 
выжить? Фашисты, когда уви-
дала их в первый раз, чувство-
вали себя полными хозяевами: 
на откормленных лошадях-тя-
желовозах они прокатили по 
нашей улице, улыбались и лю-
бовались городом и Днепром. 
Очень скоро они показали свое 
истинное лицо: зверство в Ба-
бьем Яру у всех на слуху. До сих 
пор помню мою школьную под-
ружку, еврейку, которая шла 
в колонне, обреченной на рас-
стрел: она с улыбкой помахала 
мне, еще не зная о своей страш-
ной участи. Два года мы жили 
в постоянном страхе и в голо-
де. Прокормиться можно было, 
только выменивая вещи на про-
дукты на местном рынке. Бы-
вало, что горожане отдавали 
пианино сельским жителям за 
четвертушку хлеба. Мама кое- 
что шила сама, этим мы – ба-
бушка, мама и я – и продержа-
лись, – вспоминает узница.

Безнадега стала отступать, 
лишь когда просочились пер-
вые слухи о наступлении Крас-
ной армии, осенью 1943 года. 
Фашисты зверели всё боль-
ше, часто проводили облавы 
на рынках. Им всегда помогали 
полицаи, которых было очень 
много в услужении врагов. 
В один день всем гражданским 
приказали прибыть на вокзал, 
при отказе грозили расстре-
лом. Пришлось подчиниться. 
Всех – вплоть до древних ста-
риков – погрузили в товарня-
ки и повезли на запад. Первая 
остановка и первый лагерь был 
в Польше. По мере наступления 
Красной армии всех узников 
перевозили ближе к Германии, 
почти не кормили в дороге. 
И что интересно: в железнодо-
рожном составе узников всег-
да был один вагон с раскорм-
ленными полицаями, которые 
спасались от возмездия. Эти от-
бирали у узников даже их скуд-

ную пищу. Работать, по словам 
Ларисы Константиновны, при-
ходилось и на строительстве 
дорог, и в сельском хозяйстве 
(на бауэра-фермера), и на не-
больших заводах.

– Американские бомбарди-
ровки уже шли вовсю, поэтому 
нас постоянно перемещали из 
одного лагеря в другой. Смерть 
на этих переходах была везде. 
Если только кто упал от сла-
бости, его тут же пристре-
ливали полицаи-бандеровцы. 
Я очень боялась за маму, кото-
рая так оголодала, что еле пе-
редвигала ноги. Мы с бабушкой 
постоянно ее опекали и поддер-
живали. Привезли нас на север 
Германии, где немецким коман-
дованием было принято реше-
ние полностью уничтожить 
узников – об этом все обречен-
ные говорили уже открыто. 
Готовили изуверскую смерть: 
крупные партии узников сажа-
ли на баржи, которые зата-

пливали в Северном море. Но 
нас спасла случайность: мост 
по пути следования был взор-
ван американской авиацией, и 
всю нашу партию погнали на-
зад в лагерь. По пути охрана 
уже разбегалась, и фашисты 
вместе с полицаями, понимая 
свою участь, массово сдава-
лись в плен наступающим аме-
риканцам. В итоге мы оказа-
лись без всякой охраны. Прию-
титься было негде, вокруг гре-
мели бои, так что мы три дня 
жили просто на кладбище близ 
небольшого городка, – вспоми-
нает Лариса Константиновна.

В результате их обнаружи-
ли американцы и перепра-
вили ближе к Эльбе, где и пе-
редали советскому командо-
ванию. Когда увидели сво-
их и услышали родную рус-
скую речь, женщины, испы-
тавшие два года фашистско-
го ига, разрыдались от сча-
стья. После трехдневной про-
верки их отправили в Киев. 
Позднее семья перебралась 
на Владимирщину. В Коврове 
Лариса вышла замуж, работа-
ла сначала учителем, а потом 
контролером ОТК на заводе 
им. Дегтярёва. О судьбе отца 
удалось узнать только с появ-
лением интернета. Внучка Ла-
рисы Константиновны через 
сайт «Память народа» устано-
вила, что Константин Антош-
кин попал в плен и через два 
года умер в концлагере, кар-
тотеку военнопленных «акку-
ратисты»-немцы вели исправ-
но, и только так родные узна-
ли место и дату гибели родно-
го человека.

Рукопись Ларисы Констан-
тиновны, возможно, скоро по-
явится на стендах музея и на-
верняка привлечет внимание 
посетителей как свидетель-
ство той страшной поры. По-
путно депутат Елена Клочкова 
намерена изготовить инфор-
мационную табличку, закре-
пив ее при входе в подъезд – 
здесь живет узница концлаге-
рей, выжившая всем смертям 
назло. 

«СМЕРТЬ 
БЫЛА ВЕЗДЕ...»
Воспоминания узницы концлагерей

Эхо войны
Анатолий Сенцов

Фото автора
Эта встреча случилась благодаря депутату горсовета Елене 

Клочковой. Накануне Дня памяти и скорби она пришла наве-
стить жительницу ее округа из дома №13 на ул. Грибоедова – 
малолетнюю узницу фашистских концлагерей Ларису Констан-
тиновну Спиридонову. Как отметила Елена Клочкова, еще в на-
чале первого срока депутатской работы в ее округе прожива-
ло семь ветеранов Великой Отечественной, включая узников 
и блокадников. Но годы беспощадны: сейчас, к сожалению, 
живых свидетелей той страшной войны осталось всего двое. 
И тогда пришла мысль – сохранить мемуары узницы концла-
герей для потомков и передать их городской историко-мемо-
риальный музей.

Власть и ответственность
Анатолий Александров

Совместное заседание комитетов по 
местному самоуправлению и социаль-
ной политике под председательством 
Сергея Кашицына состоялось в город-
ском Совете 21 июня. На нем были рас-
смотрены 15  вопросов, в числе кото-
рых преобладали отчеты отдельных 
муниципальных предприятий.

Первым делом депутаты проана-
лизировали перспективы развития 
ООО «Спецавтохозяйство». Главная 
новость – ожидается слияние САХа с 
ООО «Октябрьский рынок». Чтобы вый-
ти из долголетнего экономического ту-
пика, САХ также намерен распродать 
по рыночной стоимости оставшееся на 
его балансе имущество: комплекс на ул. 
Володарского,50 (цена 22 млн рублей), 
дом №51 на ул. Правды (6 млн рублей) 
и несколько земельных участков под га-
ражами. За счет этой выручки предпри-
ятие рассчитывает погасить накопив-
шиеся долги, а само административное 
здание на ул. Грибоедова и оставшиеся 
у САХа транспортные средства перехо-
дят в оперативное управление Октябрь-
ского рынка.

Далее отчеты о своей финансово-хо-
зяйственной деятельности представи-
ли руководители двух рынков – Пер-
вомайского и Октябрьского. Вполне 
очевидно, что пандемийный период 
сильно подкосил их развитие, но сей-

час ситуация выправляется. Как доло-
жила директор Первомайского Юлия 
Садкова, за 2021 год предприятие в 
два раза сократило убытки в сравне-
нии с предыдущим периодом. Но пока 
прибыль здесь дает преимуществен-
но только крытый павильон, где тор-
говые места заполнены на 72%, а все 
остальные сегменты рынка, как пра-
вило, убыточны. Открытый рынок за-
полнен продавцами лишь на 39%, не-
обустроенные торговые места не осо-
бо привлекают продавцов. Баня на 
ул. Набережной с апреля по сентябрь 
прошлого года ремонтировалась и не 
давала доход. Баня на ул. Сосновой – 
убыточна. Парк Экскаваторостроите-
лей сейчас в процессе реконструкции, 
и рассчитывать на его прибыльность 
не приходится. В ООО «Октябрьский 
рынок» ситуация гораздо лучше. Вы-
ручка за 2021 год там составила свы-
ше 51 млн рублей, причем стоимость 
арендной платы за место в апреле про-
шлого года снизилась на 10%. Наплыв 
предпринимателей на рынок не исся-
кает, и это радует директора ООО Алек-
сея Левченю. Депутаты приняли к све-
дению оба отчета и дали ценные реко-
мендации руководителям.

Школьная тема поднималась на за-
седании дважды. Первым делом внес-
ли важное дополнение в Положение 
об организации питания школьников. 
В число учеников, обеспеченных бес-
платным горячим питанием, отныне 
попадают и дети вынужденных пере-
селенцев с Украины. Как пояснила зам
главы города Светлана Арлашина, до-
полнительных затрат из бюджета не 
потребуется, завтраки и обеды будут 
обеспечены за счет экономии средств. 
А вот на охрану школ и детских садов 
ЧОПами необходимо свыше 12 млн  руб-
лей. Беда в том, что расценки на свои 
услуги частные охранники постоянно 
поднимают, и денег у образовательных 
учреждений уже не хватает. Важность 
безопасности для детей понимают все, 
в свете трагических инцидентов в раз-
ных городах. Так что члены комитетов 
обеими руками за срочное выделение 
этих средств. Но рассчитывать прихо-
дится не на городской бюджет, а толь-
ко на областные дотации. Глава города 
Елена Фомина заверила депутатов, что 
при первом поступлении финансиро-
вания из области они будут направле-
ны на покрытие расходов на охранную 
деятельность.

Далее было принято решение об 
установке мемориальной доски на-
шему земляку, исследователю и пе-
реводчику памятника древнерусской 
литературы «Слово о полку Игоре-
ве» Владимиру Витальевичу Медве-
деву. Памятная доска должна поя-
виться по адресу: ул. Дегтярёва, д. 4. 
Владимир Медведев был членом объ-
единения ковровских литераторов. 
В 1992 году московское издательство 
«Луч» выпустило в свет 400 экзем-
пляров обновленного перевода от-
дельным изданием, которому и дал 
высокую оценку академик Лихачёв. 
В 2000 году Медведев стал лауреа-
том Международной премии «Филан-
троп», а в 2006-м был удостоен город-
ской премии в области культуры, ис-
кусства и литературы «Признание». 
Семнадцатого октября 2013 года Вла-
димира Витальевича не стало, но па-
мять о нем сохранится.

На заседании была поддержана 
инициатива председателя профко-
ма ПАО «КМЗ» Валерия Андрианова 
– увековечивание памяти наших зем-
ляков, ковровских ребят, погибших в 
ходе специальной военной операции 
на Украине. Обсуждались варианты: со-
здание Аллеи памяти в парке «Патри-
от», возможно, установление стелы с 
именами погибших, а также размеще-
ние фотографий и биографий героев в 
тех учреждениях, где они в свое время 
учились. 

САХ ПЛЮС ОКТЯБРЬСКИЙ
И ДЕНЬГИ НА ОХРАНУ ШКОЛ
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В предыдущем выпуске речь шла о программе проб-
ного ношения слуховых аппаратов Flex-Trial, предостав-
ляемой в центре КомпСлух.

Также КомпСлух предоставляет услугу Upgrade – по-
вышение уровня уже приобретенных слуховых аппара-
тов, которая на сегодняшний день также, как и Flex-Trial, 
не имеет аналогов.

Уровень слухового аппарата – это набор специаль-
ных программных функций, которые слуховой аппарат 
в автоматическом режиме подключает в процессе но-
шения. Например, два аппарата одной линейки разной 
стоимости будут отличаться количеством автоматиче-
ских программ: речь в тишине, речь в шуме, шум, му-
зыка, различным уровнем звучания и подавления шу-
мов, посторонних звуков, возможностями для настрой-
ки разборчивости речи и т.д.

Потребности пользователя со временем могут ме-

няться в зависимости от различных жизненных ситуа-
ций или изменения социального статуса. Соответствен-
но появляется и потребность слышать в более сложных 
акустических ситуациях.

Участие в различных общественных мероприятиях, 
дискуссиях или просто общение с конкретным челове-
ком в шумном звуковом окружении, просмотр различ-
ных телевизионных программ, где разговор происхо-
дит не в тихой обстановке, диктуют выбор слуховых ап-
паратов более высокого уровня.

С помощью технологии Upgrade КомпСлух позволит 
Вам достичь желаемых результатов за счет повышения 
технологического уровня именно Ваших слуховых ап-
паратов, не прибегая к покупке новых, более дорогих.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

«КомпСлух» предпочитает RIC!

реклама 

8-910-188-10-74
8-919-016-17-34    Валерий

15

8-904-650-87-37    Роман

ре
кл

ам
а

8-905-147-80-80

реклама

реклама 

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

Уважаемые рекламодатели!
Об условиях подачи рекламы в нашем издании

вы можете узнать по телефону

8 (49232) 6-44-07
или написав на электронную почту

kn-bizness@mail.ru
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Она считается третьим из 
двенадцати главных пра-
вославных праздников по-

сле Рождества и Пасхи. Обря-
ды на Троицу и Духов день яв-
ляются важной составляющей 
нашего культурного наследия. 
Так исторически сложилось, 
что корни этого христианского 
православного праздника ухо-
дят в период язычества. До на-
ших времен дошли многие за-
говоры, обряды, традиции, со-
блюдение которых обещает 
густые всходы и добрый уро-
жай, благополучие и достаток 
в доме.

Сегодня многие из них 
успешно возрождаются и в на-
шем городе благодаря детским 
и взрослым коллективам, сре-
ди которых народный фоль-
клорный ансамбль «Горенка» 
ДК «Современник» под руко-
водством Елены Андрухив. Он 
и открыл своим выступлени-
ем Троицкое гулянье «Березо-
вая Русь» в дегтярёвском пар-
ке. Зрители увидели обряд за-
вивания березки, украшения ее 
красными лентами. Существу-
ет поверье, что завязавшему 
узелок человеку береза пода-
рит часть своих сил. Это хруп-
кое деревце может выжить в са-
мых трудных условиях. Имен-
но эту особенность подмети-
ли наши предки. В Троицу бе-
реза становится главным атри-
бутом торжества. Ее ветви сим-
волизируют силу Святого Духа. 

После освящения в церкви ими 
украшают дома, так как счита-
ется, что они обладают цели-
тельной силой, защищают от 
невзгод.

Участницы ансамбля вспом-
нили под соответствующую 
песню традиционный на Тро-
ицу обряд кумления – обряд 
дружбы и установления духов-
ного родства. К сведению, кум-
ление могло быть групповым, 
когда все становились друг 
другу кумами в результате об-
щей трапезы, или попарным – 
между двумя людьми. Две де-
вушки сначала плели венок 
на березке, через него цело-
вались троекратно и обмени-
вались подарками: платками, 
бусами, крестиками. Они бра-
ли обязательство на опреде-
ленный срок (неделю, год или 
всю жизнь) крепко дружить и 
не ссориться. Юные участни-
ки ансамбля как бы перенесли 
нас на массовые гуляния, где 
молодые люди вокруг глав-
ного символа праздника пели 
песни, водили хороводы. В них 
юноши со всей серьезностью 
присматривали себе невест. 
Да и незамужние девушки мог-
ли выбрать себе в этот празд-
ник жениха. Для этого плели 
венки и надевали их на голову 
тому, кто был им мил. Кстати, 
на ковровском празднике тоже 
можно было сплести себе та-
кой венок, получив небольшой 
мастер-класс прямо рядом со 

сценой. Эстафету от молодежи 
приняла старшая часть кол-
лектива «Горенка», зарядив 
всех прекрасным настроени-
ем. Продолжил праздник им-
провизированный ансамбль, 
созданный из зрителей. Пора-
довал и повеселил флешмоб 
под песню «Широка река». За-
тем в действие вступили юные 
участники образцового ансам-
бля народной песни «Ярмар-
ка» ДШИ им. М.В. Иорданско-

го, вместе со своим руководи-
телем Екатериной Федорчак. 
Они собрали зрителей в боль-
шой разновозрастный хоровод 
и разучили русские народные 
игры: «Селезень», «Ельник», 
«Дударь», «Баба сеяла горох», 
«Клубок».

Все желающие могли совер-
шенно бесплатно отведать чай 
с баранками. А для ценителей 
рукоделия работала ярмарка 
мастеров, где можно было при-

обрести что-то, созданное уме-
лыми руками. Завершилось 
действо уже ближе к вечеру – 
фольклорной дискотекой. И, 
думается, такой праздник на-
шел большой отклик в серд-
цах его гостей и благодарность 
к его организаторам и всем, кто 
по крупицам восстанавливает 
наше наследие и передает его 
молодому поколению. Низкий 
им за это поклон. Пусть тради-
ции живут! 

Пусть Пусть 
традиции традиции 
живут!живут!

Народное гуляние
Елена Сатина

Фото И. Волкова
В  соответствии с указом Президента Владимира Путина 

2022-й объявлен Годом народного искусства и нематериально-
го культурного наследия народов России. В свете этого 18 июня 
в парке культуры и отдыха им. В.А. Дегтярёва состоялся фоль-
клорный праздник по обрядам народного календаря ко Дню 
Святой Троицы.

Ко Дню памяти и скорби
Пресс-служба 

АО «КЭМЗ», 
Фото Д. Любушкина

В День памяти и скорби, 
22 июня, на Ковровском элек-
тромеханическом заводе 
(входит в холдинг НПО «Высо-
коточные комплексы» Госкор-
порации «Ростех», член Вла-
димирского отделения Сою-
за машиностроителей Рос-
сии) прошла акция «Свеча па-
мяти». В ней приняли участие 
молодые сотрудники пред-
приятия.

Из 600 зажженных свечей 
активисты выложили слово: 
«Помним!» Память погибших 
в годы Великой Отечествен-

ной войны, а также военнос-
лужащих, принимавших уча-
стие в ходе спецоперации на 
Украине, почтили минутой 
молчания. 

«Ковров – город воинской сла-
вы, и эта дата для нас имеет 
огромнейшее значение, – под-
черкнул генеральный дирек-
тор КЭМЗ Владимир Родио-
нов. – Ковровчане, как и все жи-
тели нашей огромной стра-
ны, заплатили высокую цену, 
чтобы защитить Отечество. 
Сотрудники нашего завода в 
те годы день и ночь стояли 
у станков, перенося потерю 
близких и прочие тяготы воен-
ных лет. Сегодня наше спокой-
ствие и мирное небо над голо-
вой защищают ребята, выпол-

няющие воинский долг на Укра-
ине. В День памяти и скорби мы 
чтим советских солдат и рос-
сийских военнослужащих, сто-
явших насмерть во имя жизни! 
Вечная им память!»

На Ковровском электроме-
ханическом заводе регулярно 
проходят мероприятия, посвя-
щенные важным датам в исто-
рии страны, города и завода, 
память о которых передает-
ся из поколения в поколение. 
«Данная акция особенно важна 
для молодого поколения завод-
чан, – отметила директор по 
персоналу КЭМЗ Злата Кокош-
кина. – Важно, чтобы они про-
чувствовали и осознали, какой 
подвиг тогда и сейчас соверша-
ют наши солдаты». 

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ КЭМЗ В АКЦИИ «СВЕЧА ПАМЯТИ»
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Уже в эти выходные в 
Рязани пройдет первен-

ство ЦФО по картингу. Команда СК 
«Мотодром- арена» проводит по-
следние тренировочные заезды. На 
ковровской гоночной трассе, един-
ственной, кстати, в области, вме-
сте с нашими гонщиками активно 
тренируются и владимирские пи-
лоты. В перерыве между заездами 
на наши вопросы ответил главный 
тренер команды Андрей Рукавкин.

– Андрей, сезон в самом разгаре, 
расскажите о промежуточных 
итогах.

– В нашем виде спорта нет такого 
яркого разграничения: сезон трени-
ровок или сезон стартов. Круглый год 
мы одновременно и тренируемся, и 
выступаем на соревнованиях. Един-
ственное неудобство – наши клима-
тические условия. Как ни крути, город 
Ковров – это не экваториальный пояс, 
у нас достаточно четкое разделение 
на времена года со всеми вытекающи-
ми последствиями. Осенью это дожди 
и грязь, зимой, естественно, холод и 
стужа, снег. Поэтому в это межсезонье 
команда ездила на Черноморское по-
бережье, в Сочи. Со всех точек зрения 
там, конечно же, идеальные условия. 
Прежде всего – мягкая, теплая погода 
и большой выбор трасс, позволяющих 
отрабатывать все варианты их про-
хождения. Особое внимание было уде-
лено повышению физической готов-
ности пилотов. В нашем виде спор-
та большие скорости и очень серьез-
ные перегрузки, поэтому требования 
к физическому состоянию спортсме-
на очень высокие. Было много бего-
вой подготовки, работы с отягоще-
ниями, был пройден целый комплекс 
мероприятий на улучшение коорди-

нации и повышение общего физиче-
ского тонуса.

Весь объем тренировочных заня-
тий был выполнен полностью, и по-
ложительные результаты не застави-
ли себя ждать. Уже на первом этапе 
первенства Черноземья в городе Кур-
ске здорово выступил в классе «На-
циональный» юниор Сергей Корот-
ких. В двух заездах он практически в 
одну калитку расправился с соперни-
ками и уверенно занял 1-е место, выи-
грав у второго призера больше секун-
ды. А это в нашем виде спорта целая 
пропасть, у нас в секунде порой уме-
щаются результаты семи-восьми гон-
щиков, все едут быстро, агрессивно. В 
предстоящем первенстве нашими со-
перниками будут сильные ребята из 
Воронежа, Белгорода, Старого Оско-
ла. Соперничество ожидается напря-
женное, все хотят победить, тем цен-
нее для нас станет призовое место на 
этих соревнованиях, – рассказал руко-
водитель команды Андрей Рукавкин.

«Ковровская неделя», со своей сто-
роны, будет освещать данные старты 
и желает побед ковровским картин-
гистам!

Виктор Комаров
Фото автора

Команда к стартам готова!

С 15 по 16 июня во Владими-
ре прошло первенство 
области по легкой атлетике 
среди юношей и девушек. 

В состязаниях участвовали более 
200 человек. Наша землячка Викто-
рия Менькова в толкании ядра заняла 
1-е место. Отлично показали себя 
Павел Чёлышкин, Семён Рулев и 
Станислава Мазурантова, занявшие 
вторые места в беге на различных 
дистанциях. Дмитрий Телегин вышел 
на 3-е место по прыжкам в высоту. 
В эстафетном беге (100 м +200 м + 
300 м + 400 м) команда ковровской 
спортшколы «Вымпел» заняла 1-е 
место. 

Во Владимире 17 июня 
состоялось торжественное 
закрытие сезона 2021/2022 

по хоккею. В награждении принимали 
участие три разновозрастные команды 
«Спарта» из ковровской школы «Мо-
тодром-арена».

По итогам первенства Владимирской 
области лучшими вратарями призна-
ны Михаил Дубайлов и Иван Макаров, а 

лучшими бомбардирами – Павел Шпи-
гов, Мирослав Балуков и Мартин Евдо-
кимов.

В г. Дмитрове (Московская 
область) 18-19 июня прошли 
соревнования Центра разви-
тия физической культуры, 

спорта и отдыха по мотокроссу. Несмо-
тря на некоторые технические непо-
ладки, возникшие в ходе заездов, наш 
спортсмен Данила Гусев занял 3-е 
место в классе мотоциклов 125 куб. см. 

В СК «Темп» 18 июня прошло 
первенство Владимирской 
области по дзюдо среди 
юношей и девушек памяти 

мастера спорта международного класса 
Ирины Фекленковой, воспитанницы 
школы дзюдо и самбо им. С.М. Рыбина. 

В соревновании приняли участие более 
120 спортсменов из Коврова и Ковров-
ского района, Владимира, Мурома, 
Суздаля, Александрова.

Среди ковровских ребят в весовой ка-
тегории до 46 кг отличились Илья Гу-
рьянов, Владимир Антонов, Матвей Те-
рентьев, Максим Блинов, Егор Данькин, 
Арсений Прохоров, Алексей Беляков, 
Максим Кашицын, Семён Курохтин, Па-
вел Абрамов, Макар Барсуков, Андрей 
Лабутин, Артём Чупарин и Матвей Пи-
нигин. Среди девушек разных весовых 
категорий отличные результаты пока-
зали Арина Фурманова, Василиса Гри-
шина, Ксения Старова, Александра Ка-
менева, Софья Жукова, Александра Но-
викова и Мария Рыбина.

По материалам управления 
по физкультуре и спорту 

Ветераны
В начале июня комитет ве-

теранов Российского футболь-
ного союза запустил проект – Всерос-
сийский турнир по футболу среди вете-
ранов этого вида спорта. Турнир разде-
лен на три возрастные группы: 40+, 50+ 
и 60+. 

Суть проекта – сначала все желающие 
команды у себя в регионах проводят 
отборочные соревнования, победите-
ли которых едут на финальный турнир 
Центрального федерального округа. 
Он будет проходить в городе Иваново, а 
его победители получают право на уча-
стие в финале всероссийского турни-
ра в сентябре 2022 года в городе Сочи. 
Ветераны ковровского футбола прини-
мают активное участие в этом проекте 
во всех возрастных группах. 13 июня
на территории парк-отеля «Озерки» в 
Вязниковском районе проходил отбо-
рочный турнир для команд Владимир-
ской области в возрастной группе 40+. 
В турнире приняло участие пять ко-
манд, где ветераны из команды «Ков-
ровец» заняли 3-е место. 19 июня в го-
роде Коврове на футбольном поле СШ 
«Вымпел» проходил турнир для вете-
ранов старше 60 лет. В нем участвовали 
четыре команды: сборная городов Ме-
ленки и Гусь-Хрустального, «Рубин» из 
Балакирева, сборная ветеранов МВД из 
Коврова и «Ковровец». Здесь 1-е место 
заняла команда «Ковровец», она и по-
лучила право на участие в первенстве 
ЦФО в Иванове. Турнир для команд ве-
теранов старше 50 лет в городе Мелен-
ках назначен на 26 июня.

Мальчики
С 8 по 10 июня в Муроме проходи-

ли отборочные соревнования всерос-
сийского турнира среди детских ко-
манд 2013 г.р. Ковров на этом турнире 
под названием «Большие звезды светят 
малым» представляли команды «Дег-
тярёвец» (тренер А. Стеблецов) и «Спар-
так-юниор» (тренер Д. Молчанов). По 
итогам матчей 1-е место занял «Дег-
тярёвец», 2-е команда «Спартак-юниор». 
Таким образом, обе наши команды по-
лучили право на участие в финале, ко-
торый пройдет в Анапе в сентябре 2022 
года.

Чемпионат города
Состоялись матчи пятого тура чемпи-

оната города Коврова по футболу, игры 
которого проходят на футбольном поле 
с искусственным покрытием спортив-
ной школы «Вымпел»: «Атлант» – ФК 
«ЗИД» – 0:4, «Гейзер» – «Дрим Тим» – 1:1, 
«Арсенал» – Joma Kovrov – 2:5, «Вымпел» 
– «КБ-Арматура» – 6:3 ФК «ЗиД» – Арсе-
нал» (Эсино) – 7:2, ФК «Вымпел» – ФК 
«Гейзер» – 8:3.

Первенство области
В очередном туре первенства области 

по футболу среди команд второй груп-
пы «Ковровец» принимал на своем поле 
команду «Невский» (п. Ворша). Наша ко-
манда – безоговорочный лидер турнира 
и самый реальный претендент на повы-
шение в классе. По окончании этого се-
зона она может перейти в первую груп-
пу, где играют сильнейшие команды об-
ласти. Команда «Невский» находится в 
середине турнирной таблицы, тем не 
менее она может дать бой даже более 
сильной и мастеровитой команде, осо-

бенно на своем поле, в окружении пре-
данных болельщиков. Но в этот раз игра 
для нашей команды сложилась доста-
точно легко. Просто объективно – наша 
команда сильней во всех компонентах 
игры: в технико-тактической подготов-
ке, в командной скорости, в понимании 
игры. Итоговый счет красноречив – 5:1 
в нашу пользу. По два мяча забили за-
служенный ветеран ковровского футбо-
ла Максим Булатов и молодой перспек-
тивный Егор Климаков, один мяч на 
счету Даниила Белоусова. Таким обра-
зом, одержав пять побед в пяти матчах, 
ФК «ЗиД» возглавляет турнирную та-
блицу первенства. 

Сила воли уникальных людей

Первый этап спартакиады инвали-
дов Владимирской области прошел 
в СШ «Комплекс «Молодежный» 14 
июня. В соревнованиях приняли уча-
стие 50 человек из Гороховца, Вла-
димира, Коврова, Мурома. Ковров-
ские спортсмены Марина Кутузова и 
Иван Кошин отличившись в дартсе. 

Все три победных места 
в шахматных соревнова-
ниях заняли ковровчанки 
Марина Кутузова, Алина 
Ксенофонтова и Наталья 
Кошкина. Так же высту-
пили в шахматах и муж-
чины, Владимир Апрят-
кин, Александр Гришин и 
Артур Кольцов победили 
всех соперников. Марина 
Кутузова заняла 1-е ме-
сто в состязаниях по на-
стольному теннису.

А 18 июня проходили 
соревнования по бочче в зачет спар-
такиады инвалидов Владимирской 
области. Выступили пять команд из 
Владимира и Коврова. Места распре-
делились следующим образом: пер-
вые два победных места заняли две 
ковровские команды инвалидов. По-
здравляем!
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Избиратель-
ный участок 

№706

Центр – МБОУ СОШ №15, ул. Сосновая, 13/А, тел. 
5-18-63

БАБУШКИНА, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
КАЛИНИНА, 1, 3, 5, 6, 7, 8;
КУЙБЫШЕВА, 1, 3, 4, 4/1;
ПИОНЕРСКАЯ, 2, 3, 5;
ПОДЛЕСНАЯ, 2, 4, 6;
СОСНОВАЯ, 3, 4, 6, 14, 15/1, 15/2;
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 17, 21, 22, 23, 25, 26.

ОКРУГ №20

Избиратель-
ный участок 

№726

Центр – МБОУ СОШ №21, ул. Зои Космодемьянской, 
2/1, тел. 5-70-03.

ВАТУТИНА, 49, 53, 55, 86, 88;
ЕЛОВАЯ, 96, 96/1, 98;
СЕРГЕЯ ЛАЗО;
СТРОИТЕЛЕЙ, 41,43.

Избиратель-
ный участок 

№733

Центр – МБОУ СОШ №8, ул. Московская, 10, тел. 
2-56-64

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ;
ЖИВОПИСНАЯ;
МОСКОВСКАЯ.

ОКРУГ №26

Избиратель-
ный участок 

№739

Центр – МБОУ ДОД «Специализированная детско-ю-
ношеская спортивная школа Олимпийского резерва 
дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина», ул. Х1Х Партсъезда, 

8, тел. 9-73-99
1 КАМЕННАЯ;
2 КАМЕННАЯ; 
БУРМАТОВА, 77, 79, 79/А, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 112, 114, 116, 118, 120;
ЗАВОДСКАЯ;
ЗАВОДСКОЙ ПРОЕЗД;
КИРОВА, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 
94, 96, 98, 100, 102, 106, 108;
КОСОГОРНАЯ;
МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, 8;
НИЗИННАЯ;
ЧКАЛОВА, 1, 2, 3, 3/А, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 
29, 32, 35.

Избиратель-
ный участок 

№744

Центр – МБОУ СОШ №24, ул. Лопатина, 55, тел. 3-20-
68

III ИНТЕРНАЦИОНАЛА, 26, 27, 30, 30/А, 31, 32, 34, 36;
ПРОЛЕТАРСКАЯ, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 37, 38, 38/А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 51, 53, 53/А, 55;
ПУГАЧЕВА, 1, 9, 10, 19, 21, 23, 23/А, 24, 26, 32, 36, 40;
РАБОЧАЯ, 26, 28, 28/А, 30, 30/А, 31, 33, 35;
СТЕПАНА РАЗИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1339 ОТ 20.06.2022 г.

О внесении изменений в постановление администра-
ции города Коврова Владимирской области от 13.01.2022 
№11
В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.07.2009 №582 «Об основных 
принципах определения арендной платы при аренде зе-
мельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и о Правилах определе-
ния размера арендной платы, а также порядка, условий и 
сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности Российской Федерации», приказом Росрее-
стра от 10.11.2020 №П/0412 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участ-
ков», руководствуясь постановлением Губернатора Влади-
мирской области от 28.12.2007 №969 «О порядке опреде-
ления размера арендной платы, а также условий и сроков 
внесения арендной платы за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории Владимир-
ской области», Уставом муниципального образования го-
родской округ город Ковров Владимирской области, Об-
щим порядком управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью г. Коврова, утвержденным решением 
Совета народных депутатов г. Коврова от 17.01.2001 №2/1, 
постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 13.01.2022 №11 «О поряд-
ке определения размера арендной платы, а также условий 
и сроков внесения арендной платы за использование зе-
мельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенных на территории г. 
Коврова (новая редакция)» следующие изменения:

1.1. В приложении:
1.1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1 Настоящий порядок применяется при определении 

арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположен-
ные на территории г. Коврова, предоставленные в аренду 
без проведения торгов.».

1.1.2. Пункт 2.2.2 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«– земельного участка, предназначенного для размеще-
ния зданий и сооружений, обеспечивающих функциони-
рование организаций средств массовой информации, уч-
режденных юридическими лицами, которые созданы Рос-
сийской Федерацией и (или) органами государственной 
власти Российской Федерации, Владимирской областью и 
(или) органами государственной власти Владимирской об-
ласти, муниципальными образованиями и (или) органами 

местного самоуправления муниципальных образований 
Владимирской области.».

1.1.3. Пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. 1,5 процента от кадастровой стоимости в отноше-

нии:
– земельного участка в случае заключения договора арен-

ды в соответствии с пунктом 5 статьи 39.7 Земельного ко-
декса Российской Федерации, но не выше размера земель-
ного налога, рассчитанного в отношении такого земельно-
го участка;

– земельного участка в случаях, не указанных в пунктах 
2.2.1 – 2.2.2, 3.1 настоящего Порядка, предоставленного 
собственнику зданий, сооружений, право которого на при-
обретение в собственность земельного участка ограниче-
но законодательством Российской Федерации, но не выше 
размера земельного налога, установленного в отношении 
предназначенных для использования в сходных целях и за-
нимаемых зданиями, сооружениями земельных участков, 
для которых указанные ограничения права на приобрете-
ние в собственность отсутствуют.».

1.1.4. Абзац 3 пункта 2.2.4 изложить в следующей редак-
ции:

«– земельного участка, предоставленного без проведе-
ния торгов, на котором отсутствуют здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства, в случаях, не ука-
занных в пунктах 2.2.1 – 2.2.3, 3 – 5, 6 настоящего Поряд-
ка.».

1.1.5. В пункте 3:
1.1.5.1. Абзац 1 исключить.
1.1.5.2. В абзаце 2 слово «пятикратной» заменить словом 

«двукратной».
1.1.6. В пункте 5.1 слова «в соответствии с пунктом 2.2.3» 

заменить словами «в соответствии с пунктами 2.2.3, 3.1».
1.1.7. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Размер арендной платы, определенный в соответ-

ствии с пунктами 2.2.1 – 2.2.4, 3, 5.1, 6 настоящего Порядка, 
ежегодно изменяется в одностороннем порядке арендо-
дателем на размер уровня инфляции на очередной финан-
совый год, установленный в пункте 6 настоящего Порядка, 
который применяется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная с года, следующего 
за годом, в котором заключен договор аренды.
В случае уточнения предусмотренных пунктами 2.2.1 – 

2.2.4, 3, 5.1, 6 настоящего Порядка условий, в соответствии 
с которыми определяется размер арендной платы за зе-
мельный участок, арендная плата подлежит перерасче-
ту по состоянию на 1 января года, следующего за годом, 
в котором произошло изменение указанных условий. В 
этом случае предусмотренное абзацем первым настояще-
го пункта положение об изменении арендодателем в од-
ностороннем порядке арендной платы на размер уровня 
инфляции, установленный на очередной финансовый год, 
не применяется.».

1.1.8. В пункте 6 слова «не указанных в пунктах 2 – 5 на-
стоящего Порядка» заменить словами «не указанных в 
пунктах 2.2 – 5 настоящего Порядка».

1.1.9. В подпункте 12.0.1 Таблицы ставок от кадастро-
вой стоимости земельного участка, учитывающих вид раз-
решенного использования земель, установленных для зе-
мельных участков, пункта 8 цифры «2.6, 4.9, 19.2.3» заме-
нить цифрами «2.7, 4.9, 7.2.3».

1.1.10. Пункт 10 дополнить абзацем:
«Составные части формулы, в соответствии с которой 

определяется размер арендной платы (за исключением 
показателя уровня инфляции и кадастровой стоимости), 
могут изменяться в большую сторону не чаще одного раза 
в 3 года.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления имущественных и 
земельных отношений администрации г. Коврова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1372 ОТ 21.06.2022 г.

О формировании фонда капитального ремонта много-
квартирных домов на счете регионального оператора
В соответствии с пунктом 7 статьи 189 Жилищного кодек-

са Российской Федерации, Законом Владимирской обла-
сти от 06.11.2013 №121-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Владимирской 
области», постановлением Губернатора Владимирской об-
ласти от 30.12.2013 №1502 «Об утверждении региональ-
ной программы капитального ремонта на период с 2014 по 
2043 годы» и статьей 32 Устава муниципального образова-
ния город Ковров, постановляю:

1. Сформировать фонд капитального ремонта на счете ре-
гионального оператора в отношении многоквартирных до-
мов, расположенных на территории муниципального об-
разования город Ковров, собственники которых формиру-
ют фонд капитального ремонта на специальном счете и не 
исполняют свои обязанности по своевременному проведе-
нию капитального ремонта в сроки, установленные регио-
нальной программой, согласно приложению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города

от 21.06.2022 г. №1372

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования город Ковров, 
собственники которых формируют фонд капитального 

ремонта на специальном счете и не исполняют 
свои обязанности по своевременному проведению 

капитального ремонта в сроки, установленные 
региональной программой

№
п/п Адрес многоквартирного дома

1 ул. Брюсова, д. 58
2 ул. Лопатина, д. 44
3 ул. Муромская, д. 5/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1389 ОТ 22.06.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова от 07.12.2021 №2567 «Об утверждении 
перечня получателей субсидий на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов в рамках ре-
ализации муниципальной программы «Благоустройство 
территории города Коврова»
В соответствии со ст.179 и 179.3 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Правилами формирования, предо-
ставления и распределения субсидий из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований Владимир-
ской области, утвержденными постановлением админи-
страции области от 19.12.2014 № 1287, Порядком предо-
ставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам на возмещение затрат на выполнение работ по благо-
устройству дворовых территорий в рамках реализации ме-
роприятий муниципальной программы «Благоустройство 
территории города Коврова», утвержденным постановле-
нием администрации города Коврова от 08.04.2019 №782 
(в ред. постановления администрации города Коврова от 
09.12.2020 №2301), на основании ст.31 и 32 Устава муни-
ципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 27.04.2022 №898 «Об утверж-
дении перечня получателей субсидий на возмещение за-
трат, связанных с выполнением работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов в рамках 
реализации муниципальной программы «Благоустройство 
территории города Коврова» следующие изменения, изло-
жив Приложение №1 к постановлению согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города по 
экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации города Коврова

от 22.06.2022 г. №1389 

ПЕРЕЧЕНЬ
получателей субсидии на возмещение затрат, 

связанных с выполнением работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов в 
рамках реализации муниципальной программы 
«Благоустройство территории города Коврова»

№
п/п

Адрес 
объекта

Управляю-
щая 

организация
Наименование работ Сумма, руб.

1 2 3 4 5
1 ул. Му-

ромская, 9
Общество с 
ограничен-
ной ответ-
ственностью 
УМД «Кон-
тинент»

1. Ремонт дворовых 
проездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Установка скамеек 
и урн;
4. Устройство парко-
вочных мест.

2 710 207,68

2 ул. Мая-
ковская, 2 Жилищ-

но-Строи-
тельный Ко-
оператив 
«ЖСК №60»

1. Ремонт дворовых 
проездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение осве-
щения дворовой тер-
риторий;
4. Установка скамеек 
и урн;
5. Устройство парко-
вочных мест.

6 101 523,17



18 24 июня 2022 г.
Ковровская неделя№ 48

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305, 
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смуро-
ва, дом 6,, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:20:016701:209 расположенного в Владимирской об-
ласти, МО г.Ковров(городской округ), г.Ковров, CНТ №2 «ЗИД» уч. 209, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Угодин К.С. прож.: г.Ковров, ул.З.Кос-
модемьянской, дом 1/9, кв.56 тел.89107779069. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимир-
ская область, МО г.Ковров(городской округ), CНТ №2 «ЗИД» уч 209, 25.07.2022г. в 
11 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 офис 2. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении 30дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, г.Ковров, проспект Ленина, д. 
34 оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с которыми требует-
ся согласовать местоположение границы: собственники земельных участков с KN 
33:20:016701:208(CНТ №2 «ЗИД» уч. 208), KN 33:20:016701:170 (CНТ №2 «ЗИД» уч. 
170) и KN 33:20:016701:338 (CНТ №2 «ЗИД» земли общего пользования ). При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305, 
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 
6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:20:015301:127 расположенного в Владимирской области, МО г.Ковров(го-
родской округ), г.Ковров, Cадоводческо-Кооперативное товарищество «Нерехта» дом 
127, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Новицкая К.С. прож.: г.Ковров, 
ул.Комсомольская, дом 106, кв.161 тел.89107779069. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская 
область, МО г.Ковров(городской округ), Cадоводческо-Кооперативное товарищество 
«Нерехта» дом 127, 25.07.2022г. в 10 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 офис 2. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, г.Ковров, проспект Ле-
нина, д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с которыми тре-
буется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков с KN 
33:20:015301:128(Cадоводческо-Кооперативное товарищество «Нерехта» дом 128), KN 
33:20:015301:126 (СКТ «Нерехта» уч. 126), KN 33:20:015301:165 (СКТ «Нерехта» уч. 165) и 
KN 33:20:016701:572 (СКТ «Нерехта» земли общего пользования ). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ашниным Алексеем Васильевичем; почтовый адрес: 601914, Вла-
димирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70; адрес электронной почты 
itneta1961@yandex.ru); контактный телефон: 89206256299; квалификационный аттестат № 33-
11-158; в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:016502:102, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, С/Т № 
2 «Управления коммунального хозяйства», участок 102 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка .

Заказчиком кадастровых работ является Большакова Ольга Евгеньевна, зарегистрирован-
ная по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Кирова, дом 79, кв.108, контактный телефон: 
89209052776.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, С/Т № 2 «Управления 
коммунального хозяйства», участок 102, 24.07.2022 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24.06.2022 г. по 23.07.2022 г. по адресу: 601914, Владимир-
ская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: кадастровый номер 33:20:016502:103, расположенный по адресу; Владимир-
ская область, г.Ковров, С/Т № 2 «Управления коммунального хозяйства», дом 103. 

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

официально
№
п/п

Адрес 
объекта

Управляю-
щая 

организация
Наименование работ Сумма, руб.

1 2 3 4 5
3 ул. Л.Чай-

киной, 102 Общество 
с ограни-
ченной от-
ветственно-
стью
«Наше 
ЖКО»

1. Ремонт дворовых 
проездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение осве-
щения дворовой тер-
риторий;
4. Установка скамеек 
и урн;
5. Устройство парко-
вочных мест

2 563 773,61

4 ул. Л.Чай-
киной, 104 Общество 

с ограни-
ченной от-
ветственно-
стью
«Наше 
ЖКО»

1. Ремонт дворовых 
проездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение осве-
щения дворовой тер-
риторий;
4. Установка скамеек 
и урн;
5. Устройство парко-
вочных мест.

1 496 035,71

5 Всего по 
городу:

12 871 540,17

6 В т.ч. по 
управля-
ющим ор-
ганизаци-
ям:

Общество с 
ограничен-
ной ответ-
ственностью 
УМД «Кон-
тинент»

2 710 207,68

7 Жилищ-
но-Строи-
тельный Ко-
оператив 
«ЖСК №60»

6 101 523,17

8 Общество 
с ограни-
ченной от-
ветственно-
стью
«Наше 
ЖКО»

4 059 809,32

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, администрация города информиру-
ет население о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка для садоводства по адресу: Владимир-
ская область, МО г. Ковров, СНТ №4 КМЗ, участок 273, с 
кадастровым номером 33:20:012001:273, площадью 500 
кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указан-

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

представителя по доверенности) либо почтовым отправле-
нием.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка прини-
маются ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.00 
часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 часов до 13.00 ча-
сов).
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды указанного земельно-
го участка заканчивается по истечении тридцати дней со 
дня опубликования настоящего информационного изве-
щения (25.07.2022).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1330 ОТ 17.06.2022 г.

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

№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.13, 
ст.30 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии со ст.31, 32 Устава горо-
да Ковров, в целях обеспечения безопасности дорожно-
го движения при проведении ремонтных работ, выпол-
няемых на путепроводе через железную дорогу Москва – 
Нижний Новгород на проспекте Ленина, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств 
с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14часов 00 ми-
нут до 15 часов 00 минут 21 июня 2022 года от улицы Труда 
до улицы Октябрьская. 

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

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1365 ОТ 20.06.2022 г.

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

№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.13, 
ст.30 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии со ст.31, 32 Устава горо-
да Ковров, в целях обеспечения безопасности дорожно-
го движения при проведении мероприятий по переносу 
останков летчика Ф.И.Зимина, погибшего в Великую Отече-
ственную Войну, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств 
с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 22 июня 2022 года 
от дома №37 по улице Фурманова до пересечения с про-
спектом Ленина. 

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

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1367 ОТ 20.06.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
г. Ковров от 17.06.2022 №1330 «О временном ограниче-
нии движения транспортных средств»
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 

№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.13, 
ст.30 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии со ст.31, 32 Устава горо-
да Ковров, в целях обеспечения безопасности дорожно-
го движения при проведении ремонтных работ, выпол-
няемых на путепроводе через железную дорогу Москва – 
Нижний Новгород на проспекте Ленина, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации г. 
Коврова от 17.06.2022 №1330 «О временном ограничении 
движения транспортных средств », изложив пункт 1 в сле-
дующей редакции:
Временно ограничить движение транспортных средств с 

12 часов 30 минут до 14 часов 30 минут 21 июня 2022 года 
от улицы Труда до улицы Октябрьская.

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

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1388 ОТ 21.06.2022 г.

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

№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.13, 
ст.30 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии со ст.31, 32 Устава горо-
да Ковров, в целях обеспечения безопасности дорожно-
го движения при проведении ремонтных работ, выпол-
няемых на путепроводе через железную дорогу Москва – 
Нижний Новгород на проспекте Ленина, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств 
с 19 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 21 июня 2022 года 
от улицы Труда до улицы Октябрьская. 

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

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

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

Глава города Е.В. Фомина
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 1.10 «Инфoр-

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

(12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 

(16+)
5.00 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)
23.50 Д/ф «Немецкая украи-

на. От гетмана до гауляйте-
ра» (16+)

0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)

НТВ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

Сегодня
8.25, 10.35 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» (6+)
11.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.50 «Концерт памяти Михаила 

Круга» (12+)
23.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 «Их нравы» (0+)
2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Приключения Пети и 

Волка» (12+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.50 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
17.30 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБА-

БА» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 2.05 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 Х/ф «YESTERDAY» (12+)
3.40 «Comedy Баттл. Последний 

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

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

стия» (16+)
5.40, 9.30 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
9.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» (12+)
11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
13.30 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 «Они потрясли мир» (12+)
1.35 Т/с «СВОИ-3» (16+)
4.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Три кота» (0+)
6.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
7.00 М/ф «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
12.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.20 «Шоу уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
22.55 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
0.35 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 

(16+)
2.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

(18+)
3.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО-
ДАХЪ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40 «Мой герой. Олеся Фатта-

хова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль через боль» (12+)
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 

(12+)
19.55, 3.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ТРАНЗИТ» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Кабаре «Чёрный кот» 

(16+)
0.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(12+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
5.25 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет..» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00, 4.30 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

тезы» (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 

МИЛЯ» (16+)
0.05 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
2.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 4.45 «6 кадров» (16+)
5.30, 4.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
9.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 3.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 2.40 «Порча» (16+)
14.05, 3.05 «Знахарка» (16+)

14.40, 3.30 «Верну любимого» 
(16+)

15.15 Т/с «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ» (16+)

19.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧ-
ТА» (16+)

23.05 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
6.15, 9.20, 13.25, 14.05, 3.00 

Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

10.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
22.55 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+)
2.40 Д/с «Москва фронту» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Российская Го-
сударственная библиотека»

7.05 «Другие Романовы». «Путь 
на Голгофу»

7.35 «Легенды мирового кино». 
«Инна Макарова»

8.05 «Иностранное дело». «Ди-
пломатия побед и пораже-
ний»

8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК. УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»
11.40 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
12.55 «Academia»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИ-

НОВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.05 «К 90-летию со дня 

рождения Николая Некра-
сова». «Евгений Нестерен-
ко и Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов»

15.50 «Энигма». «Артём Дервоед»
16.30 «Театр на экране». «Мёрт-

вые души»
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.45 «Искатели»
21.00 Д/с «Первые в мире»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ 

ПОРТУ...»
2.30 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 18.00, 2.50 «Улетное ви-

део» (16+)
7.10 «Идеальный ужин» (16+)
7.30 Информационная програм-

ма «Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
8.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
9.00 «Дорога» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 13» (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+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯ-

ТИХВОСТОГО ЛИСА» (16+)
22.15 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
0.15 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)
1.45 Т/с «ИНЫЕ» (16+)

ТВ 1000
6.45, 5.30 М/с «Фиксики» (0+)
8.20 Х/ф «Экипаж» (6+)
10.35, 23.50 Х/ф «На районе» 

(16+)
12.10 Х/ф «Статус: свободен» 

(16+)
13.50 Х/ф «Блокбастер» (16+)
15.15 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
17.15 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
19.00 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)
20.40 Х/ф «Тень звезды» (16+)
22.10 Х/ф «Рубеж» (12+)
1.20 Х/ф «Русский рейд» (18+)
2.50 Х/ф «Восьмёрка» (12+)
4.15 Х/ф «Зима»

ИЛЛЮЗИОН
7.15, 3.45 Х/ф «Предок» (16+)
8.40 Х/ф «Одной левой» (12+)
10.05 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
11.40 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
13.30 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
14.55 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
16.10 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
18.20 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
19.55 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
21.10 Х/ф «Дурак» (16+)
23.20 Х/ф «Майор» (18+)
1.05 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
2.25 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)
5.05 Х/ф «Лови момент» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 14.50, 16.50, 

18.55, 3.15 Новости
6.05, 15.50, 19.00, 22.15, 0.20 

«Все на Матч!» (12+)
9.00 Специальный репортаж 

(12+)
9.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рома» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Лица страны. Денис Гнез-

дилов» (12+)
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
16.55 Смешанные единоборства. 

URАL FС. Кирилл Сидельни-
ков против Фабио Мальдо-
надо (16+)

19.30 Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер. ФК «ПАРИ НН» (Ниж-
ний Новгород) - «Сочи» (0+)

22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды (16+)

1.10 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (U-19). Фи-
нал (0+)

3.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Строгино» (Москва) 
- «Спартак» (Москва) (0+)

4.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Сборная Санкт-Пе-
тербурга - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) (0+)

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

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

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

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

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

 8-910-099-02-08 – Андрей ре
кл
ам
а

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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Âûåçä â ðàéîí, êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî. 
Òåë.: 2-32-50, 8-919-024-37-11

Подъем домов Ремонт фундамента
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
○ Ставим дома, бани, 

дачные домики под ключ
○ Пристройки, террасы

 ○○ Отделка сайдингом, Отделка сайдингом, 
вагонкойвагонкой

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

� 8-903-598-88-03 (Андрей)

Пенсионерам 
СКИДКА 15%
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
8.35 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
10.15 Д/ф «Александра Яковлева. 

Жизнь с чистого листа» (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 

(12+)
17.10 «Украина. Когда открывают-

ся глаза». Специальный ре-
портаж» (16+)

18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗ-

НИ» (16+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
3.15 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+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-

ЮСЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» (12+)
0.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
3.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
7.25 «Простые секреты» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
23.20 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 

(16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
2.50 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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. Последний се-

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

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» (12+)
13.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(16+)
15.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/ф «Три кота» (0+)
7.30 М/ф «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.00 М/ф «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
8.25, 10.00 «Шоу уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.35 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
14.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
16.00 М/ф «Волшебный парк 

Джун» (6+)
17.35 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
19.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР 2» 

(6+)
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

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

ТВ-ЦЕНТР
6.20 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
7.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.15 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Екатерина Василье-

ва. На что способна любовь» 
(12+)

11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ..» (0+)
13.15, 14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-

НОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
17.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Приговор. Юрий Соколов» 

(16+)
22.45 «Девяностые. Водка» (16+)
23.25 «Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе» (16+)
0.05 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость» (12+)
0.50 «Миссия выполнима». Специ-

альный репортаж (16+)
1.15 «Хватит слухов!» (16+)
1.40 «Прощание. Андрей Кра-

ско» (16+)
2.20 «Прощание. Ольга Аросе-

ва» (16+)
3.00 «Прощание. Арчил Гомиашви-

ли» (16+)
3.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (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 «Засекреченные списки» 

(16+)
18.00, 20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 

РАНЕНИЯ» (16+)
20.30, 23.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
23.35 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» (16+)
2.05 Х/ф «КУШ СОБАЧИЙ» (16+)
3.25 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 

(16+)
4.45 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
10.25, 2.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)
22.45 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 

(12+)

ЗВЕЗДА
6.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (12+)
7.40, 8.15 Х/ф «САДКО» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
9.35 «Легенды кино» (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.00 Д/с «Война миров. Сталин 

против Гитлера» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества. Страна 

Советов - жизнь по советско-
му стандарту» (12+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
18.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
20.20 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
22.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТ-

НА» (16+)
23.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 

(12+)
5.15 Д/ф «Легендарные полковод-

цы. Михаил Кутузов» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Ромен Гари «Вся жизнь впе-

реди» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05 Мультфильм
8.25, 0.05 Х/ф «ПОРТРЕТ МАДЕ-

МУАЗЕЛЬ ТАРЖИ»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
11.30 «Черные дыры. Белые пят-

на»
12.15 «Музыкальные усадьбы». 

«Малиновый звон. Михаил 
Глинка»

12.45, 1.15 Д/ф «Дикая природа 
Баварии»

13.40 «Легендарные спектакли 
Большого». «Елена Образ-
цова, Владимир Атлантов, 
Юрий Мазурок в опере Ж.Би-
зе «Кармен». Постановка Ро-
стислава Захарова. Запись 
1982 г.»

16.15 «Больше, чем любовь». Еле-
на Образцова и Альгис Жю-
райтис»

16.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
18.50, 2.10 «Искатели»
19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙ-

СКИЙ»
23.10 «Чик Кориа на фестивале 

Джаз во Вьенне»

ЧЕ
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.45 «Улетное видео. Самое смеш-

ное» (16+)
7.10 Т/с «СОЛДАТЫ 13» (16+)
8.30 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
20.50 «+100500» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.15 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЕМ» (6+)
13.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
15.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА» (16+)

17.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
19.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
21.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
0.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

(18+)
1.45 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
3.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)

ТВ 1000
6.40, 5.30 М/с «Смешарики» (0+)
8.35 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 Т/с «Настя, соберись!» 

(18+)
12.55 Х/ф «Тень звезды» (16+)
14.30, 0.15 Х/ф «Мажор. Фильм» 

(16+)
16.10 Х/ф «Эластико: Двенадца-

тый игрок» (16+)
17.30 Х/ф «Ночные стражи» 

(12+)
19.10 Х/ф «Мафия: Игра на вы-

живание» (16+)
20.40 Х/ф «Смертельные иллю-

зии» (12+)
22.35 Х/ф «Танцы насмерть» 

(12+)
1.55 Х/ф «Война полов» (16+)
3.20 Х/ф «Остров везения» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 1.20 Х/ф «Счастья! Здоро-

вья!» (16+)
7.40, 2.40 Х/ф «Одноклассни-

цы» (16+)
9.00 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
10.20 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
12.30 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
14.05 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
15.30 Х/ф «Непрощенный» (16+)
17.25 Х/ф «Дурак» (16+)
19.30 Х/ф «Лови момент» (16+)
20.50 Х/ф «Восьмерка» (12+)
22.20 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
0.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
3.55 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
5.10 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Са-

уль Альварес против Калеба 
Планта. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WВС, 
WВА, IВF и WВО (16+)

7.00, 8.55, 12.05, 18.50, 3.15 Но-
вости

7.05, 15.00, 16.40, 18.10, 20.50, 
23.00 «Все на Матч!» (12+)

9.00 «Кубок РАRI Премьер». 
Специальный репортаж (12+)

9.20, 12.10, 23.45 Т/с «ЗАГО-
ВОРЁННЫЙ» (16+)

13.05 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (16+)

15.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Сборная Санкт-Пе-
тербурга - «Локомотив» (Мо-
сква) (0+)

16.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат России. «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)

18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды (16+)

21.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьёв против 
Адриана Переса (16+)

3.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)

4.40 Матч! Парад (16+)
5.00 Смешанные единоборства. 

UFС. Исраэль Адесанья про-
тив Джареда Каннонира 
(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:

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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5.15, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТА-
ЕТ МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости»

7.05 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Голос из прошло-

го. Холодная война Никиты 
Хрущева» (16+)

11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕН-

СКИЙ» (16+)
18.25 Д/ф «Джентльмены удачи. 

Все оттенки Серого» (12+)
19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» (6+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА 

МАК-КИНЛИ» (0+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5.35, 3.10 Х/ф «БУКЕТ» (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» (1ё2+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-

ЮСЬ» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
1.30 «Кресты» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
7.25 «Простые секреты» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
19.40 «Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
1.50 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
2.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТНТ
7.00, 5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России. Дайд-

жест» (16+)
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. Последний 

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

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
8.05, 23.00 Т/с «БИРЮК» (16+)

11.45 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-
КУ» (16+)

15.35 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ» (16+)

19.20 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-
РИМЕТР» (16+)

2.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (12+)

3.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/ф «Три кота» (0+)
7.30 М/ф «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 «Шоу уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «Рогов+» (16+)
10.20 М/ф «Тролли» (6+)
11.55 М/ф «Волшебный парк 

Джун» (6+)
13.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 

(6+)
15.10 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР 2» 

(6+)
16.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
19.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
1.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

(18+)
2.55 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 

(16+)
4.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.40 «10 самых... Расстались не-

красиво» (16+)
7.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ..» (0+)
8.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(12+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неде-

ля» (12+)
15.00 «Несерьезные люди» (12+)
16.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ» (12+)
20.05 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 

(12+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
0.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(16+)

2.45 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ» (12+)

4.20 «Удар властью. Человек, по-
хожий на…» (16+)

5.00 «Закон и порядок» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00, 9.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» (12+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (16+)
10.45, 13.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
13.25 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
15.40, 17.00 Х/ф «ТРОН» (12+)
18.35, 20.00 Х/ф «ФАНТАСТИ-

ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
23.00 «Итоговая программа с Пе-

тром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.45 «Лаборатория любви» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» (16+)

10.55 Т/с «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 
(16+)

14.45 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧ-
ТА» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)

22.45 Т/с «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 
(12+)

2.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)

ЗВЕЗДА
5.55 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)
7.10 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
9.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы. Альманах 

№44» (16+)
12.05 «Код доступа. Русское золо-

то для английской короле-
вы» (12+)

12.50 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

13.35 Специальный репортаж 
(16+)

14.15 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАН-
ТА КАЧУРЫ» (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой» (16+)

20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

22.55 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
2.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТ-

НА» (16+)
3.35 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (12+)
4.45 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.00, 2.45 Мультфильм
7.50, 23.45 Х/ф «СЫН»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
12.00 «Больше, чем любовь». Ни-

колай Рыбников и Алла Ла-
рионова»

12.40 «Письма из провинции»
13.10, 2.05 «Диалоги о живот-

ных». «Московский зоопарк»
13.50 Д/с «Коллекция»
14.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

МАЛЬЧИК»
15.50 Д/ф «Валентин Никулин. 

Каждый выбирает для себя»
16.30 Д/ф «Домашние помощни-

ки ХХI века»
17.10 «Пешком...». «Российская Го-

сударственная библиотека»
17.40 Д/ф «Храм»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ 

МИР»
21.40 «Большая опера» - 2016 г.

ЧЕ
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.20 «Супершеф» (16+)
7.10 Т/с «СОЛДАТЫ 13» (16+)
8.30 Информационная програм-

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

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

регион 33» (12+)
20.50 «+100500» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯ-

ТИХВОСТОГО ЛИСА» (16+)
12.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ» (12+)

14.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)

17.00 Х/ф «ДИТЯ ОСИРИСА» 
(16+)

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА» (6+)

21.30 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ» (16+)

23.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
1.15 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)
2.45 Т/с «ИНЫЕ» (16+)

ТВ 1000
6.45 М/с «Фиксики» (0+)
8.25 М/с «Смешарики» (0+)
10.00 Т/с «Настя, соберись!» 

(18+)
13.10 Х/ф «Мафия: Игра на вы-

живание» (16+)
14.40 Х/ф «Смертельные иллю-

зии» (12+)
16.35 Х/ф «Робо» (6+)
18.00 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
19.45 Х/ф «Артек: Большое пу-

тешествие» (6+)
21.55 Х/ф «Папы» (6+)
23.45 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
1.15 Х/ф «Блокбастер» (16+)
2.30 Х/ф «Ярды» (16+)
4.00 Х/ф «Переводчик» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.30, 1.25 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот» (16+)
7.45, 3.55 Х/ф «Подарок с харак-

тером» (0+)
9.20 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
10.40 Х/ф «Гудбaй, Америкa» 

(12+)
12.30 Х/ф «Дурак» (16+)
14.35 Х/ф «Одна война» (16+)
16.10 Х/ф «Восьмерка» (12+)
17.45 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
19.25 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
20.55 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
22.25 Х/ф «Чемпионы» (6+)
0.05 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
2.30 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
5.20 Х/ф «Предок» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 22.45 Смешанные едино-

борства. UFС. Исраэль Адеса-
нья против Джареда Канно-
нира (16+)

8.00, 8.55, 12.05, 18.50, 3.15 Но-
вости

8.05, 13.05, 15.10, 16.40, 18.55, 
22.00 «Все на Матч!» (12+)

9.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
9.20, 12.10, 23.45 Т/с «ЗАГО-

ВОРЁННЫЙ» (16+)
13.55 Пляжный футбол. Чемпи-

онат России. «Дельта» (Са-
ратов) - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)

15.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат России. «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва) (0+)

16.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды (16+)

19.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)

3.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Сборная Санкт-Пе-
тербурга - ЦСКА (0+)

4.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Строгино» (Мо-
сква) (0+)
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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 объ-
являет отбор граждан, годных по состоянию здо-
ровья и подлежащих призыву весной, осенью 
2022 года для направления в Ковровскую авто-
мобильную школу ДОСААФ России имени гене-
рала В.М. Шуралёва на обучение водителей ка-
тегории «С» (обучение за счет средств Министер-
ства обороны Российской Федерации).

Обучение на управление транспортными сред-
ствами категории «В» производится со скидкой.

За подробной информацией обращаться 
по адресу: ул. Советская, д. 21-а (призывной 

пункт),  � 2-33-11, 8-920-930-96-02
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МУП «ЖИЛЭКС»
на постоянную работу требуются:

○ СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования котельной
○ СЛЕСАРЬ по обслуживанию тепловых сетей
○ СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования
○ ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования
○ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
○ ЮРИСТ
○ МАСТЕР по тепловым энергоустановкам

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, д. 19.

Филиалу АО «Газпром ГР Владимир» в г. Коврове

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ автомобиля (не ниже 2 класса (кате-
гории B, C, D), с навыками работы слесарем);
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 6 разряда (с под-
тверждением разряда);
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5 разряда (с под-
тверждением соответствующей квалификации; 
заработная плата от 30 000 рублей, полный соц. 
пакет, доплата за вредность);
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;

СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту подзем-
ных газопроводов (производственное обучение 
– около 2 месяцев);
СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования (производственное обучение – око-
ло 2 месяцев, з/п 22 тыс. рублей, после обучения и 
сдачи экзаменов з/п сдельная – 25- 45 тыс. рублей).

Компания гарантирует: полный соц. пакет, ста-
бильную зарплату, доп. обучение с возможностью 
приобретения профессий.
Обращаться: ул. Урицкого, д. 2, 1-й этаж, каб.108

� 2-16-13. реклама 
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Зло стремится к объединению, отрывая, как хищник, новые куски чужой плоти, 
питаясь чужой кровью. Для этого руководимый США агрессивный блок дробит 
государства, сеет расколы и вражду, пленяет, вяжет братьев кровью. Для не-
покорных – устраивает блокаду.

мысли по поводу

О ЖИЗНИ
Помоги себе сам

Галина Мухтасимова, психолог
В  психологии считается, что вопрос, почему, лучше не зада-

вать. Какая разница, в чем причина поведения, действия и по-
ступка. Лучше задавать вопрос, зачем. А мне сегодня всё же хо-
чется задать вопрос, почему. Почему мы все живем по-разному 
и очень часто бываем недовольны своей жизнью? 

Одни люди считают себя не-
удачниками по жизни, маг-
нитом, притягивающим вся-
кие неприятности. Если мож-
но где-то споткнуться, они 
обязательно споткнутся. Если 
что-то хорошее заканчивает-
ся, то перед ними. Если вирус, 
то пристанет к ним. Только к 
ним. Это они так считают. Хотя 
другие люди тоже и болеют, и 
спотыкаются, и теряют. Но им 
кажется, что только их жизнь 
обижает. А это всё потому, что 

живут они назло. Обижены на 
весь мир и сами загнали себя 
в ловушки злопамятства и не-
нависти. Поэтому и мир им ви-
дится в черном цвете. А жить 
нужно на радость – себе, окру-
жающим, Богу.

Вторые не живут своей жиз-
нью, оглядываясь на мнение 
окружающих. Они не понима-
ют своих желаний и потреб-
ностей, для них чужое мнение 
важнее своего собственного. 
«Что скажут люди?» – вот лей-

тмотив их жизни. А, собствен-
но, другим людям никакого 
дела нет до их проблем. Или 
поговорят и забудут. Так по-
чему тогда не живется своей 
жизнью? Удобно. Чтобы что-то 
менять в своей жизни и не бо-
яться осуждения, надо иметь 
огромное мужество, а чтобы 
не менять – никакой ответ-
ственности не надо. «Как все» 
– железный аргумент. А к ста-
рости начинают осуждать мо-
лодых и учить жизни, которую 
сами не жили. 

Третьи живут в напряжении 
и вечном стрессе. Почему? По-
тому что кому-то что-то дока-
зывают. И на эти доказатель-
ства уходит уйма времени и 
энергии. Они стараются, вы-
кладываются, спешат на по-
мощь, даже если их не просят. 
Они много работают, работают 
без отдыха. А потом болеют. По-
тому что никому ничего дока-
зать нельзя. 

Нужно жить так, чтобы сам о 
себе понимал, зачем ты это де-
лаешь. И радовался тому, что 
сделал.

Некоторые жалуются на ску-
ку, на то, что жить неинтересно, 
заняться нечем. Как жизнь мо-
жет быть неинтересной, если 
она предоставляет массу воз-
можностей для познания, но-
вых знакомств, развития? Тос-
кливо бывает оттого, что такие 
люди сами спрятались от жиз-
ни. Вот она и проходит мимо. 
А жить нужно так, чтобы жизнь 
из любопытства остановилась, 
заинтересовалась, не прошла 
мимо и осталась. 

Кому-то жизнь не приносит 
радости. Злости нет, но и радо-
сти мало. А это потому, что та-
кие люди много себе запреща-
ют. Злиться – нехорошо, вол-
новаться – вредно, обижать-
ся – нельзя. А я хочу сказать: 
«Льзя!». Чувства чувствовать – 
можно и нужно. Вот только вы-

ражать их надо адекватно. На-
ходите для себя круг общения, 
где будет многообразие чувств 
и ощущений, читайте книги, 
смотрите фильмы, пойте, тан-
цуйте, разнообразьте свою 
жизнь, и она заиграет яркими 
красками!

Жизнь не может и не должна 
быть сплошным удовольстви-
ем. В ней есть такие слова, как 
«должен» и «надо». И в ней най-
дется место и злости, и страху, 
и переживаниям, и тревоге. Но 
наряду с этим мы сможем ис-
пытать и радость, и любовь, и 
удовольствие. 

Не надо жить вопреки. Из ме-
сти. Из доказательства. Это глу-
по.

Лучше жить – благодаря. Ро-
дителей – за то, что дали жизнь. 
Детей – за то, что есть о ком 
волноваться и кому радовать-
ся. Друзьям – за то, что с нами. 
И просто людям – ведь все мы 
очень похожи... 

Экономическая война
Михаил Воронов

Рисунок В. Миронова
В конце прошлого года американский президент Джо Байден пообещал нашей 

стране «адские санкции». Это была, как принято говорить, оговорка по Фрейду. 
До сей поры наши противники, начиная с Рональда Рейгана, называли СССР «им-
перией зла». Возникает закономерный вопрос: как можно «империи зла» гро-
зить адом? В аду же и распоряжаются черти. Следовательно, теперь мы знаем, 
что это заявление и есть – вопли преисподней и относиться к нему надо соответ-
ственно: «Отойди от меня, сатана!». Но ад требует новых обитателей, поглоща-
ет свои жертвы. И организует свои союзы. Например, военный блок НАТО – чем 
не блок ада?! Символом ада на иконах часто бывает кипящий котел. На фресках 
Успенского девического монастыря во Владимире художник Марк Матвеев в 
XVII веке изобразил иностранцев в европейском платье в объятиях сатаны. Как 
видим, противостояние цивилизаций имеет давнюю историю.

Зло стремится к объединению, от-
рывая, как хищник, новые куски чужой 
плоти, питаясь чужой кровью. Для это-
го руководимый США агрессивный блок 
дробит государства, сеет расколы и 
вражду, пленяет, вяжет братьев кровью. 
Для непокорных – устраивает блокаду.

БЛОКАДА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Смысл любой блокады – это изоляция 

противника и постепенное истощение 
его ресурсов, ослабление, последую-
щее покорение. В древности существо-
вали города-государства, которые часто 
были крепостями. Если фортеция ока-
зывалась неприступной, ее окружали, 
перекрывали подвоз продовольствия, 
воды и боеприпасов. А дальше осажда-
ющие разбивали свой лагерь под стена-
ми врага и ждали, когда голод, жажда и 
мор сделают свое дело, на стенах поя-
вятся белые флаги капитуляции и воро-
та откроются.

Наполеон Бонапарт решил разгро-
мить своего противника – Великобри-
танию. Но это было островное госу-
дарство с сильнейшим в мире флотом. 
Французский император не мог пере-
править свою армию на чужой берег. 
Тогда ахиллесовой пятой Англии была 
ее финансово-кредитная система. Мно-
гие экономисты указывали на непомер-
но разросшийся государственный долг, 
неэффективность бумажных денег и ар-
мию людей, находящихся на грани без-
работицы. Казалось, стоит перекрыть 
Великобритании доступ на европей-

ский континент, и она обанкротится. 
Бонапарт попытался посредством coast 
system (системы берегового контроля) 
закрыть английским судам доступ к бе-
регам, находящимся в сфере влияния 
Франции. Он руководствовался охра-
нительными мотивами, стремясь огра-
дить французскую промышленность от 
наплыва конкурентоспособных англий-
ских товаров.

И к концу 1807 года к блокаде, за ис-
ключением Швеции, сохранившей вер-
ность договору с Англией, присоедини-
лись уже все европейские страны. Лон-
дон скоро почувствовал последствия 
этого торгового кордона. Британская 
экономика рушилась на глазах. Всё это 
давало Наполеону основание рассчиты-
вать на победу, которую он пророчил в 
1807 году в своем выступлении перед 
Законодательным корпусом: «Англия, 
наказанная за методы, которые состав-
ляли самую суть ее подлой политики, 
вынуждена сегодня наблюдать за тем, 
как от ее товаров отказывается вся Ев-
ропа, а ее корабли, загруженные никому 
не нужными дарами, скитаются по бес-
крайним морям, где, как им казалось, 
они еще совсем недавно царили, и тщет-
но отыскивают от Зунда до Геллеспон-
та хотя бы один готовый приютить их 
порт».

Несмотря на это, Англия относитель-
но спокойно пережила эпоху континен-
тальной блокады. Социального взрыва 
не произошло, правительство действо-
вало, опираясь на поддержку в обще-

стве, а борьба с последствиями блокады 
была достаточно эффективной. Так, ан-
гличанам удалось вывести из блокады 
Португалию, через которую шли боль-
шие поставки как экспорта, так и им-
порта. А в 1809 году был заключен дого-
вор с Османской империй, и английские 
товары полились на обширные рынки 
Востока и через Балканы – в Централь-
ную Европу. С конца же 1810 года начал-
ся постепенный отход от политики бло-
кады в России (вынужденно поддер-
жавшей Наполеона). Эти успехи позво-
лили английскому историку Ч. Исдейлу 
с гордостью написать: «Если взять вой-
ну в целом, то просто нет никаких со-
мнений в том, что в ходе ее британская 
экономика пышно расцвела».

Похоже, примерно такой сценарий 
уготовили и России, и такого же следу-
ет ждать результата.

РУССКИЙ МИР
Как видим, сильную и сплоченную 

страну не так легко победить, исполь-
зуя методы экономической войны. Од-
нако ущерб нанести большой можно. 
Россия не является островом, и ее при 
всем желании невозможно окружить 
авианосцами, крейсерами и фрегатами. 
Для этого и используется Северо-Атлан-
тический альянс – НАТО, создавая ра-
кетный периметр вдоль наших границ, 
на суше и на море.

Демонизация России, русских и рус-
ской культуры – это способ доказать 
обывателю, что все средства хороши 
в борьбе с нами. Используют своих са-
теллитов – Черногорию, Болгарию, Ма-
кедонию, которые закрывают небо для 

самолета министра иностранных дел 
Сергея Лаврова. Литва запрещает тран-
зит через ее территорию товаров в Ка-
лининград. Это не столько экономиче-
ское, а моральное давление. Шельмо-
вание русского мира… Но их не смуща-
ет, что этот мир когда-то не позволил 
себя отуречить, исламизировать, оне-
мечить? И что с черногорцами, болгара-
ми, македонцами мы имеем общий цер-
ковно-славянский язык? Но они – вы-
брали PaxAmericana, а, если быть точ-
ным, Блок ада их покорил.

В современном мире существует раз-
деление труда по странам. Глобальная 
экономика не может жить натураль-
ным хозяйством. И нам предстоит най-
ти новых партнеров. Как Англия в годы 
континентальной блокады устреми-
лась на юг, на Балканы, так Россия про-
кладывает торговые пути в Азию, раз-
рывая вражеские цепи. Но и противни-
ку придется нелегко. Переориентиро-
вав Россию на Восток, Блок ада создал 
предпосылки для мощного роста своих 
конкурентов, которые недавно были 
его колониями. Имея доступ к более 
дешевым российским ресурсам, будет 
быстро расти металлургическая, хими-
ческая, машиностроительная промыш-
ленность Китая и Индии. Это впол-
не может в течение 10 лет убить эко-
номику Старого Света. Если, конечно, 
европейцы не придут в разум истины 
раньше.

Как разорвать блокаду, как найти дру-
зей и союзников? Надо выдержать, ис-
пытания сделают нас сильными. А у 
сильных – всегда есть друзья. И где тог-
да, ад, будет твоя блокада?! 

БЛОК БЛОК АДААДА
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дорога
20  июня на улицах Коврова 

было зафиксировано сразу не-
сколько дорожно-транспортных 
происшествий. Так, в 15.15 на 
нерегулируемом перекрестке 
ул. Подлесной и Сосновой стол-
кнулись автомобили «Датсун» и 
«Газель». Виновником аварии, по 
предварительной информации 
ГИБДД, стал водитель автома-
шины «Датсун», который, двига-
ясь по второстепенной дороге 
на нерегулируемом перекрест-
ке, не уступил путь и совершил 
столкновение с автомобилем 
«Газель», двигавшимся по глав-
ной. В результате ДТП телесные 
повреждения получил водитель 
«Газели». 

Спустя два часа, в 17.30, на 
перекрестке ул. Еловой и Зои 
Космодемьянской водитель ав-
томобиля «Шевроле Тахо» при 
выполнении поворота налево 
заблаговременно не занял со-
ответствующее крайнее поло-
жение на проезжей части. Из-за 
этого произошло столкновение 
с мотоциклом «Кавасаки» под 
управлением водителя 1974 г.р., 
двигавшимся в попутном на-
правлении прямо, без изме-
нения направления движения. 
В результате ДТП телесные по-
вреждения получила пассажир-
ка мотоцикла «Кавасаки». 

Еще одна авария с участием 
мототехники случилась тем же 
вечером у дома №13 на ул. Стро-
ителей. По предварительной 
информации ГИБДД, здесь в 
19.50 водитель «Рено-Каптюр», 
выполняя поворот налево, не 
уступил дорогу мотоциклу «Яма-
ха» под управлением водителя 
1995  г.р. При этом произошло 
столкновение транспортных 
средств. В результате ДТП води-
тель мотоцикла «Ямаха» полу-
чил телесные повреждения.

происшествия
Смертельные побои

20 июня заместителем городского проку-
рора в Ковровский городской суд направле-
но уголовное дело в отношении уроженца 
г. Коврова Н., обвиняемого в умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего по неосторожности смерть потер-
певшего.

В ходе предварительного следствия уста-
новлено, что 24  марта 2022  года года Н. 
вернулся домой, где проживал с матерью. 
На почве бытового конфликта Н., будучи в 
состоянии алкогольного опьянения, умыш-
ленно нанес матери 19  ударов руками по 
голове, шее, телу и ногам, в результате чего 
последней причинены множественные теле-
сные повреждения. За медицинской помо-
щью мать Н. не обращалась.

26 марта 2022 года Н., вернувшись с ра-
боты, обнаружил свою мать бездыханно 
лежащей на диване. Он попытался ее раз-
будить, однако безрезультатно. Скорую по-
мощь он вызывать не стал, поскольку понял, 
что умерла она в результате позавчерашнего 
избиения.

Далее он вспомнил, что семь лет назад 
его мать уходила из дома и вернулась только 
через неделю, после чего у него появилась 
идея, как скрыть совершенное им престу-
пление. 27 марта 2022 года Н. взял ключи от 
сарая своего соседа и, надев на тело матери 
одежду, отнес его в сарай. Там он вскрыл де-

ревянный пол, выкопал яму, после чего поло-
жил в нее тело матери. Закопав яму, он зало-
жил это место досками, тем самым пытаясь 
скрыть совершенное преступление.

Продолжая свой преступный умысел, Н. 
3 апреля 2022 года написал заявление в по-
лицию, в котором сообщил о пропаже своей 
матери, выдумав обстоятельства ее исчез-
новения. Сотрудники полиции в результате 
оперативно-розыскных мероприятий бы-
стро выяснили, что версия Н. о пропаже сво-
ей матери является ложной. Пятого апреля 
2022 года Н. был вызвал в орган внутренних 
дел, где он сознался в том, что причинил теле-
сные повреждения своей матери, в результа-
те которых она скончалась, а после закопал 
ее тело в сарае, поскольку боялся ответствен-
ности.

Н. обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть по-
терпевшего). Данное уголовное дело будет 
рассмотрено Ковровским городским судом. 
Максимальное наказание за данное престу-
пление согласно Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации составляет 15 лет лишения 
свободы.

Схема обмана стариков 
еще работает

«Ваш сын (дочь) попал в ДТП. Нужны 
деньги». 17  июня трое жителей Коврова, 
услышавшие эту фразу, лишились более 
800 тыс. рублей.

На мобильный телефон 76-летней ков-
ровчанке позвонил мужчина и сообщил о 
том, что ее дочь виновна в совершении ДТП. 
Незнакомец убедил потерпевшую, что мож-
но избежать уголовной ответственности, за-
платив деньги. По месту жительства потер-
певшей пришел молодой человек, которому 
она передала 344 тыс. рублей и одежду для 
дочери.

В  этот же день по аналогичной схеме 
были обмануты 89- и 82-летние местные жи-
тельницы. Они передали более 500 тыс. руб-
лей, чтобы не возбуждали уголовные дела в 
отношении их родственников, которые, яко-
бы, стали виновниками ДТП.

Впоследствии потерпевшие от своих 
родных узнали, что их обманули, никакого 
дорожно-транспортного происшествия не 
было.

По фактам мошенничества возбуждены 
уголовные дела.

Сотрудники полиции настоятельно реко-
мендует проверять всё информацию, кото-
рую вы получаете от незнакомых людей по 
телефону, у официальных источников. Рас-
скажите своим пожилым родственникам о 
существующих мошеннических схемах и как 
не попасться на уловки злоумышленников.

Автовор-неудачник
Следователи следственного отдела 

МО МВД  России «Ковровский» завершили 
расследование уголовного дела в отноше-
нии 21-летнего уроженца Средней Азии. Мо-
лодому человеку предъявлено обвинение в 

совершении преступления, предусмотренно-
го ст. 158 УК РФ (кража).

В ходе следствия установлено, что в но-
ябре прошлого года обвиняемый познако-
мился с жителем города Коврова. Находясь в 
квартире своего нового знакомого, фигурант, 
воспользовавшись тем, что хозяин уснул, по-
хитил ключи от его автомобиля «Лада», при-
паркованного около дома, и мобильный те-
лефон. С целью реализовать отечественную 
легковушку, молодой человек направился на 
ней в сторону Москвы. Фигурант разместил 
объявление о продаже на одном из популяр-
ных сайтов, а также стал предлагать машину 
практически за бесценок на автостоянках 
дальнобойщикам. Однако автомобиль без 
документов не нашел своего покупателя.

Поскольку денег на бензин не было, зло-
умышленник, так и не доехав до столицы, 
бросил машину на одной из неохраняемых 
стоянок и скрылся. Материальный ущерб, 
причиненный потерпевшему, составил 
700 тыс. рублей. Полицейскими были изуче-
ны записи с камер видеонаблюдения, уста-
новленных в магазинах и на автозаправоч-
ных станциях, опрошены свидетели. В марте 
текущего года в ходе оперативных меропри-
ятий фигурант был задержан. По решению 
суда ему избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Свою вину молодой 
человек признал.

В  настоящее время уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключени-
ем направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

закон и порядок

МО МВД РОССИИ 
«КОВРОВСКИЙ» 
ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
города Коврова 

и Ковровского района!

Проявляйте бдительность при 
расчетах наличными денежными 
средствами достоинством 500, 1000, 
2000 и 5000 рублей!

С  вами могут расплатиться под-
дельными денежными купюрами!

При получении вами денежной 
купюры, которая вызывает сомне-
ние в подлинности, ни в коем случае 
не делайте попыток избавиться от 
нее путем сбыта другим лицам – это 
тяжкое преступление!

СРЕДИ ПОДДЕЛОК НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕНЫ:

� 5000-рублевые купюры серий: 
АВ, ВМ, БА, БВ, МВ, СХ,

� 2000-рублевые купюры серий: 
АА,

� 1000-рублевые купюры серий: 
ЗХ, аЛ, хЕ, сХ, ОМ, тН, ЬП,

� 500-рублевые купюры серий: 
ЛЗ, РЕ.

За период с 1 января  по 31 мая 
2022 года на территории Коврова и 
Ковровского района зарегистриро-
вано 16 фактов сбыта поддельных де-
нежных купюр (5000 рублей – 9 штук, 
2000 рублей – 4 штуки, 1000 рублей 
– 1 штука, 500 руб. – 2 штуки).

В целях предотвращения ущерба, 
причиняемого экономике области, 
своевременного изъятия из оборота 
фальшивых купюр, МО  МВД  России 
«Ковровский» убедительно просит 
проявлять бдительность и обезопа-
сить себя от приобретения фальши-
вых денег.

В случае обнаружения поддель-
ной денежной купюры и выявле-
ния подозрительных лиц или по-
лучения какой-либо информации 
о фактах сбыта подделок звоните 

в полицию по телефонам:

02, 2-13-51, 3-46-65
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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.

№211. Неужели нет честных, искренних мужчин, которые хо-
тели бы создать надежный тыл и добрые отношения с жен-
ской половиной? Мне 61 год, обыкновенная, домовитая, от-
зывчивая и по характеру уживчивая. Хочу познакомиться с 
нормальным мужчиной 60-65 лет, с домом и желательно с 
авто.
№212. Буду признательная честному и открытому мужчине 
60-67 лет, хочу быть уверенной в нем, чувствовать родное и 
надежное плечо на долгие годы. Бог наградил меня умом и 
внешностью, характер вполне терпеливый и уживчивый, мо-
жет, хоть один найдется джентльмен, верный и надежный.
№213. Верная, ответственная, самостоятельная женщина, 54 
года, труженица, жилье и дача имеется, мужчина будет за та-
кой женщиной как за каменной стеной. Для крепких жизнен-
ных отношений познакомлюсь с мужчиной с похожими каче-
ствами, 50-57 лет, готовым к серьезным отношениям. Пью-
щих прошу не звонить.
№214. Очень бы хотелось встретить замечательного, добро-
желательного мужчину до 57 лет, с которым будем всю жизнь. 
Женственная, рукодельная, автолюбительница, 54/165, вред-
ные привычки исключены.
№215. 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.
№216. Познакомлюсь со свободным, благородным мужчиной 
до 68 лет, которому совсем одиноко и который желает обре-
сти вторую половинку. О себе: не обремененная проблемами 
женщина, 66 лет, бывшая северянка, женственная и привет-
ливая.
№217. Когда наши дети вырастают и создают свою семью, то 
родители остаются в одиночестве, порой и поговорить не с 
кем. Мне 53 года, среднего телосложения, без вредных при-
вычек, самостоятельная, стараюсь вести активный образ жиз-
ни, уют в доме и добрые отношения на первом месте. Наде-
юсь на встречу с добросовестным, честным мужчиной до 56 
лет, на которого можно положиться. Предпочитаю долгие от-
ношения.
№218. 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.
№219. Тактичная, с высшим образованием женщина, 62 года, 
познакомится с образованным вдовцом до 65 лет. Телефон 
оставить в службе знакомств.
№220. Отзывчивая, женственная, хорошая хозяйка. Отвечу 
взаимностью хорошему и одинокому мужчине до 68 лет, ко-
торый будет не в тягость, а в радость.
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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 де-
рево; 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; мультиварку 
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; коляску-трость; 
велосипед с зонтиком. Все б/у, недоро-
го, 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 ка-
нистры, 20,25 л под воду, бензин; ме-
тал. оцинков. бак, 80 л (40х40, высота 
50 см); оцинков. ванну (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 выпускной 
бал, р-р 46-48. Тел. 8-904-255-81-95.
 Кровать (120х190); 2 матраса 
(120х190 и 90х190); цв. телевизор, 
диаг. 51 см с пультом; шахматы со-
ветского образца; тумбочу под ТВ на 
дачу; тумбочку под обувь (40х40х40); 
тумбу на кухню угловую (40 см). Тел. 
8-900-475-89-45.
 Нержавейку листовую, б/у, 5 мм. Тел. 
8-910-095-74-04.
 1 кусок флизелин. обоев под «Вене-
цианскую штукатурку», цв. бело-сире-
невый (10х1 м) из коллекции Кирко-
рова, 1000 руб. Тел. 8-905-146-49-97.
 3 л банки. Тел. 8-999-517-22-80.
 4-конф. газовую плиту «Гефест», чи-
стая, есть паспорт, духовка отл. печет; 
навесной шкаф с зеркалом, полочкой, 
подсветкой и раковиной под тумбоч-
кой с 2 дверками. Тел. 8-910-187-18-
02.
 Встраеваемый электрич. духовой 
шкаф «Самсунг», б/у, 2013 г. в., треб. 
небольшого ремонта или на з/ч. Тел. 
8-905-146-49-97.
 Женские одежду и обувь. Платья, 
костюмы летние, деловые, брючные, 
юбки, туники, р-р 48-64. Модельные 
туфли на каблуке, р-р 35-40. Тел. 3-06-
21; 8-915-761-37-57.
 Ковер (икона «Спаситель»), 
(120х100); четверть, стекло. Тел. 8-920-
934-19-90.
 Новый фарфоровый чайный сер-
виз на 6 персон, 24 предм.; хрусталь 
- вазы, менажница, корзины; подно-
сы с росписью по 130 руб. Тел. 8-930-
836-94-74.
 Платья, костюмы, р-р 62-66, новые и 
б/у, импортные, модные, от 500 руб.; 
новый радиоприемник, 950 руб.; клет-
ку для хомяка. Тел. 8-930-836-94-74.
 2-х спальную кровать с матрасом, 
ковер красного цвета (2,0х3,0). Недо-
рого. 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.
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

ГРАФИК ПРИЕМА
в общественной приемной местного 

отделения партии «Единая Россия» в ИЮЛЕ

Запись по телефону 8-920-900-12-31

Дата 
и часы 

приема

Ф.И.О. ведущего 
прием Должность 

01.07.22
16.00-17.00

Эльвира Наилевна 
Зубова

Исполнительный секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия»

04.07.22
16.00-17.00

Инна Евгеньевна 
Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти

05.07.22
16.00-17.00

Елена Евгеньевна 
Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти

06.07.22
15.00-16.00

Михаил Алексеевич 
Розенков

Депутат Совета народных депутатов  по округу №30

07.07.22
16.00-17.00

Эльвира Наилевна 
Зубова

Исполнительный секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия»

08.07.22
16.00-17.00

Денис Викторович 
Клеветов

Заместитель председателя Совета народных депутатов 
города Коврова, депутат Совета народных депутатов по 
округу №29

11.07.22
16.00-17.00

ТатьянаВикторовна 
Масленникова

Директор Ковровского комплексного центра социального 
обслуживания населения

12.07.22
16.00-17.00

Михаил Алексеевич 
Розенков

Депутат Совета народных депутатов  по округу №30

13.07.22
16.00-17.00

Эльвира Наилевна 
Зубова

Исполнительный секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия»

14.07.22
16.00-17.00

Денис Викторович 
Клеветов

Заместитель председателя Совета народных депутатов 
города Коврова, депутат Совета народных депутатов по 
округу №29

15.07.22
14.00-15.00

Елена Владимировна 
Фомина

Глава города Коврова

18.07.22
16.00-17.00

Игорь Юрьевич Чернов Руководитель отдела социальной защиты населения 
по г. Коврову и Ковровскому району

19.07.22
16.00-17.00

Сергей Владимирович 
Кашицын

Депутат Совета народных депутатов  по округу №19

20.07.22
17.00-18.00

Елена Алексеевна 
Бекасова

Начальник Управление Пенсионного фонда РФ в г. Ков-
рове

21.07.22
16.00-17.00

Сергей Иванович 
Глумов

Частный практикующий юрист

22.07.22
16.00-17.00

Ирина Владимировна 
Иголкина

Депутат Совета народных депутатов  по округу №21

25.07.22
16.00-17.00

Инна Евгеньевна 
Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти

26.07.22
16.00-17.00

Елена Евгеньевна 
Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти

27.06.22
16.00-17.00

Татьяна Викторовна 
Масленникова

Директор Ковровского комплексного центра социального 
обслуживания населения

28.07.22
16.00-17.00

Сергей Павлович 
Парциков

Депутат Совета народных депутатов по округу №14

29.07.22
16.00-17.00

Эльвира Наилевна 
Зубова

Исполнительный секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 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
 Недорого! Плоскорезы от Фокина (г. 
Судогда), комплект: 2 ножа, 2 рукоятки. 
Переналадка не требуется. Тел. 8-901-
161-29-72.
 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 расте-
ния, недорого; собрание сочинений 
Ленина 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 матрасом 
«Аскона»; большое овальное зеркало в 
дерев. резной оправе; круглый стол на 
кухню, диам. 80 см; 2-камерный холод. 
«Атлант». Тел. 8-910-188-54-29.
 Канистры алюмин., 2 шт.; канистра 
метал. Тел. 8-915-757-92-94.
 Комплект стереофонич. аппарату-
ры «Ода 102»; электрофон «Вега 109», 

Павильон«Северная рыба»
предлагает широкий ассортимент разных 
видов свежемороженой морской рыбы.

Привоз один-два раза в неделю.
Приемлемые цены. 

Наличный и безналичный расчет. 

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Октябрьский рынок, 
уличные ряды, рядом с ул. Фурманова д. 33

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ:

8-904-257-85-72
реклама

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 

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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ам
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
кл
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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
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Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 
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ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

  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.
  Чугунные радиаторы (24 радиатора) 
по привлекательной цене. Тел. 8-904-
599-85-65.
  Старые швейные машинки: ручная 

-1,5 т.р.; «Чайка»– электрическая, в 
хорошем состоянии – 3 т.р Тел. 8-930-
832-53-41, 8-905-141-49-01.
  Холодильник «ОКА-6М», установлен 
новый компрессор., в идеальном со-
стоянии; бак алюминиевый на 20 л и 
30 л; газовая плита в идеальном состо-
янии. Тел. 8-915-75-79-294.
  Цветной телевизор, диагональ – 51 

см с пультом 2шт.; матрас, р-р 90х120: 
тумбочка под телевизор, тумбочка 
под обувь(40х40), тумбочку на кух-
ню, все советского образца – на дачу, 
в сад. Тел. 8-900-475-89-45.
  Электроплитка– 2 шт.; лампа паяль-
ная; проигрыватель «Маяк»; паяль-
ник– 2 шт. Тел. 8-919-022-58-68.
  Кресло новое, цвет терракотовый. 

Покупала за 6000 руб. продаю за 3000 
руб. Тел. 8-904-599-26-06.
  Памперсы для взрослых №2, упаков-
ка (30 шт) – 1300 руб. Тел. 8-904-251-
02-30.
  Стекло тонированное, толщина 6 

мм: 1,75х0,8 – 2 шт, 1,8х0, 5-3 шт. Тел. 
8-930-836-94-74.
  Тарелки столовые: глубокие диа-
метр 24см – 6 штук, мелкие (для второ-
го блюда) диаметр 20 см – 3 шт. и диа-
метр 18см – 7 штук. Большая часть та-
релок не использовалась. Цена за ука-
занный комплект – 800 руб. Тел. 8-904-
599-26-06.
  Прицеп для мотоцикла (для вывоз-

ки мусора); бак с ручками на 20 л и 30 
л. Тел. 8-915-757-92-94.

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.
  Мотоцикл «Урал-6736», выпуск 

1979 г, сине-зеленый, цена договор-
ная. Тел. 3-57-63, 8-910-184-69-17.
  Колесо в сборе к мотоциклу «Вос-
ход-3» (б/у, покрышка с камерой иде-
альные). 1500 р. Тел. 8-904-032-28-65.

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,

8-920-908-30-32.

РАЗНОЕ
  Утеряны связка ключей с синим 
брелком, потерявшего прошу позво-
нить по тел. 6-32-08.
  КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ДОРОГО! Тел. 

8-960-168-89-88.

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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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+)

25 ИЮНЯ в 16.00 – территория настольных 
игр («Мафия», «Зомби в доме», «Диксит», 
«Нечто», «Цитадели» и другие, а также 
чай, кофе и печенье). (12+)

3 ИЮЛЯ в 11.00 – игровая программа, по-
священная Дню семьи, любви и верности.
 (0+)

6-7 АВГУСТА – XV Всероссийский фестиваль 
молодежной культуры Mikan No Yuki – 
2022. (16+)

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 «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

25 ИЮНЯ – кинопоказы:
12.00 – мультфильм «Золушка и тайна 
волшебного камня», 2021 г. (6+);
14.00 – художественный фильм «Спящий 
лев» в рамках акции «Персона». Народно-
му артисту РСФСР Сергею Филиппову 
100 лет. (12+)

26 ИЮНЯ – программа выходного дня:
12.00 – мультфильм «Золушка и тайна 
волшебного камня» (2021 г.) (6+)
14.00 – семейная комедия «Команда 
мечты» (2019 г.) (6+)

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+)

8 ИЮЛЯ в 19.00 – вечер отдыха «Рандеву».
 (18+)

30 АВГУСТА в 18.00 – день открытых 
дверей. (0+)

1 СЕНТЯБРЯ ко Дню знаний:
10.00 – праздничная программа для 
первоклассников «Дорога к знаниям!».
 (0+)
12.00 – торжественная праздничная 
программа для старшеклассников школы 
№19. (0+)

22 СЕНТЯБРЯ в 18.30 – открытие нового 
театрального сезона с Ивановским музы-
кальным театром. Музыкальная комедия 
«Робин Гуд». (12+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

До 26 июня в музее (ул. Абельмана, 
20) открыта интерактивная 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+)

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+)

13 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+)

16 АВГУСТА в 17.00 – «Синняя вечность» – 
концерт солиста Ивана Колтыгина, посвя-
щенный творчеству Муслима Магомаева.
 (6+)

26 АВГУСТА в 18.00 – «От 90-х до сегодня» 
– дискотека для взрослых под открытым 
небом. (18+)

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:

24 ИЮНЯ
08.30 – Тайна третьей планеты (0+)
09.30 – Кощей. Похититель невест (6+)
11.00 – Манюня (6+)
12.45 – Дикая (16+)
14.50 – Манюня (6+)
16.30 – Дикая (16+)

25 ИЮНЯ
08.30 – Тайна третьей планеты (0+)
09.30 – Кощей. Похититель невест (6+)
11.00 – Манюня (6+)
12.45 – Дикая (16+)

26 ИЮНЯ
08.30 – Тайна третьей планеты (0+)
09.30 – Кощей. Похититель невест (6+)
11.00 – Манюня (6+)
12.45 – Дикая (16+)
14.50 – Манюня (6+)
16.30 – Дикая (16+)

информация, реклама
реклама

Культурный слой
Ольга Рождественская

Фото автора
Библиотека под открытым небом развернулась в аллеях парка Экскаваторо-

строителей с началом лета. Каждую среду любой прохожий может найти подхо-
дящую книгу, обсудить прочитанное с теми, кто в литературе знает толк, и даже 
заказать экземпляр к следующему визиту. Все организационные хлопоты взяли 
на себя сотрудники Центральной городской библиотеки (ЦГБ) им. Никитина.

Выбор представленной литерату-
ры небогат – всё «вкусное» из того, что 
есть в библиотеке, на улице не разло-
жишь. Требований к читателю почти 
никаких не предъявляется. Записы-
ваться не нужно, формуляров не заво-
дят, четких сроков возврата не опре-
деляют. Рассчитывают, что прохожий 
возьмет книгу лишь в том случае, если 
она действительно нужна. И будут бла-
годарны, если читатель оставит экзем-
пляр взамен.

– Сегодня мы работаем в формате 
буккроссинга, то есть обмена книгами. 
Люди постарше предпочитают легкое, 
ни к чему не обязывающее чтение. Есть 
запрос на исторические книги, интересу-
ются современной литературой и фан-
тастикой. Всё это у нас представлено. 
И даже «Спрут» Марко Незе, героев ко-
торого знают, наверное, все, – говорит 
Татьяна Арсентьева, заведующая отде-
лом обслуживания ЦГБ им. Никитина. 
Вместе с Еленой Потошиной, заведую-

щей центром правовой информации, 
они организовали работу библиотеки 
на открытом воздухе 15 июня.

– Наша цель – привлечь как можно 
больше читателей. Потому и книги та-
кие разноплановые. Горожане подарили 
их библиотеке. Нередко в дар передают 
хорошие подписные издания. Нам очень 
приятно, что среди посетителей библи-
отеки под открытым небом есть и по-
стоянные читатели.

Чаще всего мини-стеллаж с литерату-
рой в аллеях парка привлекает внима-
ние прохожих среднего и старшего воз-
раста. На этот раз свой интерес прояви-
ла стайка подростков:

– Мы только сейчас сдали последний 
экзамен в 9 классе и вот гуляем, – поде-
лился радостью один из них, Констан-
тин. – У меня дома много книг, родите-
ли собирают. В школе литературу лю-
бил. Но сам художественную литерату-
ру не читаю. Некогда мне. Всё больше в 
интернете информацию смотрю или 
нахожу книги по бизнесу. Меня продажи 
интересуют.

Настаивать на необходимости прича-
ститься к художественному слову никто 
не стал: у каждого человека – свой путь 
к чтению. ЦГБ им. Никитина активно со-

трудничает с ковровскими колледжами, 
сотрудники молодежь знают и с большой 
радостью отмечают: в Коврове, вопре-
ки расхожему мнению, читающих мно-
го! Есть литературно одаренные: пишут 
неплохие стихи, вдохновляясь примером 
классиков. Школьников и студентов ин-
тересует русская и зарубежная классика, 
произведения современников, поэзия.

Сотрудники ЦГБ им. Никитина прово-
дят немало мероприятий на открытом 
воздухе. Темы – от практичных (прави-
ла катания на велосипедах и самокатах) 
до нетленных. Так, немало участников 
собрал литературный пленэр «Я вновь 
читаю пушкинские строки» ко дню 
рождения великого поэта. Прохожие 
становились участниками мини-викто-
рины, читали строки Александра Пуш-
кина и продемонстрировали отличное 
знание классики.

Большое значение придают меропри-
ятию в честь памятной даты 22 июня 
1941 года. Сотрудники ЦГБ им. Никити-
на считают необходимым напоминать 
прохожим важность и особый смысл 
этого дня: по собственному опыту зна-
ют, что не всем горожанам известно, 
когда именно началась Великая Отече-
ственная война. КНИГА

ИДЕТ К ЧИТАТЕЛЮ
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ГороскопГороскоп
на досуге

ОВЕН (21.03-20.04). Беспокойство по поводу соб-
ственных возможностей беспочвенно. Ситуация на ра-
боте изменится к лучшему – только не перестарайтесь 

с оригинальностью. Будьте осторожнее с коллегами, так как вы 
можете столкнуться с коварством и даже предательством. На-
ведите порядок и избавьте свой дом от ненужного накопивше-
гося хлама. В выходные спокойно займитесь домашними дела-
ми и не дергайте других. Благоприятный день – понедельник, 
неблагоприятный день – среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не совсем удачное время для 
смены работы, зато прекрасный момент для повыше-
ния профессионального уровня. Вам придется отстаи-

вать перед начальством свою точку зрения, так что желательно 
к этому подготовиться заранее. В домашних делах сосредоточь-
тесь на чем-то одном, тогда отдача превзойдет все ваши ожида-
ния. В выходные вам необходимо продумывать каждое произ-
носимое вами слово. Благоприятный день – четверг, неблаго-
приятный день – вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Сомнения в своих силах 
и успехе начинаний недопустимы. Постарайтесь не 
предъявлять чересчур высоких требований к друзьям. 

В выходные отдохните в уединении, позаботившись о создании 
максимального для себя комфорта. Благоприятный день – сре-
да, неблагоприятный день – четверг.

РАК (22.06-23.07). Не бойтесь брать на себя дополни-
тельные обязательства, тогда у вас будет больше сво-
бодных средств и возможностей. Стоит избегать кон-

фликтов и противоречий в отношениях с коллегами и началь-
ством. На выходные лучше запланировать решение вопросов, 
которые представляют для вас сугубо личный интерес. Бла-
гоприятный день – понедельник, неблагоприятный день – 
четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам необходимо быть вниматель-
нее и осторожнее, следите за своей речью. Может воз-
никнуть ситуация, когда придется быстро овладеть но-

выми знаниями и профессиональными навыками – возможно 
появление новых идей. Не слишком увлекайтесь творческими 
фантазиями, больше внимания уделяйте их реализации. Благо-
приятный день – среда, неблагоприятный день – пятница.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Доверяй, но проверяй – вот одна 
из главных задач недели. Вы сможете достичь практи-
чески любых вершин, но только при критическом отно-

шении к себе и еще более придирчивом – к окружающим. Не 
поддавайтесь на обман и провокации, на работе могут возник-
нуть внезапные проблемы, во взаимоотношениях с коллегами 
постарайтесь соблюдать осторожность. Выходные будут на ред-
кость напряженными, но постарайтесь избежать стрессов, так 
как они не пойдут на пользу вашему здоровью. Благоприятный 
день – вторник, неблагоприятный день – понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вероятны трудности в общении 
с родственниками или соседями. Чувство неуверенно-

сти может помешать вам сосредоточиться. Поверьте, у вас боль-
ше сил и знаний, чем вы думаете. Денежные вопросы наверняка 
окажутся в центре внимания – постарайтесь найти самую суть 
проблемы, чтобы она не создавала для вас неприятных ситуа-
ций. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – 
вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не полагайтесь на чужие 
обещания: вас в лучшем случае подведут, в худшем – 
обманут. Вероятны приятные новости или поступление 

интересной информации. В конце недели на первый план вый-
дут проблемы, связанные с родственниками, хозяйственные и 
бытовые хлопоты. Выходные посвятите пассивному отдыху. Бла-
гоприятный день – пятница, неблагоприятный день – четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Окружающие будут прислу-
шиваться к вашему мнению, так что не упустите воз-

можности повлиять на ситуацию, но и не наговорите лишнего. 
Следуйте советам старших, не стесняйтесь обращаться к ним за 
помощью. В выходные помимо скромности потребуется способ-
ность хранить собственные тайны. Благоприятный день – пят-
ница, неблагоприятный день – среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя весьма удачна в плане 
карьеры. Могут поступить заманчивые деловые предло-
жения. Вам обеспечен успех на работе, причем такой, на 
который вы даже не рассчитывали. Желательно не рас-

крывать окружающим свои планы и цели. Найдите равновесие в 
себе, не бойтесь обсуждения трудностей, а иногда еще и прини-
майте к сведению замечания друзей. Выходные полезно посвя-
тить различным домашним делам и семье. Благоприятный день 
– понедельник, неблагоприятный день – вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Покой вам на этой неделе толь-
ко снится. Внезапный рывок вперед приведет вас к побе-
де над обстоятельствами. Держите в порядке важные 
документы и не тяните с проблемами. Постарайтесь за-

нять по отношению к начальству нейтральную позицию, иначе 
вы можете оказаться в центре недоброжелательного внимания 
коллег. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный 
день – пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Предстоит много успешных дел, 
общения и развлечений. У вас появится возможность 
бросить все силы на работу и показать, какой вы цен-

ный и незаменимый сотрудник. Могут проявиться незавершен-
ные дела: если вы чувствуете, что не можете с ними справиться, 
смело берите себе в помощники близких людей. Выходные дни 
– подходящий период для обновления гардероба или покупки 
крупных вещей для дома. Благоприятный день – понедельник, 
неблагоприятный день – суббота.

с 27 июня
по 3 июля

Просто анекдот
 – Дорогой, сделай мне 

массаж проблемных 
зон.
– Это головы, что ли?

 Муж приходит с работы 
поздно, на столе запи-
ска: «Пельмени в моро-
зилке, суп на плите. Ген-
надия в шкафу не буди, 
ему в ночь».

 – Беляшики горячие, бе-
ляшики горячие!
– Бабуль, а с чем беля-
ши-то?

– С чем, с чем... Зато 
горячие! 

 Жили у отца три сына.
А свои квартиры 
сдавали...

 Муж приходит домой 
пьяный. Жена:
– Не понимаю, как мож-
но каждый день пить.
Муж:
– Тогда нечего рассу-
ждать о вещах, в ко-
торых ты ни черта не 
понимаешь.

О
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Юбилейная экспозиция
Ковровский историко-
мемориальный музей
Город воинской славы Ков-

ров традиционно отмечет 
крупные юбилейные даты, 
связанные с Героями Совет-
ского Союза – уроженцами и 
жителями Ковровской земли.

В 2022 году исполняется 
85 лет со дня рождения одного 
из них – заслуженного летчи-
ка-испытателя СССР, Героя Со-
ветского Союза А.Г. Фастовца. 
Он родился и вырос в Ковро-
ве, в семье военного летчика, 
начальника ковровского аэро-
клуба Гавриила Евстратиеви-
ча Фастовца. Авиард Гаврило-
вич в течение многих лет слу-
жил летчиком-испытателем 
в одном из ведущих авиаци-
онных конструкторских бюро 

страны – ОКБ имени А.И. Ми-
кояна. Через его руки прошли 
самолеты МиГ-27К, МиГ-31Д, 
МиГ-23МЛ, МиГ-29УБ, прото-
типы многоразовых космиче-
ских кораблей в рамках про-
граммы «Спираль».

На выставке, посвященной 
85-летию Авиарда Гаврило-
вича Фастовца, представле-
ны уникальные вещи из фон-
дов музея: летный костюм и 
шлем, личные вещи и доку-
менты Героя.

ВЫСТАВКА 
К 85-ЛЕТИЮ 
ЛЕГЕНДАРНОГО 
ЛЕТЧИКА-
ИСПЫТАТЕЛЯ
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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

кл
ам

а 

В АО «КМЗ-
Спецмаш»
г. Ковров, 
ул. Социалистическая, 
д. 26

Контактный 
телефон – 

9-45-49
Резюме 
принимаются 
на e-mail: 
kmz-sm@yandex.ru

  ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ  

Возможно обучение. Оформление на работу согласно Трудово-
му кодексу РФ, компенсация молодым родителям на содержание 
детей в яслях и детских садах, добровольное медицинское стра-
хование.

Ковров, ул. Волго-Донская, д. 1

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 
АО «КЭМЗ»

ОКАЗЫВАЕТ 
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ
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МЕЕДИЦ
ПООМО

ПОКАЗАНИЯ, ПРОКОН-ИИММММЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ  ППППППППППППППППППППППППППППППРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРОООООООООООООООООООООООООООООООООООТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИВОП
СССССССССССССССССУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙТТТТТТТТТТТТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕССССССССССССССССССССЬСОС СПЕЦИАЛИСТОМ

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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реклама

реклама

Компания «ВсеИнструменты.ру»

в поиске УБОРЩИЦЫ в офис.
График работы 5/2 сменный, официальное 

трудоустройство, 

з/п от 20 000 рублей на руки.

Тел.: 8-910-678-72-21, Татьяна р
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КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ!
В газете «Ковровская неделя» вы можете 

разместить извещения о проведении 
кадастровых работ.

� 8 (49232) 6-44-07
реклама


