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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

11.00 –15.00

время работы

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

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

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

kovrov-gorod.ru РЕКЛАМАkkkkkkoovvrroovv ggooorrroooooooodddddddd rruu
Читайте нашу газету на сайте 
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КУПИМ макулатурумакулатуру
и стеклотарустеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

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

™ 8-904-955-55-01,8-904-955-55-01,
8-904-955-55-818-904-955-55-81

™™™™™™™

 Врач-офтальмолог – з/п от 80 000 руб.

 Врач-колопроктолог – з/п от 80 000 руб.

 Стоматолог-хирург – з/п от 65 000 руб.

 Рентгенлаборант – з/п от 35 000 руб.

Медицинская сестра – з/п 37 500 руб.

 Уборщица – з/п от 18 000 руб.

 Санитарка – з/п от 19 000 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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свежие новости, рассказы о земля-
ках, актуальные темы, культурная 
и спортивная жизнь, официальная 
информация, афиша, объявления, 
сканворд и немного юмора.

Читайте в номере:Читайте в номере:

Глава города Елена Фомина и председатель Совета 
народных депутатов Анатолий Зотов поблагодарили 
Елену и Алексея Тулузаковых за отличное воспитание 
сына Григория, который в настоящее время проходит 
службу на Черноморском флоте. Вскоре ковровчанин 
отправится служить на противолодочной корабль 
«Муромец». 
С самого начала Григория назначили руководителем 
группы, а сейчас он – командир взвода.

Хорошее дело –Хорошее дело –
растить сыновей!растить сыновей!
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ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

С 11 по 17 августа отделом ЗАГС го-
рода Коврова заре гист ри ро ван ы ново-
рож ден ные: Анастасия Безрукова, Ле-
онид Королёв, Анна Смолякова, Дарья 
Березина, Матвей Панфёров, Владис-
лав Лежнин.

Поздравляем счастливые ков ров-
ские семьи с рождением малышей. Нет 
для родителей важнее события, чем 
рождение ребенка! С появлением ма-
лыша в семье воцаряются любовь, сча-
стье и радость! Пусть же ваши дети ра-
стут здоровыми, умными, красивыми, 
послушными и бесконечно радуют вас 
своими успехами!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!Уважаемые ковровчане!

Поздравляем вас с Днем Государ-
ственного флага России!
Это праздник настоящих патриотов, 

всех, кто гордится ее историей, чест-
но трудится во имя будущего Отчиз-
ны. Эти патриотические чувства важ-
но передать молодежи, детям, чтобы 
они вырастали достойными гражда-
нами нашей страны.
Государственный флаг РФ имеет 

более чем 300-летнюю историю. Он 
появился на рубеже XVII-XVIII веков, в 

эпоху становления России как мощ-
ного государства. Цвета российско-
го флага обозначают силу, веру, бла-
городство, любовь к Родине – те каче-
ства, которые во все времена помо-
гали нам побеждать.
Российский триколор олицетворя-

ет могущество и независимость Рос-
сии, объединяет нас в стремлении 
к созидательной деятельности. Он 
вдохновляет нас на новые трудовые 
свершения, научные открытия, спор-
тивные победы и профессиональные 
достижения.

Свой весомый вклад в развитие 
Российского государства вносят и 
ковровчане. В День Государственно-
го флага мы осознаем себя частью 
великой страны, гордимся ее лучши-
ми достижениями, подвигами наше-
го народа.
Желаем всем жителям города 

крепкого здоровья, благополучия, 
мира и новых свершений на благо 
нашей великой России!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

В эти дни отмечают юбилей В эти дни отмечают юбилей 
ветераны Великой Отечест венной ветераны Великой Отечест венной 
войны, труженики тыла Людмила войны, труженики тыла Людмила 
Васильевна Бусурина, Вера Васильевна Бусурина, Вера 
Семёновна СоколоваСемёновна Соколова.

Уважаемые ветераны От души по-Уважаемые ветераны От души по-
здравляем вас с юбилеем! На долю здравляем вас с юбилеем! На долю 
поколения, к которому вы принад-поколения, к которому вы принад-
лежите, выпало немало горя и лише-лежите, выпало немало горя и лише-
ний. Вы с честью прошли через тя-ний. Вы с честью прошли через тя-
желейшие испытания Великой Оте-желейшие испытания Великой Оте-
чественной вой ны, проявили стой-чественной вой ны, проявили стой-
кость и мужество, сохранили искрен-кость и мужество, сохранили искрен-
ность и оптимизм. Желаем, чтобы ность и оптимизм. Желаем, чтобы 
здоровье не подводило, жизнелюбие здоровье не подводило, жизнелюбие 
и опти мизм никог да не иссякали, а и опти мизм никог да не иссякали, а 
близ кие люди радовали своей забо-близ кие люди радовали своей забо-
той и вниманием. Пусть каждый день той и вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные эмо-дарит радость и положительные эмо-
ции, ведь это и есть залог долгожи-ции, ведь это и есть залог долгожи-
тельства. Спасибо за трудовой и рат-тельства. Спасибо за трудовой и рат-
ный подвиг. Счастья вам, здоровья и ный подвиг. Счастья вам, здоровья и 
долгих лет жизни!долгих лет жизни!

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

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû

22 АВГУСТА – 22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президент 
одобрил курс Авдеева
Ñåìíàäöàòîãî àâãóñòà ñîñòîÿëîñü çíà÷èìîå 

ñîáûòèå – âèäåîêîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà ñ ãëàâîé íàøåãî ðåãèî-
íà Àëåêñàíäðîì Àâäååâûì ïî âîïðîñàì ðàçâè-
òèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè. Ñòàðàíèÿ Àâäååâà ïî 
óëó÷øåíèþ ñëîæíîé ñèòóàöèè â ðåãèîíå â ýòî íå-
ïðîñòîå âðåìÿ íå îñòàëèñü íåçàìå÷åííûìè ôå-
äåðàëüíûì öåíòðîì. Ïðåçèäåíò ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
îáëàñòü ðàçâèâàåòñÿ ýêîíîìè÷åñêè, ðàñòóò ïîêà-
çàòåëè, ðàáîòà íàëàæåíà.

Àëåêàíäð Àâäååâ äîëîæèë Ïðåçèäåíòó î ðå-
çóëüòàòàõ ñâîåé ðàáîòû ïî êëþ÷åâûì íàïðàâ-
ëåíèÿì ðàçâèòèÿ ðåãèîíà: ñîöèàëüíûì îñíî-
âàì ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà, ìåðàì ïîääåðæêè 
ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû. Îòäåëüíûé àê-
öåíò âðèî ãóáåðíàòîðà ñäåëàë íà ïðîåêòàõ ðåãè-
îíà, êîòîðûå óäàåòñÿ ðåàëèçîâûâàòü ñ ïîìîùüþ 
ïîääåðæêè ôåäåðàëüíîãî öåíòðà. Â çàêëþ÷åíèå 
Àâäååâ ïîïðîñèë Ïðåçèäåíòà ïîìî÷ü â ðåøåíèè 
íàèáîëåå àêòóàëüíûõ äëÿ ðåãèîíà âîïðîñîâ. Âëà-
äèìèð Ïóòèí ïîîáåùàë äàòü ïðàâèòåëüñòâó ïîðó-
÷åíèå ïðîðàáîòàòü âîïðîñû.

ВНИИ «Сигнал» – лучшее 
предприятие холдинга 
Êîâðîâñêèé ÂÍÈÈ «Ñèãíàë» ñòàë ïîáåäèòåëåì 

êîíêóðñà «Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå õîëäèíãà «Âûñî-
êîòî÷íûå êîìïëåêñû» ïî èòîãàì 2021 ãîäà. Òîð-
æåñòâåííîå íàãðàæäåíèå ñîñòîÿëîñü â ðàìêàõ 
Ìåæäóíàðîäíîãî ôîðóìà «Àðìèÿ-2022». Ïî-
÷åòíûé êóáîê è äèïëîì ëàóðåàòà êîíêóðñà âðó-
÷èëè ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÀÎ «ÂÍÈÈ «Ñèã-
íàë», ïðåäñåäàòåëþ Âëàäèìèðñêîãî ðåãèîíàëü-
íîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçìàøà Ðîññèè Âëàäèìèðó 
Ïèìåíîâó. «ß áëàãîäàðåí ðóêîâîäñòâó õîëäèíãà 
è ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé çà ïîääåðæêó. Íàì 
î÷åíü âàæíà è ïðèÿòíà ñòîëü âûñîêàÿ îöåíêà ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà. Ïîáåäà â êîíêóðñå 
– ýòî ðåçóëüòàò óñïåøíîé ðàáîòû äðóæíîãî êîë-
ëåêòèâà «Ñèãíàëà». Îòðàäíî, ÷òî íàøå ïðåäïðè-
ÿòèÿ ñòàíîâèòñÿ ïîáåäèòåëåì âòîðîé ðàç çà ïî-
ñëåäíèå òðè ãîäà», – îòìåòèë ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð ÂÍÈÈ «Ñèãíàë» Âëàäèìèð Ïèìåíîâ. 
Âïåðâûå ïðåäïðèÿòèå ïîëó÷èëî ïî÷åòíîå çâàíèå 
â 2019 ãîäó.

В медколледже 
встречали ветеранов
Íàêàíóíå íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà â ìåäèöèí-

ñêîì êîëëåäæå ïî èíèöèàòèâå ïðîôñîþçíîãî 
êîìèòåòà ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ âåòåðàíàìè ïå-
äàãîãè÷åñêîãî òðóäà, ðàáîòàâøèìè çäåñü.

Äèðåêòîð Ýäóàðä Çóáîâ è ÷ëåíû ïðîôêîìà 
òåïëî ïðèâåòñòâîâàëè ãîñòåé. Âåòåðàíàì ïîêà-
çàëè 20-ìèíóòíûé ôèëüì î æèçíè êîëëåäæà.

 Çàòåì áûëà ýêñêóðñèÿ ïî èñòîðè÷åñêîìó ìó-
çåþ, ãäå ïðåäñòàâëåíû ýêñïîíàòû è ôîòîãðà-
ôèè îò ìîìåíòà îáðàçîâàíèÿ ó÷åáíîãî çàâåäå-
íèÿ è äî íàøèõ äíåé. Ãîñòè îñòàâèëè â «Êíèãå 
îòçûâîâ» ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà îðãàíèçîâàí-
íóþ âñòðå÷ó è âíèìàíèå. Ãîâîðèëè î ïðåêðàñ-
íîì ÷åëîâåêå, áûâøåì äèðåêòîðå ó÷èëèùà äî 
1977 ãîäà Âåðå Àëåêñàíäðîâíå Áóðîâîé. Ýäó-
àðä Çóáîâ ïðèãëàñèë ïðèñóòñòâóþùèõ íà òîðæå-
ñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå 90-ëåòèþ 
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ êîëëåäæà.

Âåòåðàíû âíîâü îêóíóëèñü â àòìîñôåðó êîë-
ëåäæà, ïî÷óâñòâîâàëè ñåáÿ íóæíûìè â äåëå 
âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

Заблудился – 
ищи стрелку
Â ëåñàõ ðåãèîíà-33 óñòàíîâÿò óêàçàòåëè, ïðè 

ïîìîùè êîòîðûõ çàáëóäèâøèåñÿ ñìîãóò íàéòè 
äîðîãó äîìîé.

ßðêèå óêàçàòåëè çíà÷èòåëüíî ïîâûñÿò øàíñû 
çàáëóäèâøèõñÿ âûéòè èç ëåñà ñàìîñòîÿòåëüíî 
èëè æå áûòü íàéäåííûìè ñïàñàòåëÿìè. Òàê, íà 
âñåõ ñòðåëêàõ áóäóò óêàçàíû èõ íîìåðà. Íàçâàâ 
òàêîé íîìåð ïî òåëåôîíó, ÷åëîâåê ôàêòè÷åñêè 
ïåðåäàñò êîîðäèíàòû ñâîåãî ìåñòîíàõîæäåíèÿ.

Óñòàíîâèòü óêàçàòåëè ïëàíèðóåòñÿ òàì, ãäå 
ëþäè òåðÿþòñÿ îñîáåííî ÷àñòî. Ïðîåêò «Ñòðåë-
êè» óæå ðåàëèçîâàí â äðóãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè 
è äîêàçàë ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü. Çà ðåàëèçà-
öèþ ïðîåêòà «Ñòðåëêè» âîçüìóòñÿ ÀÍÎ «Öåíòð 
ïîèñêà ïðîïàâøèõ ëþäåé Âëàäèìèðñêîé îáëà-
ñòè» ñîâìåñòíî ñ ðåãèîíàëüíûì ïîèñêîâî-ñïà-
ñàòåëüíûì îòðÿäîì «ËèçàÀëåðò». Ïðåäñòîèò 
áîëüøàÿ ðàáîòà: âûáîð ìåñò äëÿ óñòàíîâêè òà-
áëè÷åê, ñîçäàíèå òî÷íîé êàðòû èõ ðàñïîëîæå-
íèÿ è àêòèâíîå èíôîðìèðîâàíèå æèòåëåé ðå-
ãèîíà î òîì, ïî÷åìó ñòðåëêè ìîãóò ñïàñòè èì 
æèçíü.

ГОРДИМСЯ
ЗЕМЛЯКОМ-ЧЕРНОМОРЦЕМ

Армия
Пресс-служба администрации города

Глава города Елена Фомина и председатель Совета народ-
ных депутатов Анатолий Зотов 16 августа встретились с ро-
дителями призывника Григория Тулузакова, который в на-
стоящее время проходит службу на Черноморском флоте.

С  1997  года Владимирская 
область поддерживает шеф-
ские связи с 68-й Краснозна-
менной бригадой кораблей 
охраны водного района Чер-
номорского флота. В  июле 
ряды черноморцев пополнили 
36  призывников из Владимир-
ской области, среди них и ков-
ровчанин Григорий Тулузаков.

В конце июля делегация Вла-
димирской области во главе с 
руководителем контрольного 
комитета администрации Вла-

димирской области Сергеем 
Полузиным побывала в Сева-
стополе. Члены делегации по-
сетили подшефную часть, пере-
дали гуманитарную помощь, а 
также встретились с призывни-
ками. В Ковров родителям Гри-
гория Тулузакова была переда-
на общая фотография с призыв-
никами, а также благодарность 
от командования частью за до-
стойное воспитание сына.

Елена Фомина и Анатолий 
Зотов лично встретились с 

Еленой и Алексеем Тулузако-
выми, пообщались за чашкой 
чая. Алексей Николаевич, сам 
в прошлом профессиональ-
ный военный, с гордостью рас-
сказал, что сын всегда отличал-
ся упорством в достижении 
цели. С  ранних лет Григорий 
увлекался спортом, занимал-
ся ориентированием, боксом, 
единоборствами. Был актив-
ным участником военно-па-
триотических клубов – снача-
ла ВПК «Юный десантник», ко-
торым руководит Юрий Кар-
пов, затем юнармейцем в со-
ставе ВПК «Легион» (руководи-
тель Дмитрий Маштаков). Гри-
горий был командиром отде-
лений, его всегда отличала ак-
тивность и требовательность к 
себе.

Когда после окончания кол-
леджа пришло время службы 
в армии, Григорию Тулузакову 
предложили Семёновский или 
Преображенский полк. Он от-
лично подходил и по внешним 
данным, и по характеристи-
кам. Но на призывном пункте 
во Владимире Григорию назва-
ли еще одну вакансию – служба 
в подшефной 68-й бригаде ко-
раблей охраны водного райо-
на Черноморского флота (г. Се-
вастополь). И  он сразу согла-
сился.

Сейчас Григорий, как и дру-
гие призывники из Владимир-
ской области, проходит курс 
молодого бойца. На 21  авгу-
ста намечено торжествен-
ное принятие присяги, а за-
тем ковровчанин отправится 
служить на противолодочной 
корабль «Муромец». С  само-
го начала Григория назначили 
руководителем группы, а сей-
час он является командиром 
взвода.

Как рассказывают родите-
ли, военно-спортивная подго-
товка сына сыграла огромную 
роль в отношении Григория к 
службе. Он оказался к ней го-
тов и морально, и физически. 
Никаких жалоб от сына они не 
слышали, он быстро нашел об-
щий язык с ребятами.

Елена Фомина отметила, что 
в Севастополе о ковровских 
призывниках всегда отзыва-
ются хорошо. И это во многом 
результат военно-патриоти-
ческой работы в городе. Зача-
стую призывники, ориентиру-
ясь на информацию, распро-
страняемую в интернете, име-
ют искаженное представле-
ние о службе в армии. «Сама 
как мама взрослого сына, не-
давно вернувшегося из ар-
мии после срочной службы, 
считаю, что армия – это хоро-
шая школа для ребят, которая 
помогает мальчишкам стано-
виться настоящими мужчина-
ми», – подчеркнула Елена Вла-
димировна. 
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«Владимирская область вносит огром-
ный вклад в поддержку статуса нашей 
страны как спортивной державы. Наш ре-
гион принимает соревнования самого вы-
сокого уровня, развивает разные виды 
спорта. Год от года увеличивается чис-
ло медалей, которые заслуженно получа-
ют владимирские спортсмены. Только в 
этом году они завоевали более 220 наград 
на престижных всероссийских турнирах. 
Физкультура и спорт становятся нор-
мой жизни, делают молодежь здоровее и 
продлевают жизнь старшему поколению. 
Летом администрация области дополни-
тельно выделила на развитие физкуль-
туры и спорта порядка 107 млн рублей. 
Всего на эту отрасль в 2022 году направ-
лено около 1,6 млрд рублей», – отметил 
Александр Авдеев.

Глава региона также сообщил, что бо-
лее половины жителей области регуляр-

но занимаются физкультурой и более 
чем 100 видами спорта. Для этого строят-
ся спортплощадки, ФОКи, бассейны и ста-
дионы, обновляются спортзалы в школах. 
В этом году открыта конькобежная до-
рожка с искусственным льдом в Муроме. 
Продолжается строительство лыжерол-
лерной трассы в Александрове и физкуль-
турно-спортивного комплекса в Коврове, 
ведется реконструкция стадионов в Алек-
сандровском и Селивановском районах. 
Планируется сооружение «умных» спорт-
площадок во Владимире и Гусь-Хрусталь-
ном, развитие горнолыжных и пляжных 
видов спорта.

На сегодняшний день в области количе-
ство регулярно занимающихся спортом со-
ставляет уже 52,5 процента, что выше, чем 
в среднем по ЦФО (49 процентов) и в це-
лом по России (49,4 процента). Показатель 
обеспеченности населения региона спор-
тивными сооружениями, исходя из еди-
новременной пропускной способности, по 
итогам 2021 года составил 70,5 процента.
В 2020 году этот показатель составлял 
67,8 процента.

В регионе развиваются 113 ви-
дов спорта, из них самыми массовы-
ми являются баскетбол, волейбол, 
легкая атлетика, лыжные гонки, на-
стольный теннис, плавание, фитнес-аэ-
робика, футбол. Работает 48 спортив-
ных школ, воспитанниками которых яв-
ляются более 23 тыс. человек. Занятия 
ведутся по 48 видам спорта.

Ежегодно в области проходит поряд-
ка 500 физкультурных и спортивных 
мероприятий областного, межрегио-
нального, всероссийского и международ-
ного уровней, для различных возрастных 
групп населения.

Более 200 спортсменов региона вхо-
дят в состав сборных команд Российской 
Федерации.

В рамках торжественного мероприя-
тия ведомственные и региональные на-
грады вручены спортсменам и их на-
ставникам, лучшим работникам отрас-
ли. Более двадцати человек получили 
грамоты и отличительные знаки Ми-
нистерства спорта РФ, благодарствен-
ные письма администрации Владимир-
ской области за достижения в спорте 
и развитии физической культуры.

«ПУШКИНСКАЯ 
КАРТА»: 
КАК ХОДИТЬ В КИНО, 
ТЕАТРЫ, МУЗЕИ 
И НА КОНЦЕРТЫ 
БЕСПЛАТНО?
С начала 2021 учебного года 
молодые россияне получили 
возможность бесплатно ходить 
в театры, музеи, галереи и 
другие учреждения культуры по 
«Пушкинской карте».

Карта выдается молодым людям с 14 до 22 лет 
и позволяет приобретать билеты на культурные 
мероприятия. Деньги на счет таких карт направ-
ляет государство. В январе этого года номинал 
карты был увеличен с 3 до 5 тыс. рублей в год.

В нашем регионе держателями таких карт мо-
гут стать более 144 тыс. молодых людей, но на 
сегодняшний день только 39 процентов из них 
оформили «Пушкинскую карту». Одна из причин 
этого – недоинформированность ребят и их роди-
телей о возможностях программы. А ведь распла-
титься «Пушкинской картой» за услуги учрежде-
ний культуры можно не только в нашем регионе, 
но и за его пределами, в том числе в столице.

«Сто миллионов рублей, которые может полу-
чить Владимирская область при реализации про-
граммы «Пушкинская карта» – это реальная под-
держка сферы культуры, и надо максимально эф-
фективно использовать этот инструмент», 
– отметил Александр Авдеев в ходе проведения 
оперативного совещания.

Глава региона поставил задачу руководителям 
муниципалитетов взять под личный контроль 
достижение плановых показателей продаж биле-
тов по программе «Пушкинская карта» в муници-
пальных учреждениях культуры. Эффективность 
этой работы будет одним из критериев оценки 
деятельности руководителей муниципальных 
учреждений культуры.

Александр Авдеев:
«ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
СТАНОВЯТСЯ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ 
НОРМОЙ ЖИЗНИ»
Во Владимирском областном колледже культуры и 
искусства 8 августа состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Всероссийскому дню физкультурника.

Праздник к нам приходит!
Василий Миронов

Фото из архива редакции
Сентябрь для Коврова – месяц праздничный. День города у 

нас традиционно – в первые дни осени. Ну и День оружейника 
для ковровчан – праздник особый, в этом году на него пригла-
шены делегации из всех городов воинской славы, благо, пред-
седатель Совета Анатолий Зотов является председателем их Со-
юза. В среду, 17 августа, о планируемых мероприятиях расска-
зала на пресс-конференции директор управления культуры го-
рода Ирина Калигина.

– В этом году свой день 
рождения наш город встре-
тит во всеоружии, – нача-
ла Ирина Алексеевна. – После 
снятия коронавирусных огра-
ничений мы готовы прове-
сти праздник в полном объе-
ме и 3 сентября порадуем ков-
ровчан насыщенной програм-
мой. Праздничные мероприя-
тия стартовали уже сейчас. 
Мы анонсируем культурную 
программу «Ковров вечерний». 
Концерты будут проходить 
на площади 200-летия Ковро-
ва каждую субботу и воскресе-
нье в 18.00. В ближайшую суб-
боту здесь пройдет высту-
пление школы музыки и вока-
ла «Соло» под управлением Ан-
гелины Кармановой, студии 
танцев «Феникс», аниматоров 
«Хэппи Кидс». А в воскресенье 
«Ковров вечерний» подхватит 
детско-юношеский центр «Ге-
лиос», который представит 

молодежные группы под руко-
водством Олега Грабкина.

Приурочены к основному 
празднику и другие события, 
намеченные на иные дни.

Это чествование семейных 
пар и открытие модельной би-
блиотеки 30 августа, развлека-
тельные и спортивные меро-
приятия в микрорайонах 2 и 
4 сентября.

Сам День города начнется 
в 9.00 с флешмоба и возложе-
ния цветов на площади Воин-
ской Славы. Затем – презента-
ция лабораторий города и кон-
цертная программа коллекти-
вов центра «Родничок» в скве-
ре Оружейников под названи-
ем «Научный Ковров».

В скверике на пересечении 
ул. Пугачёва и пр-та Ленина в 
11.30 стартует спортивный фе-
стиваль. Впервые состоится 
своеобразный «Парад детства». 
Праздничное шествие малы-

шей, возглавляемое колонной 
украшенных колясок, пройдет 
от сквера Родителей до площа-
ди 200-летия. В праздничных 
локациях, по сообщению Ири-
ны Алексеевны, будет органи-
зовано много зон для фотогра-
фирования.

Отдельную программу к Дню 
города приготовит один из 
главных спонсоров праздника, 
сеть фитнес-клубов X-FIT. Ани-
маторы будут развлекать ребя-
тишек, а взрослые спортсмены 
примут участие в соревновани-
ях по силовому троеборью. Са-
мые же сильные устроят сило-
вое шоу и станут тянуть на ка-
нате автомобиль.

В 12.00 – начало основной 
фазы праздника, концерта на 
площади 200-летия Коврова. 
А спустя полтора часа там же 
ожидается выступление в рам-
ках Международного фестива-
ля «Мир гитары» дуэта гитари-
стов – Марко Мендоза и Романа 
Мирошниченко.

– Как утверждают организа-
торы, нас ждет феерический 
шквал эмоций. Это музыкан-
ты с мировой известностью, 
график их гастролей охваты-
вает всю планету. Уверена, что 
этот концерт украсит наш 
праздник, – отметила Ирина Ка-
лигина.

В сквере Никитина будет ор-
ганизована литературная про-

грамма «Ковров – мой город!» 
с выступлениями ковровских 
поэтов. В новорожденном скве-
ре Культуры и на площади у 
ДКиТ «Родина» также состо-
ится выступление творческих 
коллективов. Обновленный 
Дом культуры им. Ленина по-
радует горожан своими номе-
рами, здесь праздник развер-
нется как внутри, так и снару-
жи. На этой площадке ковров-
ские реконструкторы органи-
зуют выставку оружия времен 
Великой Отечественной, а ве-
чером будет проходить бес-
платный киносеанс. С 13.00 до 
17.00 в парке Экскаваторостро-
ителей гостей ждет коллектив 
Дома детского творчества, под-
готовивший свою программу.

«Национальный квартал» 
на Сенной площади откроет-
ся в 14 часов. Организатором 
по традиции стал коллектив 
ДК им. Ногина. Наряду с угоще-
ниями, фотозонами и концер-
тами гостей праздника на этот 
раз ждут и сюрпризы. Их Ирина 
Калигина заранее не раскрыла.

– Еще одной новой локацией 
праздника станет зеленая зона 
около школы искусств им. Иор-
данского. Здесь с 15.00 до 

16.00 пройдет концертная про-
грамма «Музыка на Дворян-
ской», подготовленная учащи-
мися и педагогами ковровских 
музыкальных школ. А напро-
тив, в Музее природы и этно-
графии, в это время развернет-
ся интерактивная программа 
«Ремесленный дворик», – сооб-
щила Ирина Алексеевна.

На благоустроенном Кукуш-
кином пруду также пройдет 
концертная программа, завер-
шением которой станет диско-
тека. А увенчается День города 
салютом в 10 часов вечера.

На этом массовые меропри-
ятия в Коврове не закончат-
ся. Восьмого сентября Ледо-
вый дворец «Ковровец» ожида-
ет приезда популярных групп 
«Фабрика», «Корни» и «Рон-
до» Александра Иванова. Кон-
церт в рамках президентского 
грантового проекта «Хороша, 
родная!» будет бесплатным. 
А 18 сентября, в День оружей-
ника, в том же Ледовом двор-
це в 14.00 состоится концерт 
творческих коллективов Ков-
рова. После на той же сцене вы-
ступит полный состав знаме-
нитого ансамбля песни и пля-
ски им. Александрова. 0+

ФИТНЕС, СЮРПРИЗЫ НА СЕННОЙ
И МНОГО-МНОГО МУЗЫКИ
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Два месяца назад на прием к председателю Заксобрания 
пришел пчеловод и пожаловался на то, что не может вос-
пользоваться льготами для фермеров. Причина – фор-
мально его хозяйство находится в городской черте. Вла-
димир Киселёв помог решить вопрос. А сегодня по при-
глашению четы Васильевых лично осмотрел обновлен-
ную пасеку.

У Юрия и Елены Васильевых 
семейная пасека. Супруги также 
зарегистрировали обществен-
ную организацию, которая бес-
платно помогает ветеранам и ин-
валидам. На пасеке есть, напри-
мер, уже опробованный и хо-
рошо зарекомендовавший себя 

бокс для апитерапии (это об-
ласть нетрадиционной медици-
ны, в которой целителями явля-
ются именно пчелы и продук-
ты пчеловодства – от меда и ма-
точного молочка до прополи-
са и пчелиного яда). Кстати, не-
плохой задел и для агротуризма. 

Но семейную пчелоферму нуж-
но активно развивать. На сегод-
ня у Васильевых 100  пчелосе-
мей. В планах – утроить их коли-
чество. Пчелам требуется зимов-
ник, кроме того, для технических 
и хозяйственных нужд Василье-
вым необходимы дом пасечника 
и дом пчеловода. Но нужны ин-
вестиции. По областному зако-
ну малые сельхозпроизводители 
имеют право на гранты, но семья 
пчеловодов получить его не мо-
жет. Окрестности села Мосино, в 
котором живут Васильевы, ото-
шли к городской черте областно-
го центра. А  без сельской «про-
писки» писать заявку на получе-
ние гранта бесполезно. В  июне 
Юрий Васильев обратился за 
помощью к председателю Зако-
нодательного Собрания Влади-
миру Киселёву.

«Юридически под сельские 
льготы данный предприниматель 
не попадает. Мы долго думали, 
как ему помочь, и нашли способ – 
выделение дешевого кредита для 
того, чтобы он смог начать строй-
ку», – пояснил спикер ЗС.

Через два месяца председа-
тель Заксобрания лично отпра-

вился в Мосино, чтобы посмо-
треть, как идут дела у семьи 
Васильевых.

«Был решен основной вопрос 
– с финансами. Нам дали разре-
шение на строительство капи-
тальных объектов на пасеке. Мы 
решили начать с зимовника для 
пчел. А  средств не хватало. Мы 
взяли кредит с минимальными 
процентами – фактически бес-
платно – заложили этот зимов-
ник, смонтировали его, перекры-
ли плитами», – рассказал Юрий 
Васильев.

Теперь, когда строительство 
зимовника идет полным ходом, 
можно подумать и о двух других 
технических помещениях. День-
ги по-прежнему очень нужны. 
В  Заксобрании подсказали еще 

один путь – субсидия. По поруче-
нию Владимира Киселёва юри-
сты аппарата ЗС  подробно про-
консультировали пчеловодов – 
Васильевы уже готовятся пода-
вать документы.

«Эта семья – фактически фер-
меры, сельские предпринимате-
ли. Но де-юре ими не считаются 
– территория-то городская. Нет 
безвыходных ситуаций. В  нашем 
региональном законодательстве 
есть разные механизмы помощи 
предпринимателям. Мы помогли 
людям подобрать наиболее под-
ходящие под их ситуацию. Рад, 
что удалось помочь», – отметил 
Владимир Киселёв.

По материалам пресс-службы ЗС 
Владимирской области

Помощь

Владимир Киселёв: Безвыходных 
ситуаций не бывает

Люди дела
Анатолий Сенцов

Фото автора
Торжественное чествование 

представителей строительной 
отрасли состоялось 12 августа 
в городской администрации. 
В круглом зале собрались как 
ветераны стройиндустрии, 
так и действующие руководи-
тели строительных компаний, 
каменщики, бетонщики, свар-
щики, штукатуры и маляры.

В начале торжества собрав-
шимся показали фильм о Ков-
рове, в котором ярко отраже-
ны все строительные досто-
примечательности города. Сре-
ди главных действующих лиц 
в этой документалистике был 
и почетный строитель РФ Вла-
димир Яковлев. Он предста-
витель известной в нашем го-
роде строительной династии, 
его отец Юрий Александрович 
Яковлев в 70-е годы руководил 
трестом «Ковровстрой». «Отец 
всегда получал удовольствие 
от работы. От осознания того, 
что его труд воплощается в 
конкретный результат. Вот 
он – новый дом, вот семьи, ко-
торые в нем живут, вот их ра-
дость на лицах. Когда он на-
блюдал, как люди заселяются 
в благоустроенные, тогда еще 
бесплатные квартиры, кото-
рые выстроили его подчинен-
ные, искренне радовался за них, 
и это чувство было хорошим 
стимулом к дальнейшей пло-

дотворной работе», – вспоми-
нает сын. И Владимир перенял 
профессиональную эстафету. 
Первым его объектом был са-
наторий им. Абельмана, здрав-
ница, которая много лет слу-
жит людям. Первый 17-этаж-
ный дом в Коврове на ул. Стро-
ителей возводился тоже непо-
средственно под руководством 
Владимира Яковлева.

С приветствием на торже-
ственном собрании обратилась 
глава города Елена Фомина.

– Дорогие друзья, строитель 
– это прежде всего созидатель. 
Благодаря вашим стараниям, 
в Коврове возводятся много-
этажные жилые дома, совре-
менные детские сады и школы, 
физкультурно-оздоровитель-
ные и спортивные комплексы. 
Каждый год создаются ком-
фортные общественные про-
странства, и наш город при-
обретает новый облик. Да и не 
только наш город, но и вся Вла-
димирская область. Ведь не 
случайно глава региона Алек-
сандр Авдеев в поздравлении 
к вашему профессиональному 
празднику призвал вас стро-
ить надежное будущее. Сердеч-
ное спасибо вам за самоотдачу, 
высокий профессионализм и ка-
чество работы, – сказала Еле-
на Владимировна.

Для председателя горсовета 
Анатолия Зотова все собрав-
шиеся в зале – коллеги, ведь 
он долгое время руководил 
СУ «ДСК». С особой теплотой 

он благодарил представите-
лей отрасли за их вклад в раз-
витие страны.

– Вся структура государства 
создана руками строителей, от 
космодромов и мощных пред-
приятий оборонного комплекса 
до детских садов. Наша профес-
сия непростая, в нее приходят 
люди по призванию, и абсолют-
ное большинство остается в 
ней на долгие годы. Среди город-
ских ветеранов строительной 
отрасли много славных людей. 
У них есть достойные преемни-
ки, их стараниями город меня-
ется на глазах, и особенно это 
хорошо видно по новым микро-
районам. Много сегодня труд-
ностей в их работе, но стройки 
не останавливались, и все объ-
екты доводились до финиша. 
Я уверен, что наши строители 
успешно справятся и с перспек-
тивной задачей, поставленной 
недавно врио губернатора Авде-
евым, – ежегодно вводить в экс-
плуатацию не менее 1 миллио-
на квадратных метров жилья. 
Желаю всем целеустремленно-
сти и исполнения всех планов! 
– подчеркнул Анатолий Влади-
мирович.

Приятный момент – цере-
мония награждения профес-
сионалов. Благодарствен-
ными письмами ЗС обла-
сти были отмечены началь-
ник управления строитель-
ства и архитектуры админи-
страции города Ольга Лопа-
тина, генеральный дирек-
тор ОАО «ДСК» Олег Соро-
кин, генеральный директор 
ООО «СЗ «Стройэкс» Алек-
сей Фомичёв и директор 
ООО «Инжиниринговая ком-
пания 33» Алексей Нефёдов. 
За добросовестный труд и 
высокий профессионализм 
почетной грамотой админи-
страции города награждена 
индивидуальный предпри-
ниматель Ольга Харитоно-
ва. Благодарственными пись-
мами администрации горо-
да отмечены начальник архи-
тектурно-проектной мастер-
ской ОАО «ДСК» Дмитрий Ца-
плин, бетонщик ООО «Инжи-
ниринговая компания 33» Ва-
силий Гаричев, генеральный 
директор ООО «СЗ «Композит 
Эстейт» Игорь Маковоз, гео-
дезист ООО «Континент–под-
рядчик» Дмитрий Мошков и 

гендиректор ООО «Ремстрой-
гарант» Вячеслав Смирнов.

За большой вклад в строи-
тельное производство почет-
ные грамоты главы админи-
страции города получили ве-
дущий инженер управления по 
экономической политике ад-
министрации города Татьяна 
Бобовникова и главный специ-
алист управления строитель-
ства и архитектуры админи-
страции города Татьяна Власо-
ва.

Под занавес торжества к кол-
легам обратился председатель 
местного совета ветеранов 
строительной отрасли Анато-
лий Лаврухин, который сделал 
экскурс в историю и припом-
нил многие интересные эпи-
зоды строительства медсанча-
сти ЗиДа, троллейбусного депо, 
приборостроительного завода 
и других значимых объектов. 

А замечательные музыкаль-
ные подарки для представите-
лей отрасли подготовили два 
талантливых солиста – Иван 
Колтыгин из ДК им. Ногина и 
воспитанник детской школы 
искусств им. Иорданскго Назар 
Шилов.  

СТРОИТЕЛИ, 
ВЫ СОЗДАЕТЕ 
ГОРОДА!



5№ 64Ковровская неделя
19 августа 2022 г. городская среда

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №26 Кирьянова Сергея Николаевича.

Так произошло на недав-
нем совещании замглавы 
администрации города по 
ЖКХ Амангельды Куандыко-
ва с руководителями компа-
ний – перевозчиков пассажи-
ров. Все, кто ежедневно вы-
нужден пересекать мост че-
рез железную дорогу, пользу-
ясь автобусами, теперь пла-
тят в два раза больше из-за 
пересадок. В качестве альтер-
нативного решения на сове-
щании в администрации го-
рода были приняты новые 
варианты передвижения, ко-
торыми горожане могут вос-
пользоваться.

На автобусных маршрутах 
ООО «УТТ г. Коврова» с 1 сентя-
бря вводится единый проезд-
ной билет. Он распространяет-
ся на маршруты №№2, 15 и 17, 
перевозящие пассажиров в юж-
ной и северной частях города. 
Его стоимость – 1700 рублей, а 
приобрести проездной можно 
в кассе УТТ.

На автобусном маршруте 
№3, осуществляемом ИП Глу-
щенко, вводится пересадоч-
ный билет. Он позволяет пас-
сажирам, единожды запла-
тив, пересесть из одного ав-
тобуса по этому маршруту в 
другой после пешего пересе-

чения путепровода. Сам Сер-
гей Глущенко дал пояснения 
и по поводу других маршру-
тов его автобусов. Так, марш-
рут №14 теперь будет ез-
дить только в южной части 
города. Автобусы №№7 и 
2-6 изменили путь следова-
ния, теперь они идут по ули-
це Свердлова, под «трубоч-
ку», с выездом на улицу Со-
циалистическую. По словам 
руководителя автопредпри-
ятия, как только завершится 
ремонт перехода с ул. Соци-
алистической на Свердлова, 
он немедленно пустит там и 
маршрут №11.  

Промышленность
Пресс-служба АО «ВНИИ «Сигнал»

На территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», 
аэродроме Кубинка и полигоне Алабино проходит Междуна-
родный военно-технический форум «Армия-2022». На объеди-
ненном выставочном стенде НПО «Высокоточные комплексы» 
Госкорпорации «Ростех» свои военные разработки представил 
ковровский ВНИИ «Сигнал».

«Форум является автори-
тетной площадкой передо-
вых идей и разработок в ин-
тересах Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации. В этом 
году мы представили ком-
плекс средств автоматиза-
ции управления (КСАУ) «План-
шет» в различных модифи-
кациях, в том числе на шас-
си. Также показали навигаци-
онную систему для различ-
ных объектов военного назна-
чения. Кроме того, на закры-
том динамическом показе мы 
продемонстрируем роботизи-
рованную БМП-3 с боевым мо-
дулем «Синица», – отметил ге-
неральный директор ВНИИ, 
председатель ВРО Союзмаша 
России Владимир Пименов.

КСАУ «Планшет» предназна-
чен для автоматизации управ-
ления артиллерийскими, мино-
метными подразделениями и 
расчетами реактивных систем 
залпового огня (РСЗО). Пред-
ставленный на форуме «План-
шет–М-ИР» является следую-
щим этапом развития малога-
баритного носимого комплекса 
средств автоматизации «План-
шета-А» и теперь размещает-
ся на бронеавтомобиле. Сре-
ди преимуществ модернизи-
рованной версии: высокая мо-
бильность, быстрое разверты-
вание, повышенная автоном-
ность работы, расширенный 
диапазон сопрягаемых техни-
ческих средств, получение дан-
ных видеопотока с БПЛА непо-

средственно на рабочее место 
командира в реальном време-
ни и т.д.

В этом году на международ-
ном форуме «Армия-2022» 
ВНИИ «Сигнал» также пред-
ставил роботизированную 
БМП-3 с боевым модулем «Си-
ница». Это совместный про-
ект ПАО «Курганский маши-
ностроительный завод» и 
АО «ВНИИ «Сигнал». Такая ма-
шина-робот может использо-
ваться для огневой поддержки 
действий мотострелковых под-
разделений. Она оснащена со-
временным и высокоточным 
комплексом вооружения.

«Основная цель роботизации 
машины – сохранение жизни 
военнослужащих. Робототех-
нический комплекс (РТК) мож-
но использовать на наиболее 
опасных направлениях. Напри-
мер, он может возглавить бое-
вую колонну, вести бой в слож-
ной городской застройке, а так-
же выполнять боевые задачи 
совместно с танками на линии 
фронта», – отметил замести-
тель генерального директора, 

руководитель проектов Денис 
Варабин.

Кроме того, АО «ВНИИ «Сиг-
нал» показал унифицирован-
ный лазерный гирокомпас, ко-
торый легче, точнее и быстрее 
своих предшественников и не 
имеет аналогов в России. Та-
кое оборудование можно уста-
навливать на различной техни-
ке, топопривязчиках, радиоло-
кационных станциях, разведы-
вательных машинах, машинах 
управления и т.д.

«Гирокомпас имеет целый 
ряд преимуществ, например, в 
2,5 раза сократилось время го-
товности. В высокоточном ре-
жиме для определения азимута 
ему потребуется несколько ми-

нут. Конструктивно он стал в 
2 раза легче и более продуман с 
точки зрения эргономики, удоб-
ства использования», – расска-
зал главный конструктор си-
стем навигационно-геодезиче-
ского обеспечения Евгений Ве-
тошкин.

Все эти инициативные раз-
работки ВНИИ «Сигнал» вызва-
ли серьезный интерес у участ-
ников мероприятия. Сам Меж-
дународный военно-техниче-
ский форум «Армия-2022» бу-
дет проходить до 22 августа. Он 
объединит около полутора ты-
сяч предприятий и организа-
ций, в том числе зарубежных. За 
время работы его посетят тыся-
чи зрителей и экспертов.  

ТОЧНЫЙ «СИГНАЛ»
Ковровский ВНИИ представил военные новинки 
на форуме «Армия-2022»

НА АВТОБУСЫ «СЕВЕР – ЮГ»
ВВЕДУТ ПРОЕЗДНОЙ И ПЕРЕСАДОЧНЫЙ

Транспорт
Василий Миронов

Фото из архива редакции
Ремонт железнодорожного путепровода по-прежнему оста-

ется одной из самых обсуждаемых тем. Запрет движения для 
автобусов по главной транспортной артерии, соединяющей 
южную часть Коврова с северной, серьезно осложнил жизнь 
горожан. Люди в настоящий момент тратят на дорогу больше 
и времени, и денег. И чтобы облегчить им хотя бы материаль-
ные издержки, городским властям приходится искать нестан-
дартные решения.

Уважаемые ковровчане и жители Ковровского района!
11  сентября 2022  года состоятся выборы, на которых нам предстоит из-

брать депутатов.
От вашей позиции и взвешенности выбора будет зависеть, какой будет наша 

власть, продолжится ли развитие нашего города и района, как будут решать-
ся многочисленные проблемы нашей жизни, на что мы можем надеяться сегод-
ня, завтра и в будущем.

Главной задачей может быть только 
повышение благосостояния и качества 
жизни ковровчан и жителей района. За-
логом ее успешного выполнения явля-
ется работоспособная профессиональ-
ная команда.

Местные отделения партии «Единая 
Россия» г. Коврова и Ковровского райо-
на выдвинули своих кандидатов в депу-
таты.

Главные критерии отбора кандида-
тов – профессионализм, ответственный 

подход к делу, высокий авторитет среди 
жителей, умение работать в единой ко-
манде.

В список кандидатов по одномандат-
ным избирательным округам вошли 
представители предприятий и социаль-
ной сферы.

НАШИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ:
– экономическое развитие города и 

района, новые экономические перспек-
тивы;

– надежная социальная защита и по-
вышение качества жизни;

– развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройство;

– возрождение патриотизма как важ-
нейшей духовно-исторической и соци-
альной ценности.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОВРОВА 
И РАЙОНА:
– организация эффективной работы 

органов местного самоуправления;

– комплексный подход к развитию го-
рода и района, реализация новых эконо-
мических перспектив;

– стабильная работа промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий;

– наведение порядка в сфере ЖКХ и 
благоустройства;

– надежная социальная забота о жите-
лях;

– решение проблем в сфере здравоох-
ранения, образования и культуры;

– поддержка массового и профессио-
нального спорта;

– обеспечение общественного спокой-
ствия и безопасности.

Коврову и Ковровскому району не 
нужны потрясения, нужно поступатель-
ное движение вперед. Развитие, а не 
стагнация, дела, а не пустые обещания.

ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ, 
КТО ЛЮБИТ НАШ ГОРОД 
И РАЙОН, КОМУ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО 
БУДУЩЕЕ, БЫТЬ 
ВМЕСТЕ С НАМИ!

ПРОГРАММА
местных отделений партии 
«Единая Россия» г. Коврова
и Ковровского района на выборах 
11 сентября 2022 года
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Открытая власть
Ирина Полякова

Фото Д. Привалова
Елена Фомина провела встречу с 

трудовым коллективом ПАО  «КМЗ»/
АО  «ВПО  «Точмаш». Движение марш-
руток в вечернее время, благоустрой-
ство пустыря рядом со школой, раз-
дельный сбор мусора, ремонт тепло-
сетей – эти и другие вопросы задавали 
главе города.

БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ – 
КРУПНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Елена Фомина и депутат Законода-

тельного Собрания Инна Гаврилова по-
бывали 10 августа на ковровской пло-
щадке ПАО «КМЗ»/АО «ВПО «Точмаш», 
чтобы в неформальной обстановке по-
общаться с работниками предприятия, 
ответить на волнующие их вопросы, а 
также рассказать о социально-эконо-
мической ситуации в городе, стратегии 
его развития и существующих на сегод-
ня проблемах.

Диалог с заводчанами глава города 
начала с того, что отметила огромную 
помощь, которую оказывает нашему го-
роду администрация региона и лично 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Александр Авдеев.

– В этом году субсидии, выделенные 
Коврову, в общем объеме составили 
чуть менее 2 млрд рублей, из них 1 млрд 
– из областного бюджета, – подчеркнула 
Елена Владимировна.

Глава города рассказала о проектах, 
которые реализованы за последнее вре-
мя. Во-первых, это физкультурно-спор-
тивный комплекс, строящийся на въез-
де в город со стороны Сенинских Дво-
риков. Второй большой объект – школа 
на 1100 мест на ул. Строителей. Как из-
вестно, с прошлым недобросовестным 
подрядчиком договор был расторгнут, 
сегодня строительные работы ведет 
ковровский подрядчик, объект на по-
стоянном контроле главы города и гла-
вы региона. Завершается капитальный 
ремонт второго здания школы-гимна-
зии на ул. Восточной.

Пять новых троллейбусов и один ав-
тобус общей стоимостью 120 млн руб-
лей появились в Коврове – город впер-
вые получил на эту закупку субсидию 
из областного бюджета.

И также впервые выделены средства 
для обустройства на муниципальной 
земле 175 контейнерных площадок – а 
это свыше 12 млн рублей.

Наконец появились деньги на ремонт 
ковровских домов культуры – и эти сред-
ства также из областного бюджета. Речь 
идет о ДК им. В.И. Ленина (здесь поменя-
ли фасад, окна и ограждение), ДК «Совре-
менник» (поменяли кровлю) и детской 
музыкальной школе (ремонт кровли).

ДОРОГА, ДОРОГА, 
ТЫ ЗНАЧИШЬ ТАК МНОГО...
Не могла Елена Фомина обойти вни-

манием вопросы ремонта городских до-
рог и тротуаров. Для понимания при-
сутствующими масштабности пробле-
мы глава Коврова озвучила цифру в 
350 млн рублей – именно столько необ-
ходимо нам ежегодно, чтобы в течение 
5-6 лет привести в соответствие с нор-
мативными требованиями городские 
дороги! При этом, к примеру, в 2009, 
2010 годах Ковров из областного бюд-
жета не получал ни копейки на ремонт 
дорог, латали дорожные дыры исклю-
чительно на копеечные средства мест-
ного дефицитного бюджета. Лишь в 
2018 году областной бюджет, по указа-
нию тогдашнего губернатора Светланы 
Орловой, выделил нашему городу день-
ги на ремонт главных ковровских маги-
стралей, и удалось привести в порядок 
пр-т Ленина, ул. Кирова, Комсомоль-
скую, Волго-Донскую. В прошлом году 
на дороги ушло почти 170 млн, благо-
даря чему отремонтировали ул. Муром-
скую, Космонавтов, Абельмана, Дими-
трова, Ранжева, дорогу на Зарю. Столь-

ко же денег выделили Коврову и в ны-
нешнем году, сейчас идет ремонт ул. Со-
циалистической с тротуаром, Свердло-
ва с тротуаром (с одной стороны), Кол-
хозной с тротуаром.

Самый сложный объект, призналась 
Елена Фомина, это путепровод через 
железную дорогу. Жизненная артерия – 
по-другому этот объект и не назвать. За 
два года нужно освоить 315 млн рублей, 
в нынешнем году к 31 декабря плани-
руется восстановить одну полосу моста, 
ремонт другой запланирован на следу-
ющий год, предварительная дата пол-
ного окончания ремонта – конец ноя-
бря 2023 года. Сейчас Павловский мост 
разобран наполовину. Из-за аварийно-
го состояния проезд по путепроводу за-
претили всем большегрузам и марш-
рутному транспорту. Для объезда при-
водят в порядок дороги на ул. Свердло-
ва и Социалистической.

Из приятных событий глава назвала 
еще ремонт тротуаров на ул. Абельмана, 
эти работы ведутся на сэкономленные в 
процессе торгов средства. Продолжены 

работы в Заречной Слободке, здесь про-
ведено дорожное щебенение, а въезд в 
микрорайон будет заасфальтирован в 
ближайшее время.

Десять миллионов рублей выделил 
Коврову глава региона Александр Ав-
деев на проведение ямочного ремон-
та и дополнительно 2 млн – на ремонт 
дорожных съездов. По словам Елены 
Фоминой, эти деньги также выделены 
впервые из областных средств.

Отметила глава города большую по-
мощь ковровских предприятий в бла-
гоустройстве города. Так, например, в 
этом году за счет средств Топливной 
компании «ТВЭЛ» удалось отремонти-
ровать тротуар на ул. Социалистиче-
ской. Не оставляет без внимания завод 
и сквер на ул. Гастелло, реконструиро-
ванный и благоустроенный на деньги 
предприятия, – проводит здесь суббот-
ники и т.п.

И ЗАВТРА, И СЕЙЧАС
Наконец в городе начат ремонт се-

тей теплоснабжения. Наверное, все 

ковровчане в курсе, в каком ветхом 
состоянии находилось ковровское 
тепловое хозяйство. Городу выдели-
ли 55 млн на его модернизацию: два 
участка тепловых сетей и ремонт 
центрального теплового пункта, ра-
боты ведет концессионер «Владте-
плогаз», их планируется завершить 
до начала отопительного сезона. Еле-
на Владимировна надеется, что про-
веденные масштабные работы позво-
лят спокойно войти в грядущий ото-
пительный сезон и избежать аварий. 
Буквально на днях Александр Авде-
ев выбрал три территории в регио-
не, где будет организовано массовое 
строительство блочно-модульных ко-
тельных, модернизация тепловых се-
тей, и Ковров в их числе. Всего будет 
построено 6 блочно-модульных ко-
тельных, ряд ТЦП отремонтирован, 
тепловые сети объединены и также 
отремонтированы. Это перспектива 
на 2023-2024 годы.

Еще одна хорошая новость – Алек-
сандр Авдеев подписал постановле-
ние о выделении Коврову 100 млн 
рублей на ливневки. Тема ливневой 
канализации – старая, острая, требу-
ющая больших финансов и потому ка-
завшаяся несбыточной. Но вот – свер-
шилось! На сегодняшний момент про-
ект по ливневке находится в государ-
ственной экспертизе, на конец авгу-
ста запланированы торги, и можно 
приступать к монтажу. Пока ливнев-
ка будет только на ул. Маршала Усти-
нова.

Городу Коврову одобрен инфраструк-
турный бюджетный кредит на сумму 
550 млн рублей. На эти деньги плани-
руется приобрести 15 новых троллей-
бусов, отремонтировать канализаци-
онный коллектор на ул. Кирова, прове-
сти дорожный ремонт в южной части 
города.

На недавно состоявшемся туристи-
ческом информационном форуме Вла-
димирской области Ковров продемон-
стрировал свой туристический потен-
циал, эта тема нашла поддержку у об-
ластного руководства, сейчас готовит-
ся заявка на получение средств из феде-
рального бюджета на восстановление 
набережной реки Клязьмы.

Резюмируя всё вышесказанное Еле-
на Владимировна подчеркнула, что, без-
условно, все мы рады такому присталь-
ному и плодотворному вниманию к на-
шему городу со стороны региональной 
власти.  

С ГЛАВОЙ – 
О ГЛАВНОМ

ВОПРОС– ОТВЕТ

Глава города ответила на вопросы 
сотрудников предприятия.

– В городе есть улицы, которых ре-
монт не касался вообще никог-
да: ул. Карла Маркса, ул. Правды, 
ул. Металлистов – здесь не толь-
ко асфальта, щебенки и то нет. 
На этих же улицах, кстати, есть 
деревья и кустарники, которые 
не подрезают, и они разрослись до 
такой степени, что мешают лю-
дям ходить. Что вы планируете 
сделать?

– Конечно, и дороги на указанных ули-
цах будем ремонтировать, но только 
после того, как приведем в норматив-
ное состояние основные дороги, по ко-
торым ходит общественный транс-
порт. В этом году мы сделали акцент на 
объездной дороге, ул. Кузнечную не по-
лучилось сделать полотном, но мы от-
ремонтировали ее ямочно. Все второ-
степенные дороги тоже будут ремон-
тироваться в соответствии с планом. 
Если бы у нас была финансовая воз-
можность, конечно, заасфальтировали 
бы весь город, но, повторюсь, пока мы 
должны определить приоритеты.

Подрезку же деревьев и поросли на 
указанных улицах проведем обяза-
тельно.

– Рядом с площадью Воинской Сла-
вы находится заброшенный дол-
гострой, какие планы у админи-
страции в отношении него?

– Мы работаем в этом направлении. 
Проблема в том, что эта земля не муни-
ципальная, она в частной собственно-
сти, как и строение. Наконец дело сдви-
нулось с мертвой точки – сегодня раз-
рабатывается проект многоквартирно-
го дома на этом месте, после всех про-
цедур собственник начнет строитель-
ство.
– Очень много нареканий по работе 
общественного транспорта в ве-
чернее время, люди не могут уе-
хать с работы и приехать на ра-
боту. Что вы можете предпри-
нять?

– В управлении городского хозяйства 
знают об этой проблеме, определен-
ные шаги по регулированию работы 
транспорта уже предприняты. Что же 
касается работы транспорта поздним 
вечером, то мне нужны точные данные 
по времени и номерам необходимых 
маршрутов. Прошу собрать эту инфор-
мацию, и мы обязательно решим про-
блему.
– Как в Коврове решается вопрос с 
раздельным сбором мусора?

– По Владимирской области сегодня 
три региональных оператора по вы-
возу мусора, по Коврову – «Биотехно-

логия», а наш перевозчик – ООО «Эко-
Град». Так вот, «ЭкоГрад» за свои день-
ги поставил пункты по раздельному 
сбору мусора в разных частях города. 
Эти пункты оказались востребованы, 
и сейчас мы пытаемся договориться об 
установке еще нескольких пунктов. Но 
всё-таки эта тема – регионального опе-
ратора, который должен организовать 
регулярный вывоз раздельного мусо-
ра, но тарифная составляющая сегод-
ня не позволяет это сделать, и, конеч-
но, проблема существует. Тем не менее 
сдвиги есть. Так, приведу пример Ков-
ровского транспортного колледжа, там 
стоят раздельные баки, дети сами со-
ртируют мусор. Администрация также 
использует раздельный сбор мусора, 
поддержали инициативу и многие ков-
ровские школы.
– Интересует развитие микрорайо-
на Черемушки: начали строитель-
ство дома, он будет единствен-
ным или в планах – дальнейшее 
строительство многоэтажек?

– Участок рядок с «Пятерочкой» был 
выставлен муниципалитетом на тор-
ги, и сейчас строительная компания 
начала возводить здесь дом. В Чере-
мушках не так много мест, где можно 
было бы построить многоквартирные 
дома, поэтому о перспективе много-
этажного строительства вряд ли сто-
ит говорить.



7№ 64Ковровская неделя
19 августа 2022 г. телеНЕДЕЛЯ

ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

� 8-910-176-22-01

У нас всегда низкие цены 
и высокое качество!
Оцинкованный профиль
25 х 25 и 30 х 30
СПК 4 мм с УФ-защитой

реклама 

22
  А

ВГ
УС

ТА

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, 0:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(16+)
23:45 «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 «ГОДУНОВ» (16+)
1:05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(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, 

23:40 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
2:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 

(16+)
21:00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22:00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
0:15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 

(12+)
1:50 «Импровизация» (16+)
3:25 «Comedy Баттл» (16+)
4:10 «Открытый микрофон» (16+)
5:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Из-

вестия» (16+)
5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
7:55, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-3» (16+)
19:30, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
9:00 «Inтуристы» (16+)
9:35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10:20, 1:05 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12:20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
14:55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (16+)

22:40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ 2» (16+)

2:55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

5:15 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:30, 15:00, 0:30 «Петровка, 38» 

(16+)
8:45, 3:15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
10:35, 4:40 Д/ф «Леонид Хари-

тонов. Отвергнутый кумир» 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия (16+)

11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Игорь Бут-

ман» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
16:55, 2:05 «Девяностые. Бог про-

стит?» (16+)
18:15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
20:30 День флага России. Концерт 

на Поклонной горе
22:40 «Обложка. Хозяйки Белого 

дома» (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Прощание. Алан Чумак» 

(16+)
1:25 Д/ф «Как отдыхали вожди» 

(12+)
2:45 «Осторожно, мошенни-

ки! Криминальный подряд» 
(16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00 Документальный проект (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 

(16+)
21:55 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» 

(16+)
0:30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-

КА» (16+)
2:00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИ-

ОН» (16+)
3:25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-

ОН 2: В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫ-
ВА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:00 «6 кадров» (16+)
6:45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:45, 3:10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:45, 1:30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:00, 0:35 «Понять. Простить» 

(16+)
13:00, 23:00 «Порча» (16+)
13:30, 23:35 «Знахарка» (16+)
14:00, 0:05 «Верну любимого» 

(16+)
14:30, 4:25 Т/c «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20, 23:25 Т/с «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ. ОГНЕННАЯ ДУГА» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 

2022» Прямой эфир
13:35 «Не факт!» (12+)
14:00 Военные новости (16+)
14:10 Д/с «Курская дуга» (16+)
18:15 Специальный репортаж 

(16+)
18:50 Д/ф «Малоизвестные мор-

ские бои. Защита острова 
Сухо» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века. Агент 
Мюрат. Роковая любовь» 
(12+)

22:55 «Между тем» (12+)
1:20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
2:35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-

ОД» (12+)
3:55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

РОССИЯ-К
6:30 «Пешком...». «Москва Саввы 

Мамонтова»
7:00 «Другие Романовы». «Война и 

мир великого князя»
7:30 Д/с «Первые в мире»
7:45 «Легенды мирового кино». 

«Григорий Александров»
8:15 Х/ф «ВЕСНА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново-

сти культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град Пе-

тров!» Зодчий Антонио Ри-
нальди. Ораниенбаум»

10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 «Линия жизни»
13:15, 21:25 Х/ф «СЕРЕЖА»
14:30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
15:05 «Моя любовь - Россия!. «Ря-

занские напевы»
15:40 Д/ф «Наталия Дудинская. 

Богиня танца»
16:20, 1:35 «Музыкальные фести-

вали России». «Международ-
ный фестиваль «Музыкаль-
ный Олимп»

17:10, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 «Письма из провинции»
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Острова»
22:45 «Цвет времени». «Павел Фе-

дотов»
23:00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»

ЧЕ
6:00, 9:00, 2:50 «Улетное видео» 

(16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
18:00 «Решала» (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+)
22:00 «Заступницы» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 М/ф «Пушистый шпион» (6+)
7:30, 5:45 Мультфильм (0+)
9:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
12:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
20:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23:15 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ» (16+)
1:00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

КНИГА ДУШ» (16+)
2:30 «ТВ-3 ведет расследование» 

(16+)

ТВ 1000
6:55 М/с «Фиксики» (6+)
8:20 Х/ф «Отель «Белград» (12+)
10:15 Х/ф «Кухня в Париже» 

(12+)
12:05 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва» (12+)
14:05 Х/ф «Связь» (16+)
15:30 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
17:15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19:00 Х/ф «Проклятый чинов-

ник» (16+)
20:30 Х/ф «День дурака» (16+)
22:05 Х/ф «День города» (16+)
23:35 Х/ф «День до» (18+)
1:10 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
2:50 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:35, 1:35 Х/ф «Лeгoк на пo-

минe» (12+)
8:00, 4:25 Х/ф «Ласковый май» 

(16+)
10:00 Х/ф «Лови момент» (16+)
11:25 Х/ф «Дурак» (16+)
13:30 Х/ф «Любовь в городе ан-

гелов» (16+)
15:00 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
17:10 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
19:20 Х/ф «Несoкрушимый» 

(12+)
20:55 Х/ф «Одной левой» (12+)
22:20 Х/ф «Пoрт» (16+)
23:55 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
2:55 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)

МАТЧ ТВ
6:00, 8:55, 12:35, 14:55, 20:55, 2:55 

Новости
6:05, 21:00, 23:45 «Все на Матч!» 

(12+)
9:00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
11:00 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон (0+)

11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 Специальный репортаж 

(12+)
13:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 

Майкл Пейдж против Майка 
Перри (16+)

14:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 
(0+)

15:00, 5:10 «Громко» (12+)
15:55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта (0+)
21:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Сампдория» - «Ювен-
тус» (0+)

0:30 «Тотальный футбол» (12+)
1:00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕ-

СА» (16+)
3:00 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Плавание (0+)

4:10 «Наши иностранцы» (12+)
4:40 «Человек из футбола» (12+)

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

ВЕНТИЛЯЦИЯ
любой уровень сложности

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

Тел.: 8-903-831-20-61 e-mail:

 8-905-141-07-60 tsc1@itnet33 .ru
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ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а

ИЗДЕЛИЯ
ИЗ МЕТАЛЛА

для САДА и ОГОРОДА
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ВЕКТОР»

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

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

и т.д.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

Ðàáîòàåì ñ ÒÑÆ è ÓÊ
� 8-905-140-30-76, www.zavod-vektor.ru
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ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
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а



8 19 августа 2022 г.
Ковровская неделя№ 64

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, 0:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23:45 «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 «ГОДУНОВ» (16+)
1:05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(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, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
8:30 «Модные игры» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 

(16+)
21:00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22:00 Х/ф «ТРОЕ В ОДНОМ ОТЕ-

ЛЕ» (16+)
23:40 «Миллионер поневоле» (12+)
1:25 «Импровизация» (16+)
3:00 «Comedy Баттл» (16+)
3:45 «Открытый микрофон» (16+)
5:45 «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» (16+)
6:15, 13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
7:55, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9:35 Х/ф «ЯМАКАСИ» (12+)
11:20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13:40 Т/с «КОРНИ» (16+)
20:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)

22:20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 2» 
(16+)

0:25 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 
(16+)

2:20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:40, 15:05, 0:30 «Петровка, 38» 

(16+)
8:55, 3:15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Любовь 

Успенская» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
16:55, 2:05 «Девяностые. Безработ-

ные звёзды» (16+)
18:15 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)
22:40 «Обложка. Голая правда 

«Плейбоя» (16+)
23:10 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)
1:25 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв» (16+)
2:50 «Осторожно, мошенники! 

Смертельный сервис» (16+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:25 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6:00 Документальный проект (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00, 3:35 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 2:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ-

СКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:55, 3:00 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:55, 1:20 «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 0:25 «Понять. Простить» 

(16+)
13:10, 22:45 «Порча» (16+)
13:40, 23:20 «Знахарка» (16+)
14:15, 23:50 «Верну любимого» 

(16+)
14:50, 4:25 Т/c «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)
19:00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ» (16+)
3:50 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
5:20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20, 0:45 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ПРОРЫВ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 
2022» Прямой эфир

13:35 «Не факт!» (12+)
14:00 Военные новости (16+)
14:10 Д/с «Сталинградская бит-

ва» (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/ф «Малоизвестные мор-

ские бои. Защита Северного 
морского пути» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:30 «Между тем» (12+)
22:45 «Танковый биатлон-2022». 

Эстафета. Полуфинал Пря-
мой эфир

2:15 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА 
(ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)» (16+)

4:00 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Су-25. Огнедышащий «Грач» 
(16+)

РОССИЯ-К
6:30 «Пешком...». «Москва. Тимиря-

зевская академия»
7:00 «Другие Романовы». «Хра-

брый воин Мачупан»
7:30 Д/с «Первые в мире»
7:45 «Легенды мирового кино». 

«Григорий Козинцев»
8:15 Х/ф «ПИРОГОВ»
9:45 «Цвет времени». «Василий 

Кандинский. «Желтый звук»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости 

культуры»
10:15, 2:30 «Красуйся, град Пе-

тров!» Зодчие Джованни 
Фонтана, Иоганн Шедель, Га-
ральд Боссе, Людвиг Бон-
штедт. Ораниенбаум. Большой 
дворец»

10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20, 20:35 «Острова»
13:10, 21:15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
14:40 «Цвет времени». «Леон 

Бакст»
15:05 «Моя любовь - Россия!. «В 

мире уральских сказов»
15:40 Д/ф «Честь мундира»
16:25, 1:50 «Музыкальные фести-

вали России». «Московский 
международный фестиваль 
«Виртуозы гитары». Дмитрий 
Илларионов, Гайк Казазян, 
Михаил Татарников и ГАСО 
им. Е.Ф.Светланова»

17:00, 22:45 «Цвет времени». «Лео-
нид Пастернак»

17:10, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

18:45 Д/с «Забытое ремесло»
19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 «Письма из провинции»
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/ф «Танковый Армагеддон»
1:25 Д/ф «Ярославль. Замок Ники-

ты Понизовкина»

ЧЕ
6:00, 9:00, 2:50 «Улетное видео» 

(16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
18:00 «Решала» (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+)
22:00 «Заступницы» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 М/ф «Большое путешествие» 

(6+)
7:30, 5:45 Мультфильм (0+)

9:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
12:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
20:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23:15 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
1:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ НЕАН-

ДЕРТАЛЕЦ» (12+)
2:45 Д/с «Знахарки» (16+)

ТВ 1000
7:10 М/с «Фиксики» (6+)
8:50 Х/ф «День дурака» (16+)
10:25 Х/ф «Проклятый чинов-

ник» (16+)
11:55 Х/ф «День города» (16+)
13:25 Х/ф «Притяжение» (12+)
15:25 Х/ф «Спутник» (16+)
17:15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19:00 Х/ф «Отель «Белград» 

(12+)
21:00 Х/ф «Остров везения» 

(12+)
22:30 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
0:00 Х/ф «Саранча» (18+)
2:05 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» (16+)
3:35 Х/ф «Всё включено 2» (12+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:20 Х/ф «Лови момент» (16+)
7:35, 4:45 Х/ф «Любовь в городе 

ангелов» (16+)
9:00 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
11:10 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
12:55 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
15:05 Х/ф «Несoкрушимый» 

(12+)
16:45 Х/ф «Одной левой» (12+)
18:05 Х/ф «Пoрт» (16+)
19:45 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
21:05 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
22:25 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
0:00 Х/ф «Предок» (16+)
1:25 Х/ф «Суходол» (16+)
2:55 Х/ф «Ласковый май» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 8:55, 12:35, 14:55, 20:55, 2:55 

Новости
6:05, 15:00, 21:00, 0:00 «Все на 

Матч!» (12+)
9:00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
11:00 VII Армейские Международ-

ные игры «АрМИ - 2022». Тан-
ковый биатлон (0+)

11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 Специальный репортаж (12+)
13:00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
15:55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта (0+)
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - «Маккаби» 
(Хайфа, Израиль) (0+)

0:55 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Виктория» 
(Чехия) - «Карабах» (Азер-
байджан) (0+)

3:00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Пла-
вание (0+)

4:00 «Правила игры» (12+)
4:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура (0+)
5:00 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» (12+)

телеНЕДЕЛЯ

В
Т

О
Р

Н
И

К

Песок, щебень, навоз, 
перегной, торф, опилки, 
чернозем, доломит, горбыль, 
слом зданий.

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

ВЫВОЗ ЛЮБОГО ГРУЗА
От мешка до 4 тонн
На 3 стороны 4 т

реклама

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

от 1 до 20 т
КИРПИЧ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
БУТ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ,
демонтаж
зданий и 
сооружений

реклама

ЭВ У О

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

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

23
  А

ВГ
УС

ТА

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

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

Перевезем больного 
в любое медучреждение 
с ожиданием и без, 
а также в аэропорт, 
ж/д вокзал, к местам отдыха.

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

реклама 

Без
оказания 

медицинских 
услуг

Вежливый 
персонал, 

оборудованные 
автомобили

8-902-883-50-62

и людей с ограниченными возможностями 
от кровати до кровати, с подъемом на этаж

ре
кл

ам
а

Расчёт: 
нал./безнал

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ МАШИНЫМАШИНЫ
• ОТКАЧИВАНИЕ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
• ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ
• УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
   спецоборудованием

8-906-558-36-87
8-980-753-45-51
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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, 0:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23:45 «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 «ГОДУНОВ» (16+)
1:05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(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, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 

(16+)
21:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 

(16+)
23:05 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ» (16+)
1:10 «Импровизация» (16+)
2:45 «Comedy Баттл» (16+)
3:30 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
5:05 «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» (16+)
6:30, 13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
8:15 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(16+)
9:30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(16+)
19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

9:55 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+)

11:25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)

13:45 Т/с «КОРНИ» (16+)
20:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
23:05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+)
1:20 Х/ф «ЯМАКАСИ» (12+)
2:55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
5:15 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:30, 15:05, 0:30 «Петровка, 38» 

(16+)
8:50, 3:15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Галина Поль-

ских. Я нашла своего мужчи-
ну» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия (16+)

11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Олеся Же-

лезняк» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
16:55, 2:05 «Девяностые. Звёзды на 

час» (16+)
18:10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 

(12+)
20:00 «Наш город. Диалог с мэ-

ром» (16+)
22:40 «Обложка. Стареть краси-

во» (16+)
23:10 «Прощание. Владимир Муля-

вин» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские жёны-невидим-
ки» (12+)

1:25 «Знак качества» (16+)
2:50 «Осторожно, мошенники! 

Алло, мы из банка!» (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, 23:30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17:00, 3:05 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 2:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА» (18+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ» 

(18+)

ДОМАШНИЙ
5:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:55, 3:00 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:55, 1:20 «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 0:25 «Понять. Простить» 

(16+)
13:10, 22:45 «Порча» (16+)
13:40, 23:20 «Знахарка» (16+)
14:15, 23:50 «Верну любимого» 

(16+)
14:50, 4:25 Т/c «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)
19:00 Т/c «САШКА» (16+)
3:50 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
4:35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

(12+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20, 0:45 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
УДАРА» (12+)

11:40, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 
2022» Прямой эфир

13:35, 14:05 Т/с «ФРОНТ» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/ф «Морская пехота» (16+)
19:40 Д/с «Секретные материа-

лы» (16+)
22:30 «Между тем» (12+)
22:45 «Танковый биатлон-2022». 

Эстафета. Полуфинал Пря-
мой эфир

2:50 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Ту-22. Сверхзвуковая эволю-
ция» (16+)

3:30 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)

РОССИЯ-К
6:30 «Пешком...». «Москва ар-деко»
7:00 «Другие Романовы». «Беспеч-

ный соловей»
7:30 Д/с «Первые в мире»
7:45 «Легенды мирового кино». 

«Эраст Гарин»
8:15 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
9:40 «Цвет времени». «Караваджо»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости 

культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град Пе-

тров!» Зодчий Чарльз Каме-
рон. Павловский дворец»

10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20, 20:35 «Острова»
13:00, 21:15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-

КА И «КАТЮША»
14:20 Д/ф «Григорий Пономаренко. 

Я обязательно вернусь...»
15:05 «Моя любовь - Россия!. 

«Псковская земля бога Пеко»
15:40 Д/ф «История Преображен-

ского полка, или Железная 
стена»

16:25, 1:40 «Музыкальные фести-
вали России». «Международ-
ный виолончельный фести-
валь Vivacello. Альбан Гер-
хардт, Олег Каэтани и Россий-
ский национальный оркестр»

17:10, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 «Письма из провинции»
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
22:40 «Цвет времени». «Валентин 

Серов»
23:00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»

ЧЕ
6:00, 9:00, 2:50 «Улетное видео» 

(16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
18:00 «Решала» (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+)
22:00 «Заступницы» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
7:15, 5:45 Мультфильм (0+)
9:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
12:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
20:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23:15 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ» (16+)
1:00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» (16+)
2:30 Д/с «Колдуны мира 2» (16+)

ТВ 1000
7:20 М/с «Фиксики» (6+)
9:15 Х/ф «Связь» (16+)
10:45 Х/ф «Остров везения» 

(12+)
12:10 Х/ф «Няньки» (16+)
13:45 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
15:15 Х/ф «Отель «Белград» 

(12+)
17:15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19:00 Х/ф «Холоп» (12+)
20:55 Х/ф «Батя» (16+)
22:20 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
23:40 Х/ф «Женщины против 

мужчин» (18+)
1:10 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
2:50 Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:05, 2:25 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+)
8:05, 4:25 Х/ф «Неaдекватные 

люди 2» (16+)
10:20 Х/ф «Несoкрушимый» 

(12+)
11:55 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (6+)
13:30 Х/ф «Одной левой» (12+)
15:00 Х/ф «Пoрт» (16+)
16:35 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
18:00 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
19:35 Х/ф «Предок» (16+)
21:00 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
22:15 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
23:45 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
1:05 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 8:55, 12:35, 14:55, 20:55, 2:55 

Новости
6:05, 15:00, 21:00, 0:00 «Все на 

Матч!» (12+)
9:00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
11:00 VII Армейские Международ-

ные игры «АрМИ - 2022». Тан-
ковый биатлон (0+)

11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 Специальный репортаж (12+)
13:00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
15:55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта (0+)
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. ПСВ (Нидер-
ланды) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия) (0+)

0:55 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Динамо» (За-
греб, Хорватия) - «Буде-Глимт» 
(Норвегия) (0+)

3:00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Пла-
вание (0+)

4:00 «Третий тайм» (12+)
4:30 «Голевая неделя РФ» (0+)
5:00 Д/ф «ФК «Барселона. Взгляд 

изнутри» (12+)

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
• Выезд на дом 
• Кремация умерших животных 
• Утилизация биохимических отходов

� 8-961-259-31-38реклама

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

24
  А

ВГ
УС

ТА

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ООО «КоннектГрупп»

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

www.dezcenternn.ru � 8 (920) 003-55-58

ре
кл
ам

а 

8-960-728-18-188-960-728-18-18

ветеринарная клиника

`*елл=
реклама

ГРАФИК РАБОТЫ:

пн-пт – 10:00-19:00, 
сб – 10:00-15:00, 
вс – 10:00-13:00

Квалифицированная 
ветеринарная помощь

последнее воскресенье 
месяца – санитарный день

ая клиника реклама

ь

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
Социалистическая, 16

(бывшая ШРМ)

!

+ УЗИ брюшной полости
+ Широкий спектр

 анализов

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



10 19 августа 2022 г.
Ковровская неделя№ 64телеНЕДЕЛЯ

Ч
Е

Т
В

Е
Р

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, 0:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23:45 «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 «ГОДУНОВ» (16+)
1:05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(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, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 

(16+)
21:00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+)
23:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
1:05 «Импровизация» (16+)
2:40 «Comedy Баттл» (16+)
3:25 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
5:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Из-

вестия» (16+)
5:45, 9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ЛЕС-

НИК» (16+)
9:40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
11:15 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ» (16+)
19:30, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9:35 М/ф «Смешарики. Дежа-

вю» (6+)
11:10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 2» 

(16+)

13:20 Т/с «КОРНИ» (16+)
20:00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 

(12+)
22:55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
1:25 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
3:25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
5:20 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:25 «Доктор И..» (16+)
8:55, 3:15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
10:40, 4:45 Д/ф «Династия Дунаев-

ских. В плену страстей» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Сергей Гар-

маш» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
15:20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
16:55, 2:05 «Девяностые. Квартир-

ный вопрос» (16+)
18:15 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)
22:40 «Обложка. Грустный юбилей 

королевы» (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Кри-

минальный талант» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 Д/ф «Диагноз для вождя» 

(16+)
1:25 Д/ф «Звёзды против СССР» 

(16+)
2:50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

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 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 3:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 2:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» (18+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:55, 3:20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:55, 1:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 0:45 «Понять. Простить» 

(16+)
13:10, 23:05 «Порча» (16+)
13:40, 23:40 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:15 «Верну любимого» 

(16+)
14:50, 4:25 Т/c «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)
19:00 Т/c «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 

(12+)
4:10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
5:05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (12+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:25, 23:25 Т/с «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ. БИТВА ЗА БЕРЛИН» 
(12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 
2022» Прямой эфир

13:35, 14:05 Т/с «ФРОНТ» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж 

(16+)
18:50 Д/ф «Морская пехота. Моон-

зундская операция» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
1:10 Д/с «Нюрнберг» (16+)
5:05 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)

РОССИЯ-К
6:30 «Пешком...». «Большие Вязё-

мы»
7:00 «Другие Романовы». «Нок-

тюрн о любви»
7:30, 14:45, 23:10 Д/с «Первые в 

мире»
7:45 «Легенды мирового кино». 

«Всеволод Пудовкин»
8:15 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
9:45 «Цвет времени». «Валентин 

Серов»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости 

культуры»
10:15, 2:30 «Красуйся, град Пе-

тров!» Зодчий Бартоломео 
Растрелли. Царское Село. Ека-
терининский дворец»

10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Зеркало» для режис-

сёра»
13:00, 21:25 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
15:05 «Моя любовь - Россия!. «О 

чем мечтают абазины?»
15:40 Д/ф «История Семеновско-

го полка, или Небываемое 
бываетъ»

16:25, 1:30 «Музыкальные фести-
вали России». «Международ-
ный фестиваль Мстислава Ро-
строповича. Лоренц Насту-
рика-Гершовичи и Камерный 
оркестр Мюнхенской филар-
монии»

17:10, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

18:50 «Цвет времени». «Жорж-
Пьер Сёра»

19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 «Письма из провинции»
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Линия жизни»
2:15 Д/с «Забытое ремесло»

ЧЕ
6:00, 9:00, 2:50 «Улетное видео» 

(16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
18:00 «Решала» (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+)
22:00 «Заступницы» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 М/ф «Маленький вампир» 

(6+)
7:30 Мультфильм (0+)
9:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
12:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)

19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(16+)

20:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
(16+)

23:15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(18+)

1:30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» 
(16+)

3:00 «Сверхъестественный от-
бор» (16+)

ТВ 1000
6:45 М/с «Фиксики» (6+)
8:00 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
9:25 Х/ф «Батя» (16+)
10:45 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» (16+)
12:25 Х/ф «Всё включено 2» 

(12+)
14:10, 2:05 Х/ф «День дурака» 

(16+)
15:45, 3:30 Х/ф «Проклятый чи-

новник» (16+)
17:15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19:00 Х/ф «Кухня в Париже» 

(12+)
20:55 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва» (12+)
22:50 Х/ф «Любовь с ограниче-

ниями» (16+)
0:35 Х/ф «День города» (16+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:25, 2:25 Х/ф «Несoкрушимый» 

(12+)
7:55, 5:05 Х/ф «Одной левой» 

(12+)
9:20 Х/ф «Пoрт» (16+)
11:00 Х/ф «Лови момент» (16+)
12:20 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
13:45 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
15:20 Х/ф «Предок» (16+)
16:50 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
18:05 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
19:35 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
20:55 Х/ф «Прогулка» (16+)
22:30 Х/ф «Репетиции» (16+)
0:20 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
3:50 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 8:55, 13:35, 20:50, 2:55 Но-

вости
6:05, 20:55, 23:20 «Все на Матч!» 

(12+)
9:00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
10:55 Летний биатлон. Кубок Со-

дружества. Спринт. Мужчи-
ны (0+)

12:05 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ - 2022». Тан-
ковый биатлон (0+)

12:35 «Есть тема!» (12+)
13:40 Летний биатлон. Кубок Со-

дружества. Спринт. Женщи-
ны (0+)

14:40 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта (0+)

18:10 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)

21:30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)

0:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Камару Усман против 
Леона Эдвардса (16+)

1:00 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» (12+)
3:00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Лёг-
кая атлетика (0+)

4:00 «Человек из футбола» (12+)
4:30 «Катар-2022». Тележурнал 

(12+)
5:00 Д/ф «ФК «Барселона. Взгляд 

изнутри» (12+)
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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

25 августа в 17.30 –
открытая площадка «Зеленый дворик». Интерак-
тивная программа для ребят «МАША И МЕД-
ВЕДЬ НА СЛАДКОМ ПРАЗДНИКЕ»: игры, заба-
вы, ростовые куклы, сладкое угощение каждому 
ребенку. 0+

Билет 100 рублей.
26 августа в 18.00 –

летняя дискотека под открытым небом для взрос-
лых с заказом столиков «ОТ 90-х ДО СЕГОДНЯ».
Прощаемся с летом, встречаемся с друзьями! 18+

Справки и заказы по телефону.
Тел.: 2-26-11 реклама 

ДК
 им
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Дворец культуры и техники «РОДИНА»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Народный цирковой коллектив «Арена смелых» 

– с 6 лет.
2. Народный ансамбль песни и танца «У околицы»: 

вокальная группа – с 9 лет, танцевальная груп-
па (юноши и девушки) – с 13 лет, детская группа 
– с 5 лет.

3. Детская фольклорная студия «Крупеничка» – 
с 5 лет.

4. Вокальный ансамбль «Семёновна» – с 50 лет.
5. Образцовая студия ДПТ «Фантазия» – с 5 лет.
6. Народный коллектив ДПТ «Золушка» – 

с 10 лет и взрослые.
7. Образцовый театр моды «Стиль» – с 5 до 21 года.
8. Коллектив ДПТ «Креатив» – с 5 до 18 лет.
9. Образцовая студия изобразительного искусства 

«Творчество» – с 4 и с 6 лет.
10. Народный вокальный ансамбль «Хорошее на-

строение»: молодежная группа (взрослые) – 
с 14 лет, детская группа – с 4 лет.

11. Образцовый вокальный ансамбль «Радуга» – 
с 5 лет.

12. Образцовый ансамбль эстрадного танца 
«Элодея» – с 4 лет.

13. Образцовый хореографический ансамбль 
«Катюша» – с 4 лет.

14. Танцевально-спортивный клуб «Алмаз» – с 7 лет.
15. Коллектив «Ритмика для малышей» – с 3 лет.
16. Коллектив «Спортивные танцы +» – с 5 лет.
17. Клуб косплея «Снежная мечта» – 

с 15 лет, группа K-POP – с 14 лет.
18. Образцовый театральный коллектив 

«Пестрый квадрат» – с 4 и с 10 лет.
19. Школа раннего развития – с 5 до 7 лет.
20. Любительское объединение по футболу 

«Медведь» – с 8 до 12 лет.

� 3-65-45, 6-75-54
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru
http:// kovrov-dk-rodina.ru реклама 

ГБПОУ ВО «Ковровский медицинский 
колледж 

имени Е.И. Смирнова»

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР 

АБИТУРИЕНТОВ
на 2022/2023 учебный год

Специальность «фармация»:
на базе 11 классов (среднего общего 
образования), срок обучения – 1 год
10 месяцев;
на базе 9 классов (среднего общего 
образования), срок обучения – 2 года
10 месяцев.

Специальность «лечебное дело».

Телефон для справок:
2-27-69реклама Ли

ц. 
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Английский Английский ЯЗЫКЯЗЫК
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Групповые и индивидуальные 
занятия.

День открытых дверей 
28 августа в 11.00.

Запись ежедневно по адресу:
ул. Абельмана, 24, с 8.00 до 20.00.

ре
кл
ам
а
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, администрация города информирует 
население о возможности предоставления в собственность 
за плату земельного участка для садоводства по адресу: обл. 
Владимирская, г. Ковров, СНТ №15 КЭМЗ, участок 253, с ка-
дастровым номером 33:20:014402:ЗУ1, площадью 347 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанно-

го земельного участка, имеют право подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора купли-продажи такого земельного участка, по адресу: 
601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 116, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования настоящего инфор-
мационного извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через пред-

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

ключения договора купли-продажи земельного участка при-
нимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.00 
часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов).
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора купли-продажи указанного зе-
мельного участка заканчивается по истечении тридцати дней 
со дня опубликования настоящего информационного изве-
щения (19.09.2022).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1899 ОТ 12.08.2022 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 авто-
мобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения при проведе-
нии ремонтных работ, выполняемых на путепроводе через 
железную дорогу Москва – Нижний Новгород на проспекте 
Ленина, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств и 
пешеходов, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 15 авгу-
ста 2022 года от улицы Труда до улицы Октябрьская. 

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения МО МВД Рос-
сии «Ковровский» организовать дежурство сотрудников Го-
сударственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния 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 под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1901 ОТ 12.08.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова от 13.06.2019 №1383 «Об установлении та-
рифов на дополнительные платные услуги, оказываемые 
МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»
В соответствии с решением Совета народных депутатов го-

рода Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положе-
ния о разграничении полномочий, предоставленных орга-
нам местного самоуправления муниципального образова-
ния город Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, 
тепло-, газо-, электроснабжения, установления размера пла-
ты за жилое помещение и определения порядка установле-
ния тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муници-
пального образования город Ковров, согласно протоколу за-
седания муниципальной тарифной комиссии от 22.07.2022 
№6 постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению ад-
министрации города Коврова от 13.06.2019 №1383 «Об уста-
новлении тарифов на дополнительные платные услуги, ока-
зываемые МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок», изложив его в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по экономиче-
ской политике, стратегическому развитию и инвестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022 и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города

от 12. 08. 2022 №1901

1. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказывае-
мые МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»

№ Перечень дополнительных платных услуг Тариф, руб./чел.
за 8 занятий

1 ОАЭСТ «Серпантин» 870,00
2 ОАСТ «Апельсин» 870,00
3. Школа танца «NON-STOP» 870,00
4. Музыкально-эстетический курс по вокалу 870,00
5. Грани творчества 870,00

6. Изобразительное творчество (для детей дошкольно-
го возраста) 870,00

7. Изобразительное творчество (для детей школьно-
го возраста) 870,00

8. Музыкальные курсы игры на музыкальном инстру-
менте 1 100,00

9. «Мини школа для дошколят» 1 050,00
10. Школа раннего развития 1 050,00
11. Подготовка к школе 1 050,00
12. Спортивно-оздоровительная группа «Джиу-Джитсу» 870,00
13. Развивающий курс «Театр для детей» 870,00
14. Веселый английский 1 100,00
15. Коррекционно-логопедические занятия 1 100,00
16. Творческая мастерская «Капитошка» 870,00
17. Цветной калейдоскоп 870,00

2. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 
МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»

№ Перечень дополнительных 
платных услуг

 Тариф, руб.
за 8 занятий
(групповые)

 Тариф, руб.
за 1 занятие
(групповые)

1.

Занятия с репетитором «Знать 
на пять» для школьников
– предметы школьного курса
– подготовка в ВУЗы

2000
450,00

(3 человека)
600,00 (индивидуально)

2.
Хобби для взрослых (театр, тан-
цы, кройка и шитье, курсы по 
самообороне, и др.) 

1000
250,00

(5 человек)
600,00 (индивидуально) 

3. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 
МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»

№ Перечень платных мероприятий
Тариф, руб./чел.
за 1 посещение 

(групповые)

1.

Мастер-классы по декоративно-прикладному творче-
ству:
- тестопластика,
- вышивка,
- бисероплетение,
- изобразительная деятельность,
- резьба по дереву 

250,00

2. Мастер-классы по ораторскому искусству, актерско-
му мастерству

200,00 (группо-
вое)

600,00 (индивиду-
альное)

3. Психолого – педагогическое консультирование (роди-
тель и ребенок) (индивидуально) 600,00

4. Коррекционно-логопедические занятия (индивиду-
ально) 500,00

5. Консультация логопеда (индивидуально) 600,00

4. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 
МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»

№ Перечень платных мероприятий Тариф, руб./чел.
за 1 посещение

1. Игровые, тематические, познавательные, спортивные, 
театрализованные, конкурсные программы:

1.1. 1 час 200,00
1.2. 2 часа 250,00
1.3. 2 часа с мастер-классом 350,00
1.4. Мастер-класс в дни школьных каникул 150,00
1.5. Проведение праздника «Новый год» 300,00

1.6. Аренда помещения для проведения мероприятия (2 
часа) 10 000,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1902 ОТ 12.08.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова от 20.04.2022 №815 «Об изменении суще-
ственного условия контракта на выполнение работ по стро-
ительству»
В соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 16.04.2022 №680 «Об установлении по-
рядка и случаев изменения существенных условий государ-
ственных и муниципальных контрактов, предметом кото-
рых является выполнение работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитально-
го строительства, проведение работ по сохранению объек-
тов культурного наследия», пунктом 11 части 1 статьи 18 Фе-
дерального закона от 8 марта 2022 №46-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», частью 65.1 статьи 112 и частью 6 статьи 96 Феде-
рального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 №2024 
«О правилах казначейского сопровождения», Законом Вла-
димирской области от 23.12.2021 №142-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов», постановлением Правительства РФ от 29.03.2022 №505 
«О приостановлении действия отдельных положений неко-
торых актов Правительства Российской Федерации и уста-
новлении размеров авансовых платежей при заключении го-
сударственных (муниципальных) контрактов в 2022 году» на 
основании Устава муниципального образования город Ков-
рова постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации горо-
да Коврова Владимирской области от 20.04.2022 №815, из-
ложив п.2 в следующей редакции: «Директору МАУ СШ «Мо-
тодром Арена» Данилову А.Л. заключить дополнительное 
соглашение с подрядной организацией ООО «РЕМСТРОЙГА-
РАНТ» в лице генерального директора Смирнова В.В. об из-
менении существенных условий муниципального контракта 

от 26.05.2021г. №0128200000121002810_334679 на выпол-
нение работ по строительству «Физкультурно-спортивного 
комплекса с газовой блочно-модульной котельной» по адре-
су: Владимирская область, г.Ковров, ул.Еловая, д.1, изложив 
пункт 4.3., в следующей редакции: «Предусмотреть аванси-
рование в размере 90% от общей стоимости работ за мину-
сом ранее выплаченных денежных средств по настоящему 
контракту в сумме 40 159 933 рублей 18 коп. (сорок миллио-
нов сто пятьдесят девять тысяч девятьсот тридцать три руб-
ля 18 коп.)», с условием обязательного казначейского сопро-
вождения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1910 ОТ 12.08.2022 г.

Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-

са Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона 
от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства 
АО «ОРЭС – Владимирская область» об установлении публич-
ного сервитута, руководствуясь статьями 31, 32 Устава муни-
ципального образования город Ковров, постановляю:

1. Установить публичный сервитут в интересах акционер-
ного общества «Объединенные региональные электриче-
ские сети Владимирской области», ИНН: 3329038170, ОГРН: 
1063340018785, адрес юридического лица: г. Владимир, ул. 
Чайковского, д.38Б, в отношении следующих земельных 
участков:

– с кадастровым номером 33:20:015604:3789, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, МО город Ковров (городской округ), город Ковров, ул. 
Еловая, земельный участок 84/8, площадью 40 кв.м., с раз-
решенным использованием – предоставление коммуналь-
ных услуг;

– с кадастровым номером 33:20:015604:3790, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, МО г. Ковров (го-
родской округ), г. Ковров, в районе ул. Еловой, площадью 
60 кв.м., с разрешенным использованием – предоставление 
коммунальных услуг.

2. Определить границы публичного сервитута согласно при-
ложению к настоящему постановлению (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается в целях размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства местного значения 
комплектной трансформаторной подстанции, необходимой 
для обеспечения энергоснабжения потребителей.

4. Строительство комплектной трансформаторной подстан-
ции предусмотрено инвестиционной программой АО «ОР-
ЭС-Владимирская область» «Развитие электрических сетей 
на 2018-2022гг.», утвержденной постановлением Департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской 
области от 22.08.2017 №8 (с изменениями, внесенными По-
становлением о№16 от 29.10.2021).

5. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
6. На основании пункта 4 статьи 3.6 Федерального закона от 

25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» плата за публичный сервитут 
не устанавливается.

7. Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на территории охранных 
зон определяются на основании Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»

8. АО «ОРЭС – Владимирская область» вправе:
– осуществлять деятельность, для обеспечения которой 

установлен публичный сервитут, в порядке и сроки, пред-
усмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации;

– до окончания срока установления публичного сервитута 
обратиться с ходатайством об установлении публичного сер-
витута на новый срок. 

9. АО «ОРЭС – Владимирская область» в срок не позднее 
чем три месяца после завершения эксплуатации инженер-
ного сооружения, привести земельный участок, указанный 
в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригод-
ное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием. 

10. Управлению имущественных и земельных отношений 
обеспечить внесение сведений о границах публичного сер-
витута в реестр границ Единого государственного реестра 
недвижимости в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, начальни-
ка управления по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

официально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1921 ОТ 12.08.2022 г.

О внесении изменений в постановление администра-
ции города Коврова Владимирской области от 30.12.2021 
№2816 «Об утверждении стоимости набора продуктов пи-
тания обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях города Коврова на 2022 год»
В целях реализации основных направлений социальной по-

литики в части охраны и укрепления здоровья детей и в соот-
ветствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», положением 
об организации питания обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях города Коврова, утверж-
денным решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 25.11.2015 №317, на основании Устава муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области, по-
становляю:

1. Внести в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 30.12.2021 №2816 «Об утверж-
дении стоимости набора продуктов питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Коврова на 2022 год» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
« 1. Установить на 2022 год:
1.1. Стоимость набора продуктов питания в размере 50 руб-

лей 00 копеек в день с 01.09.2022 года для одного учащего-
ся 1-4 классов.

1.2. Стоимость набора продуктов питания в размере 45 руб-
лей 12 копеек в день для одного учащегося муниципальных 
общеобразовательных организаций следующих категорий:

– обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья;

– обучающихся из малообеспеченных семей;
– обучающихся кадетских классов;
– обучающихся спортивных классов;
– дети-инвалиды, имеющих статус обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и получающих образова-
ние на дому;

– обучающихся, которые являются детьми граждан Россий-
ской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, вы-
нужденно покинувших территории Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики и при-
бывших на территорию муниципального образования город 
Ковров Владимирской области.

1.3. Стоимость набора продуктов питания (второй завтрак) 
в размере 23 рублей 02 копейки в день для одного учащего-
ся с ограниченными возможностями здоровья муниципаль-
ных общеобразовательных организаций и детей-инвалидов, 
имеющих статус обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и получающих образование на дому.

1.4. Установить торговую наценку на установленную стои-
мость набора продуктов в соответствии с условиями заклю-
ченного муниципального контракта на организацию пита-
ния учащихся общеобразовательных учреждений, но не бо-
лее 43%». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления образования.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1930 ОТ 15.08.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова от 16.12.2020 №2362 «Об установлении та-
рифов на дополнительные платные услуги, оказываемые 
МБУ СШ «Вымпел»
В соответствии с решением Совета народных депутатов го-

рода Коврова от 25.03.2020 №75 (ред. от 28.04.2021) «Об 
утверждении положения о разграничении полномочий, пре-
доставленных органам местного самоуправления муници-
пального образования город Ковров в сфере водоснабжения 
и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, установ-
ления размера платы за жилое помещение и определения 
порядка установления тарифов на услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняемые) муниципальными предприятия-
ми и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, 
ст.32 Устава муниципального образования город Ковров, со-
гласно протоколу заседания муниципальной тарифной ко-
миссии от 04.08.2022 №8 постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации горо-
да Коврова от 16.12.2020 №2362 «Об установлении тарифов 
на дополнительные платные услуги, оказываемые МБУ СШ 
«Вымпел», изложив его в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по эконо-
мической политике, стратегическому развитию и инвестици-
ям.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022 
года и подлежит официальному опубликованию. 

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города

от 15. 08. 2022 №1930

1.Тарифы на дополнительные платные услуги, оказывае-
мые МБУ города Коврова СШ «Вымпел 

Наименование дополнительной платной услуги Тариф, руб. 
за 1 час 

Спортивно-оздоровительные услуги населению Универсальный 
игровой зал (спортзал) занятия теннисом 1200

Спортивно-оздоровительные услуги населению Универсальный 
игровой зал (спортзал) занятия футболом 1300

Тренажерный зал 150

2.Тарифы на платные услуги, оказываемые МБУ СШ «Вым-
пел» 

Наименование дополнительной платной услуги Тариф, руб. 
в месяц

Занятия в спортивно-оздоровительной группе по теннису 12 за-
нятий (12 академических часов), с тренером или инструктором 1500 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1931 ОТ 15.08.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова от 09.10.2019 №2388 «Об установлении та-
рифов на дополнительные платные услуги, оказываемые 
МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»
В соответствии с решением Совета народных депутатов го-

рода Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положе-
ния о разграничении полномочий, предоставленных орга-
нам местного самоуправления муниципального образова-
ния город Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, 
тепло-, газо-, электроснабжения, установления размера пла-
ты за жилое помещение и определения порядка установле-
ния тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муници-
пального образования город Ковров, согласно протоколу за-
седания муниципальной тарифной комиссии от 22.07.2022 
№6 постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению ад-
министрации города Коврова от 09.10.2019 №2388 «Об уста-
новлении тарифов на дополнительные платные услуги, ока-
зываемые МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок», изложив его в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по эконо-
мической политике, стратегическому развитию и инвестици-
ям.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022 и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города

 от 15. 08. 2022 №1931

Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 
МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»

№ п/п Наименование услуг Тариф, руб. в месяц 
(за 4 занятия)

1. Гимнастика «Апельсин» 500
2. Гимнастика «Серпантин» 500
3. Гимнастика «NON-STOP» 500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1932 ОТ 15.08.2022 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 авто-
мобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения при проведе-
нии ремонтных работ, выполняемых на путепроводе через 
железную дорогу Москва – Нижний Новгород на проспекте 
Ленина, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств и 
пешеходов, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут c 16 по 
20 августа 2022 года от улицы Труда до улицы Октябрьская. 

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения МО МВД Рос-
сии «Ковровский» организовать дежурство сотрудников Го-
сударственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния 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 под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина
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Контроль и учет
Анатолий Сенцов

Фото из отдела муниципального контроля
Как ни стараются городские власти благоустроить наш город, 

как ни наказывают нерадивых за необустроенные территории, 
как ни заботятся управляющие компании о покосе травы, всё 
же есть в Коврове такие «потаенные углы», которые не только 
портят городские виды, но и представляют опасность для ков-
ровчан.

Речь даже не о бесхозных 
участках земли и строениях на 
них, а о территориях, где номи-
нально есть какие-никакие хо-
зяева. Как отмечает начальник 
отдела муниципального кон-
троля Владимир Шнель, более 
35 таких потенциально опас-
ных участков насчитывается 
в городе, и пренебрежение их 
владельцев к облику нашего 
города, равно как и к безопас-
ности горожан, переходит вся-
кие границы.

В качестве самых негативных 
примеров можно указать два 
адреса – дом №82 на ул. Прав-
ды и дом №96 на ул. Володар-
ского. На территориях – бурьян 
и остатки строений, участки 
не огорожены, и доступ к ним 
свободен. Со всеми вытекаю-

щими последствиями. Эти ме-
ста своей загадочностью вызы-
вают интерес молодежи. Под-
росткам невдомек, что в полу-
разрушенном здании может 
упасть какая-нибудь балка и 
завалить любопытного. Встре-
чаются тут и опасные персо-
нажи. «Заброшки» часто облю-
бовывают лица без определен-
ного места жительства. Каждое 
лето они натаскивают туда вы-
брошенную на помойку мебель 
и обживаются на весь теплый 
период. Ну и, наконец, бурьян 
разрастается – отсюда постоян-
ная угроза пожаров. Так что из-
бегать заброшенных пустырей, 
недостроенных домов, строи-
тельных площадок – это одно 
из фундаментальных правил 
безопасного поведения.

Про ответственных лиц с 
этих двух участков в отде-
ле муниципального контро-
ля хорошо знают. На ул. Прав-
ды это Дмитрий К. До 15 дека-
бря 2021 года он был учредите-
лем КРОО «Центр защиты прав 
потребителей», сейчас индиви-
дуальный предприниматель. 
Именно он арендует данный 
заброшенный участок у об-
ластного департамента имуще-
ственных и земельных отноше-
ний. Еще в феврале ему было 

выдано предписание о приве-
дении территории в порядок, 
но никакого ограждения так и 
не появилось. Штрафа в разме-
ре 5 тыс. рублей за ненадлежа-

щее содержание арендованно-
го участка предприниматель 
тоже не боится: уплачено – и с 
плеч долой! У участка на ул. Во-
лодарского есть собственник 
– Василий Б. По данным отде-
ла муниципального контроля, 
он специализируется на скуп-
ке различных пустырей, рас-
считывая на выгодную прода-
жу впоследствии, но следить за 
их состоянием до момента про-
дажи не считает нужным.

Профилактическая рабо-
та с ними результата не дала, 
поэтому, заверил Владимир 
Шнель, настало время более ре-
шительных действий. А имен-
но – подачи искового заявле-
ния в суд о прекращении в од-
ном случае договора аренды и 
изъятии участка из собствен-
ности в другом случае. Иного 
выхода не остается. 

«ЗАБРОШКИ»
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫ

ул. Правды, 82

ул. Володарского, 96

Рейд «КН»
Анатолий Александров

Фото автора
До 1  сентября остаются считанные 

дни, и сейчас особенно важно завер-
шить к Дню знаний все запланирован-
ные на лето строительные работы. Как 
обновились наши образовательные 
учреждения и укладываются ли под-
рядчики в контрольные сроки – отве-
ты на эти вопросы предстояло полу-
чить во время рейда, состоявшегося 
по инициативе редакции «Ковровской 
недели».

Начали проверку с художественной 
школы, где в течение года будут обу-
чаться 330 ребят. В этом году было по-
дано 120 заявлений на прием, но при-
мут, к сожалению, не всех, а по мере на-
личия таланта, то есть не больше 30 че-
ловек. Что касается готовности школы, 
директор учреждения Ирина Нагаева 
отметила, что основной упор был сде-
лан этим летом на замену устаревшей 
системы пожарной безопасности «Гра-
нит-8» на новую. Стоимость этой ра-
боты – 580 тыс. рублей, которые шко-
ла платит из собственной выручки от 

предоставления платных услуг. Мон-
таж оборудования полностью пока не 
завершен, электрики как раз во время 
проверки тянули последние метры ка-
беля. Работы проводит местная фирма 
ООО «Аудит-безопасность», претензий 
к качеству у заказчика нет. Другие ра-
боты заключались в ремонте мебели, 
замене части светильников и покраске 
нескольких стен, с этим педагоги уже 
справились.

Далее прошло обследование основ-
ной школы (девятилетки) №2. Здесь 
приступят к занятиям 1 сентября около 
500 ребят, и, что примечательно, среди 
них 25 ребят из числа переселенцев из 
ДНР и ЛНР. Это объяснимо, ведь один из 
центров временного размещения жи-
телей Донбасса расположен в гостини-
це «Ковров». Историческое здание, где 
до революции была женская гимназия, 
сейчас уже сияет новыми красками – 
фасад его полностью обновлен. Дирек-
тор школы №2 Ирина Махова с гордо-
стью сообщает о капитальном и косме-
тическом ремонтах в ее хозяйстве. Са-
мая масштабная реконструкция осу-
ществлена в столовой, работ выпол-
нено на 400 тыс. рублей, отпущенных 
из городского бюджета. Еще на 70 тыс. 

бюджетных рублей удалось отремон-
тировать длинный коридор первого 
этажа. Финишируют сейчас строители 
уже при входе в здание, где обновляет-
ся входная арка и отделывают плиткой 
крыльцо. Директор с благодарностью 
перечисляет спонсоров, которые помог-
ли учреждению принять новый облик: 
это «Экополис», «Добрострой», «Всё в 
дом» и «Дом окон». Без родителей тут 
тоже не обошлось, но исключительно 
на добровольной основе многие из них 
помогали красками или лично участво-
вали в покраске учебных кабинетов.

Помимо школ и детсадов под контро-
лем администрации и образователь-
ные учреждения культуры, в их числе 
музыкальная школа №1. Как поясни-
ла зам-главы города Светлана Арлаши-
на, в этом году Коврову впервые крупно 
повезло – на ремонт трех учреждений 
культуры (ДК «Современник», ДК им. 
Ленина и школы) по распоряжению 
врио губернатора области Алексан-
дра Авдеева из регионального бюджета 
было выделено свыше 16,2 млн рублей, 
еще 4 млн добавил город.

Продолжение на стр. 26

В ОЖИДАНИИ 
ШКОЛЬНОГО 
ЗВОНКА

Новый вход школы №2

Финишные работы в художественной школе
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Рок жив!
Анна Марьина

Фото И. Волкова
И  жарко на территории парка Экскаваторостроителей было 

не только из-за солнечной погоды: огня добавили выступаю-
щие на обновленной сцене музыканты. В  субботу, 13  августа, 
здесь проходил десятый по счету фестиваль «Рок-август».

«Купи билет на мой кон-
церт!» – пела юная солистка 
группы «Забвение». На самом 
деле это был, скорее, анонс бу-
дущих выступлений, посколь-
ку на августовский фестиваль 
вход традиционно бесплатный. 
Не напишу «свободный», ведь 
бдительные полицейские па-
трули уже на подходах к сце-
нической площадке отсекали 
чрезмерно подвыпивших мело-
манов. И это логично: хорошая 
рок-музыка зажигает сердца и 
во внутреннем подогреве зри-
теля не нуждается.

А музыка и впрямь была до-
стойной. За отбор участников 
традиционно отвечал Денис 
Шмелёв из группы LMONO, и на 
вопрос, кто ему больше нравит-
ся, он ответил вполне убеди-
тельно – все, это же я их выби-
рал! «Главное, чтобы музыкан-
ты умели играть, и играть хо-
рошо, других ограничений нет: 
разрешено всё, что не запреще-
но законом! Это возможность 
самовыразиться, показать пу-
блике свое творчество!» – по-
делился Денис концепцией фе-
стиваля, который сам же и при-
думал десять лет назад. Вер-
нее, уже одиннадцать – первый 
рок-фест состоялся в 2011 году. 
А нынешний стал юбилейным 
лишь из-за того, что прошлый 
пандемийный год музыканты 
вынуждены были пропустить. 
А ведь какие большие планы 
были, сколько именитых го-
стей собирались позвать... Сей-
час – по-скромному, зато в об-

новленном парке. Сцена стала 
не в пример лучше, теперь хотя 
бы дождь исполнителям не 
страшен. А то ведь бывало так, 
что одни играли и пели, а дру-
гие вениками сгоняли со сцены 
воду...

Из-за похорошевшего ли пар-
ка, где заработал фонтан, поя-
вились киоски с водой и моро-
женым, из-за солнечной ли по-
годы, или всё же из-за набрав-
шего популярность события, 
но публики было на удивление 
много. Причем разновозраст-
ной. Малолетки колбасились 
перед сценой, народ повзро-
слее чинно сидел на лавочках – 
но тоже явно получал удоволь-
ствие.

Выступали, кстати, не толь-
ко юные. Открывала фестиваль 
группа «Учано», участники ко-
торой – в основном люди опыт-
ные, умудренные, в музыке 
не новички. Но так случилось, 

что в этом составе на «Рок-ав-
густ» вышли впервые. «Мы су-
ществуем давно, но таким со-
ставом – три года. Играем панк-
рок, только авторский матери-
ал, каверы не играем, – расска-
зал нам солист, автор текстов и 
музыки Леонид Ионов. – Игра-
ем для души, никакой коммер-
ции. Сочли, что вышли на нуж-
ный для фестиваля уровень. 
Если музыка заводит – значит, 
это хорошая музыка». Судя по 

реакции публики, «олдскуль-
ный андеграунд, отражающий 
подсознание и диссонанс от 
двойных стандартов», оказался 
близок современной молодежи.

Кроме уже упомянутых «Заб-
вения», «Учано», LMONO, на фе-
стивале сыграли также Wine 
and Rope, «Чердакъ», «АГИ-
ДЕЛЬ», «Вне Трафика». Компо-
зиции звучали разного стиля и 
на любой вкус. Объединяли их 
август, Ковров, жара!  

КСТАТИ

На музыкальную тусов-
ку пришли не только фана-
ты рока, но и множество ков-
ровчан-автолюбителей, кото-
рые прослышали о тест-драй-
ве премиальных автомобилей. 
В 14 часов на площадь Свобо-
ды рядом с парком подкатили 
три роскошных машины пре-
миум-класса марки Exeed. Ме-
неджеры владимирского ав-
тосалона группы «Агат» во 
Владимире (одного из спонсо-
ров фестиваля) предложили 
журналистам сделать проб-
ную поездку – правда, в каче-
стве пассажиров. Впечатле-
ния сильные. Китайский пол-
норазмерный полноприводный 
кроссовер Exeed VX, действи-
тельно, не машина, а сказка. 
Словно ты в космическом кора-
бле очутился, прыгнув лет на 
50 вперед. Тест-драйв по ули-
це им. Дегтярёва и прилега-
ющим занял не больше 20 ми-
нут, и покидать роскошный, 

мягкий и прохладный салон не 
хотелось. Китайский внедо-
рожник, конечно, характерен в 
первую очередь очень точны-
ми настройками ходовой, ру-
левой, тормозной и всех других 
систем. Опции комфорта мы 
даже не беремся перечислять, 
их масса. Приемистость у ма-

шины на высоте: когда води-
тель на прямых участках рез-
ко давал газ, пассажиров бук-
вально вдавливало в спинки си-
дений. Ям и колдобин ковров-
ских дорог машина просто не 
дает почувствовать пассажи-
рам. Конечно, и стоит эта ро-
скошь соответственно...

В парке была
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Творчество
По материалам интернет-
портала «Ковров Сегодня»

В  ДК  им. Ногина состоялся творче-
ский вечер-концерт «Друзья мои, я рад 
безмерно, что есть вы у меня», посвя-
щенный 65-летию заслуженного ра-
ботника культуры РФ, дирижера, ком-
позитора, музыканта Александра Шве-
цова. Организаторами вечера вы-
ступили Ковровское филармониче-
ское общество, школа искусств имени 
М.В. Иорданского.

Как отметил сам юбиляр, все собрав-
шиеся в этот вечер на сцене и в зале – 
друзья, каждый из них достоин самых 
высоких оценок. Друзья всегда поддер-
живали его в горе и в радости, в твор-
честве и в жизни. «Я человек места, я 
– ковровский!» – подчеркнул со сцены 
Александр Швецов.

Поздравления юбиляру направила се-
натор Ольга Хохлова, пожелав профес-
сионального успеха, удачи и оптимиз-
ма, жизни, всегда наполненной созида-
тельным трудом и поддержкой едино-
мышленников. Зачитали на вечере по-
здравление и от депутата Государствен-
ной Думы Игоря Игошина, в котором 
выражалась благодарность за вклад в 
развитие музыкального искусства, ор-
ганизацию и проведение культурных 
мероприятий, направленных на духов-

но-нравственное воспитание жителей 
города, активную культурно-просвети-
тельскую деятельность. Глава города 
Коврова Елена Фомина отметила, что 
рада присутствовать на творческом ве-
чере, выразив благодарность за воз-
можность окунуться в прекрасный мир 
музыки. Она искренне пожелала Алек-
сандру Дмитриевичу счастья, благопо-
лучия, вдохновения, всего самого до-
брого и светлого.

На творческом вечере Александру 
Швецову вручили почетный знак «Ков-
ров – город воинской славы» за много-
летний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, большой личный 
вклад в развитие культуры города и ре-
гиона, активное участие в обществен-
ной жизни.

С поздравительным словом высту-
пил председатель Совета народных 
депутатов Анатолий Зотов, отметив, 
что сегодня здесь чествуют одного из 
самых талантливых и многогранных 
ковровчан. Он причислил Александра 
Швецова, давшего путевку в жизнь 
многим музыкантам, к числу людей, 
благодаря которым город обрел из-
вестность, таким как Дегтярёв, Шпа-
гин, Никитин.

К поздравлениям присоединились 
и руководители культурных учрежде-
ний города. Многие вспоминали яркие 
моменты жизненного пути юбиляра, 
внесшего значительный вклад в разви-
тие культурной жизни Коврова. Музы-
канты из Коврова, Владимира, Москвы, 
других городов исполнили музыкаль-

ные посвящения юбиляру, классиче-
скую и эстрадную музыку, в том числе 
в его аранжировке. Выступления не раз 
прерывали овации. Продолжили про-
грамму творческого вечера песни и сти-
хи Александра Дмитриевича.

Отметивший 65-летний юбилей 
Александр Швецов уже более четы-
рех десятков лет наполняет город му-
зыкой. Руководитель школы искусств 
имени М.В. Иорданского, художествен-
ный руководитель камерного орке-
стра, основатель фестиваля «Добро-
творский». 

Ковровская детская школа искусств 
им. М.В. Иорданского занимает пере-
довые позиции среди учебных заведе-
ний дополнительного образования в 
области культуры Владимирской об-
ласти, неоднократно она становилась 
лауреатом региональных фестивалей 
и конкурсов. В 1995 году на базе шко-
лы создано Ковровское филармониче-
ское общество. Не раз перед слушате-
лями выступали Губернаторский сим-
фонический оркестр, камерный рус-
ский оркестр областной филармонии, 
вокальный ансамбль «Амадеус», вла-
димирский театральный коллектив 
«Новая сцена», московский ансамбль 
старинной музыки Canto Vivo, музы-
канты Государственного камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы» и сим-
фонического оркестра «Новая Рос-
сия». Известных российских музыкан-
тов с мировыми именами собирает 
ежегодный фестиваль классической 
музыки «Добротворский», руководите-
ли этого проекта – Александр Швецов 
и солист Государственного камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы» Виталий 
Хандрас.  

Доброе дело
Соб. инф.

Сегодня в названии 
ОАО  «Ковровский электроме-
ханический завод» нет имен 
ковровских революционеров 
Александра Малеева и Вячес-
лава Кангина, погибших в дека-
бре 1905 года в первую россий-
скую революцию. Но много де-
сятилетий завод носил их име-
на, а жители города до сих пор 
называют завод и микрорайон 
Малеевкой.

Тем не менее завод бережно 
хранит свою историю и ухажи-
вает за объектами, связанны-
ми с ней. В Ковровском истори-
ко-мемориальном парке (быв-
ший парк имени А.С. Пушкина) 
с 1906 года находится могила 
Александра Малеева, чей прах 
был перевезен родными на Ков-
ровскую землю. В 1949 году на 
могиле установлен памятник, 
который сохраняется до сих пор 
благодаря тому, что завод по-
стоянно занимается его ремон-
том. И в этом году завод снова 
покрасил памятник.

Ковровский историко-мемо-
риальный музей, в чьем веде-
нии сейчас находится парк, бла-
годарит руководство КЭМЗ за 
поддержку и бережное отноше-
ние к своей истории.  

Промышленность
Пресс-служба 

АО «КЭМЗ»
Фото пресс-службы 

администрации 
Владимирской 

области
В  начале августа админи-

страция Владимирской об-
ласти направила в город 
Докучаевск Донецкой на-
родной республики гума-
нитарный конвой. В  его со-
ставе – два мини-погрузчи-
ка ANT-1000 производства 
Ковровского электромеха-
нического завода (входит в 
холдинг НПО  «Высокоточ-

ные комплексы» Госкорпо-
рации «Ростех», член Влади-
мирского отделения Союза 
машиностроителей России).

«В русском характере – по-
могать, переживать за тех, 
кто попал в беду. Мы не сто-
им в стороне и помогаем на-
шему подшефному Докуча-
евску восстанавливать его 
гражданскую, социальную 
и дорожную инфраструкту-
ру, коммунальное хозяйство, 
чтобы город вернулся к нор-
мальной жизни», – отметил 
и.о. губернатора Владимир-

ской области Александр Ав-
деев.

Гуманитарная помощь от 
предприятий 33-го регио-
на уходит в Докучаевск еже-
недельно, сейчас в этом есть 
большая необходимость. Го-
род сильно пострадал от об-
стрелов. Помимо техники, 
там трудятся и волонтеры.

«У нашего предприятия и 
администрации Владимир-
ской области хорошие пар-
тнерские отношения, – от-
метил Игорь Тупицын, за-
меститель исполнительно-

го директора по граждан-
ской продукции АО «КЭМЗ». 
– В Докучаевск, помимо ми-
ни-погрузчиков, мы отпра-
вим и два комплекта навес-
ного оборудования. Данная 
техника прекрасно справит-
ся с восстановлением и убор-
кой территории социальной 
инфраструктуры города. Ко-
нечно же, мы надеемся, что 
сотрудничество с ДНР и ад-
министрацией Владимир-
ской области будет продол-
жено, в том числе и в сфере 
развития АПК региона».  

КОВРОВСКАЯ ТЕХНИКА ПОМОЖЕТ 
ВОССТАНОВИТЬ ДОКУЧАЕВСК

Александр Швецов:
Я ЧЕЛОВЕК МЕСТА!

ЗАВОДЫ ХРАНЯТ И ОБЕРЕГАЮТ
СВОЮ ИСТОРИЮ
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На живописном берегу озера Переханово 
14 августа состоялся традиционный 
турнир по пляжному футболу, посвященный 
Всероссийскому дню физкультурника. 

В соревнованиях приняло участие 11 команд из 
Коврова и Ковровского района. Первое место заняла 
команда «Турбо-пушка» (г. Ковров), на 2-м месте –ко-
манда «Патриот» (г. Ковров) и на 3-м месте – команда 
«Переханово» (п. Малыгино).

Также на прошедшей неделе состоялись два тура 
первенства Владимирской области по футболу сре-
ди команд второй группы. Команда ФК «ЗиД» 10 ав-
густа на своем поле со счетом 8:0 обыграла команду 
«Металлург-2» (г. Кольчугино), а 14 августа в принци-
пиальном противостоянии ФК «ЗиД» одержал победу 
над командой «Атлант» (п. Мелехово) со счетом 2:1.

Состоялись также очередные матчи чемпиона-
та Коврова по футболу. Вот результаты: «Арсенал» 
– ФК «ЗиД» – 1:4, «Гейзер» – «Вымпел» – 3:0, «Дрим 
Тим» – Joma Kovrov – 7:10.

В День физкультурника, 13 августа, в 
СШ «Вымпел» состоялся фестиваль «Спорт, 
теннис, команда!» В рамках фестиваля 
прошли соревнования по физической 

подготовке и теннису. Победителями в челночном 
беге стали Ксения Шаклеина, Георгий Жильцов, 
Ксения Швецова. В дисциплине «метание мяча» 1-е 
место заняли Артём Лабцов, Марк Иванов, Ксения 
Швецова. В соревнованиях по теннису выиграли 
Дарья Шаклеина, Алиса Мельцаева, Виктория Марова, 
Георгий Жильцов и Анастасия Никулина (в парном 
разряде).
С 8 по 14 августа в Москве проходил турнир по 

теннису среди юношей до 15 лет. Приехали сильней-
шие теннисисты из Москвы, Омска, Хабаровска, Саро-
ва, Обнинска, Коврова и других городов. Ковровский 
спортсмен Никита Воробьёв занял 2-е место. Ранее, 
с 25 по 30 июля, Воробьёв играл на первенстве Ярос-
лавской области, которое проходило в городе Рыбин-
ске, и там завоевал бронзовую медаль. Участвовали 
более 30 теннисистов из разных городов нашей стра-
ны.
С 8 по 11 августа в Иванове проходил теннисный 

турнир среди девушек до 13 лет. Воспитанница ков-
ровской спортшколы «Вымпел» Ксения Шаклеина за-
няла 1-е место.

В Сочи с 5 по 11 августа прошел супер-фи-
нал международной детской лиги дзюдо 
«Триумф Energy». Воспитанники СШОР дзю-
до, самбо им. С.М. Рыбина на этих соревно-
ваниях представляли центральный дивизи-

он России. Ребята показали достойную зрелищную 
борьбу, но, к сожалению, остановились в шаге от 
пьедестала почета.

Всероссийские соревнования общества «Динамо» 
по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет с отбо-
ром на первенство России прошли с 12 по 14 августа 
в Кирове. В соревнованиях приняли участие спор-
тсмены школы дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина. Ксения 
Старова стала бронзовым призером данных сорев-
нований и получила путевку на первенство России, 
которое пройдет 27-28 августа в Саранске.

В городе Чкаловске (Нижегородская 
область) с 3 по 14 августа состоялся 
Чкаловский мотокросс на берегу реки 
Санохте. По итогам соревнований наши 

спортсмены завоевали следующие награды. Класс 
«Питбайк» – 1-е место Андрей Петров, класс 
85 куб. см. – 1-е место Артём Зуйков, 2-е место 
Данила Митрофанов.

Прошедшая футбольная не-
деля ознаменовалась двумя 
играми команды ФК «ЗиД» в 
первенстве области. Дегтярёв-
цы принимали на своем поле 
лидера турнира, команду, ко-
торая базируется всего в не-
скольких километрах от Ков-
рова, а именно – мелеховский 
«Атлант».

Конечно, до конца турни-
ра еще очень далеко, и без по-
терь не обойдется ни одна ко-
манда, но именно во встре-
че лидеров борьба идет за так 
называемые 6 очков, и с пси-
хологической точки зрения 
такие матчи очень важны. Как 
ни крути, а победа над силь-
ным соперником добавляет 
победившей команде уверен-
ности, равно как и поражение 
сильно ослабляет шансы про-
игравшей команды на победу 
в чемпионате. Но обо всем по 
порядку.

Встрече лидеров предше-
ствовала игра нашей коман-
ды в среду, 11 августа, про-
тив футболистов из г. Кольчу-
гино. По утвержденному рас-
писанию игра должна была 
начаться в 18 часов, но из-за 
технических проблем с транс-
портом команда гостей при-

была на час позже. Наши ре-
бята хорошо размялись и сра-
зу обрушили на ворота сопер-
ника шквал атак. Кольчугин-
цам, конечно же, было тяже-
ло, они попали прямо с кора-
бля на бал, не успев толком 
размяться, команда соперни-
ков попала под каток ковров-
чан. Атаки зидовцев накаты-
вались как девятый вал на 
оборонительные построения 
соперника. До поры до време-
ни защитники гостей с успе-
хом отбивались, но было по-

нятно, что перевес на нашей 
стороне. Чувствовалось, что 
наша команда более мастеро-
витая, и в конце концов игра 
вылилась в разгром «Метал-
лурга» со счетом 8:0. Голы 
были разные: одни забиты в 
результате красивых комби-
наций, другие после пушеч-
ных ударов издалека. Был 
также невероятный розы-
грыш штрафного удара с пе-
реводом мяча на угол штраф-
ной, оттуда мяч был достав-
лен к одиннадцатиметро-
вой отметке, где наш напада-
ющий изящно головой пере-
правил мяч в ворота. Зрите-
ли тогда получили огромное 
эстетическое удовольствие.

И вот наступил день решаю-
щего матча первенства – 14 ав-
густа. Честно сказать, «Атлант» 
– отличная команда, и уже в 
этом году она могла бы с успе-
хом выступать в высшем ди-
визионе. Это был бы крепкий 
орешек, об который могли об-
ломать зубы сильнейшие ко-
манды области. Тем интерес-
ней было наблюдать нашу ко-
манду на фоне такого сильного 
соперника.

Свисток главного судьи, 
и классическое дерби горо-

да и района началось. Пого-
да, конечно, не способствова-
ла футболистам – жара сто-
яла почти африканская. Тем 
не менее с первых минут 
ФК «ЗиД» прочно захватил 
инициативу и осадил ворота 
«Атланта». И уже к 10-й ми-
нуте мяч как минимум дваж-
ды просто обязан был побы-
вать в сетке ворот гостей, но 
выше всяких похвал сыграл 
страж ворот «Атланта». Даль-
ше – больше: опасные момен-
ты с пугающей частотой воз-
никают у ворот гостей, но до 
поры до времени «Атланту» 
всё-таки удается сохранить 
красивые нули на табло. Но, 
как говорится, сколь вере-
вочке ни виться, а конец бу-
дет. Дважды на исходе перво-
го тайма, после ударов напа-
дающих ФК, мяч влетал в во-
рота «Атланта», и даже опыт-
ный вратарь мелеховцев был 
тут бессилен.

Во втором тайме «Атлант» 
на короткое время перехватил 
инициативу, но максимум, чего 
удалось добиться районной ко-
манде, так это забить мяч пре-
стижа. Финальный свисток су-
дьи зафиксировал трудную и 
красивую победу ФК «ЗиД» – 
2:1.

После матча тренер 
ФК «ЗиД» Дмитрий Смирнов 
ответил на наши вопросы.

– Дмитрий, ваши впечат-
ления о матче?

– Спасибо ребятам, им уда-
лось полностью выполнить 
план на игру. Первый тайм ко-
манда провела просто образ-
цово. Сопернику ровным сче-
том ничего не удалось сделать. 
Команда владела преимуще-
ством, и мы должны были за-
бить как минимум 4 мяча. Во 
втором тайме игра выровня-
лась, но мы достаточно сво-
бодно довели матч до побе-
ды, несмотря на все усилия со-
перника. Этот успех, несомнен-
но, усилит шансы и на победу в 
новых играх.

– Хотели бы выделить ко-
го-то из игроков?

– Я бы выделил всю коман-
ду. Футбол – это коллектив-
ная игра, как бы гениально ни 
играл отдельный футболист 
– один в поле не воин. Побе-
ды, как и поражения, это сумма 
многих слагаемых. Сегодня все 
молодцы. С хорошим настрое-
нием будем готовиться к сле-
дующей игре.

Виктор Комаров
Фото из архива команды

«Атлант» оказался слабее
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«СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)»
Дополнительные выборы  депутатов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва 

по одномандатным избирательным округам №№ 8, 11, 20, 26
По состоянию на 16.08.2022

В руб.

№
п/п

Наиме-
нование 
террито-

рии

Фамилия, имя, 
отчество канди-

дата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые опера-
ции по расходованию средств 
на сумму, превышающую 

52 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основа-
ние воз-
врата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышаю-
щую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сум-

му, превышающую  
20тыс. рублей

дата опе-
рации

сумма, 
руб.

назна-
чение 
плате-
жасумма, 

руб.

наиме-
нование 
юриди-
ческого 
лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граж-
дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Восьмой 
(№ 8)

Иванов Юрий Ва-
лерьевич 15 000,00 0,00

Итого по канди-
дату 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Восьмой 
(№ 8)

Исаева Алина 
Михайловна 50,00 50,00

Итого по канди-
дату 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

Избирательный 
округ (Восьмой 

(№ 8)), всего
15 050,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

3.
Одиннад-
цатый (№ 

11)

Климович Альби-
на Васильевна 49 848,00 49 848,00

Итого по канди-
дату 49 848,00 0,00 0,00 49 848,00 0,00 0,00

4.
Одиннад-
цатый (№ 

11)

Лебедев Михаил 
Олегович 11 000,00 10 500,00

Итого по канди-
дату 11 000,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00

5.
Одиннад-
цатый (№ 

11)

Проскуров Евге-
ний Васильевич 66 900,00 66 500,00 ОАО ЗИД 210,00 150,00

Итого по канди-
дату 66 900,00 66 500,00 0,00 210,00 0,00 150,00

6.
Одиннад-
цатый (№ 

11)

Родионов Артем 
Андреевич 50,00 50,00

Итого по канди-
дату 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

Избирательный 
округ (Одиннад-
цатый (№ 11)), 

всего

127 798,00 66 500,00 0,00 60 608,00 0,00 150,00

7.
Двадца-
тый (№ 

20)

Бутылин Денис 
Александрович 15 000,00 0,00

Итого по канди-
дату 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.
Двадца-
тый (№ 

20)

Галухина Дарья 
Владимировна 50,00 50,00

Итого по канди-
дату 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

9.
Двадца-
тый (№ 

20)

Катченко Алек-
сей Михайлович 67 500,00 66 500,00 ОАО ЗИД 25 410,00

Итого по канди-
дату 67 500,00 66 500,00 0,00 25 410,00 0,00 0,00

10.
Двадца-
тый (№ 

20)

Корепанова Оль-
га Николаевна 52 161,00 52 161,00

Итого по канди-
дату 52 161,00 0,00 0,00 52 161,00 0,00 0,00

11.
Двадца-
тый (№ 

20)

Стороженко 
Алексей Серге-

евич
38 500,00 0,00

Итого по канди-
дату 38 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Избирательный 
округ (Двад-

цатый (№ 20)), 
всего

173 211,00 66 500,00 0,00 77 621,00 0,00 0,00

12.
Двадцать 
шестой 
(№ 26)

Кирьянов Сергей 
Николаевич 400 000,00 400 000,00

ППО 
"КЭМЗ" 
РОСПРО-
ФПРОМ

182 716,00 200 
000,00

Итого по канди-
дату 400 000,00 400 000,00 0,00 182 716,00 0,00 200 

000,00

13.
Двадцать 
шестой 
(№ 26)

Крючков Никита 
Михайлович 50,00 50,00

Итого по канди-
дату 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

14.
Двадцать 
шестой 
(№ 26)

Новиков Егор 
Александрович 66 500,00 ОАО ЗИД

Итого по канди-
дату 67 000,00 66 500,00 0,00 210,00 0,00 0,00

15.
Двадцать 
шестой 
(№ 26)

Новиков Егор 
Александрович

Итого по канди-
дату 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

Избирательный 
округ (Двадцать 
шестой (№ 26)), 

всего

468 050,00 466 500,00 0,00 183 976,00 0,00 200 
000,00

Итого 784 109,00 599 500,00 0,00 0 322 255,00 0,00 200 
150,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-7; почто-
вый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-61, адрес элек-
тронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:20:016901:192 расположенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ №4 
«ЗИД», дом 192 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Диланян Давид Анатольевич (почтовый адрес: Владимир-
ская область, г. Ковров, ул. Крупской, д. 36, телефон 8-905-612-68-05).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5А, 1 этаж, ГЕО-ЛАЙН в 9 часов 00 минут 20 сентября 2022 года.

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

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течение 
30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимир-
ская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5А, 1 этаж, ГЕО-ЛАЙН.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ния границы:

1.  Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016901:164 расположенный по адресу: обл. 
Владимирская, г. Ковров, СНТ №4 «ЗИД», дом 164;

2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016901:163 расположенный по адресу: обл. 
Владимирская, г. Ковров, СНТ №4 «ЗИД», дом 163;

3. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Морозовой Дарьей Константиновной (СНИЛС 119-451-233 47; номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262 
;квалификационный аттестат №33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. 
Лопатина, д.7.оф. 217; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.ru) ин-
формирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:015301:58 ,рас-
положенного по адресу: Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, Садо-
водческо-Кооперативное товарищество «Нерехта», дом 58, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Петров Роман Владимирович (почтовый адрес: обл. 
Владимирская, г. Ковров, ул. Волго-Донская, д.7а, кв. 62, телефон 8-920-930-49-34 ).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоит-
ся в 10 часов 30 минут 19 сентября 2022 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Ло-
патина, д.7.оф. 217. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область г. Ковров ул. Лопатина,д.7 оф. 217. Возражения по проекту межевого плана и (или) тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установле-
нием таких границ на местности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопати-
на, д.7 оф. 217.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:015303:572, расположенный: 
Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, Садоводческо-Кооператив-

ное товарищество «Нерехта».
2. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:20:015303.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необхо-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Морозовой Дарьей Константиновной (СНИЛС 119-451-233 47; номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262 
;квалификационный аттестат №33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. 
Лопатина, д.7.оф. 217; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.ru) ин-
формирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:013706:227,рас-
положенного по адресу: Владимирская область, МО округ Ковров (городской округ), г Ковров, ГСК 
в р-не ул. 19 Партсъезда, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Бердников Алексей Николаевич (почтовый адрес: 
обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Т. Павловского, д.1, кв. 10, телефон 8-904-258-28-32).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоит-
ся в 11 часов 00 минут 19 сентября 2022 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Ло-
патина, д.7.оф. 217. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 217. Возражения по проекту межевого плана и (или) тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установле-
нием таких границ на местности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопати-
на, д.7 оф. 217. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014601:330, расположенный: 
Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, в районе ул. Молодогвар-

дейской.
2. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:20:014601.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий 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 33:20:015209:379 , местоположе-
ние: Владимирская область, г.Ковров, ГСК №3 по ул.Муромская (25) , дом 171 выполняются када-
стровые работы по уточнению описания местоположения границы земельного участка .

Заказчиком кадастровых работ является Учалов Вячеслав Владимирович, зарегистрирован-
ный по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Гастелло, дом 9, кв.1, контактный телефон: 
89106760497.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ГСК №3 по ул.Муромская (25) дом 171, 18.09.2022 
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 19.08.2022 г. по 17.09.2022 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 33:20:015209:380, расположенный по адресу; Владимир-
ская область, МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, ГСК №3 по ул.Муромская (25), гараж 172; 
кадастровый номер 33:20:015209:387, расположенный по адресу; Владимирская область, г.Ков-
ров, ГСК №3 по ул.Муромская (25), дом 179. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, тел 849232(6-80-88), E– mail kadastr.
zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 
33:20:016502:429 расположенного по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров 
(городской округ), г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства». Заказ-
чиком кадастровых работ является Некоммерческое СТ №2 УКХ в лице председателя 
Кочановой В.А, действующая на основании протокола №1 от 30.05.2021 г., телефон 
8-910-090-50-63

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.Лопатина дом 7 офис 217, 
«19» сентября 2022 года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 
7, офис 217, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «19» августа 2022 г. по «19» сентября 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «19» августа 2022 г. по «19» 
сентября 2022 г, по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, 
офис 217, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:4 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 4);

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:10 (обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, г. Ковров, НСТ №2 УКХ, уч-к 10);

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:12 (Владимирская 
область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ №2 УКХ, участок №12);

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:13 (обл.Владимир-
ская, МО г.Ковров, НСТ №2 УКХ, участок № 13)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:15 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 15)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:19 (обл. Владимир-
ская, МО г. Ковров,СОТ №2 «УКХ», участок № 19)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:23 (обл. Владимир-
ская, МО город Ковров (городской округ), г. Ковров, НСТ 2 УКХ, уч. 23

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:24 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 24)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:25 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 25)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:30 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 30)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:35 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 35)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:36 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 36)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:38 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 38)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:39 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 39)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:41 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 41)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:45 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 45)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:46 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 46)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:51 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 51)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:52 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 52)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:54 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 54)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:55 (обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, г. Ковров, нст № 2 УКХ (управления коммунального хозяйства), 
уч-к 55)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:59 (Владимирская 
обл, МО г. Ковров, НСТ № 2 УКХ, уч № 59)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:60 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 60)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:63 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 63)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:69 (обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, г. Ковров, НСТ №2 УКХ (управления коммунального хозяйства), 
уч-к 69)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:78 (Владимирская 
обл, МО город Ковров (городское поселение), г Ковров, НСТ №2 УКХ, уч 78)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:79 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 79)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:81 (Владимирская 
область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ №2 УКХ, уч 81)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:82 (обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, г. Ковров, НСТ №2 УКХ (управления коммунального хозяйства), 
участок 82)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:84 (Владимирская 
обл, МО г.Ковров (городское поселение), г.Ковров, НСТ № 2 УКХ, участок № 84)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:87 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 87)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:92 (обл. Владимир-
ская, МО г. Ковров, НСТ №2 УКХ, участок № 92)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:94 (Владимирская 
область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ N 2 УКХ, участок 94)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:95 (Владимирская 
область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ № 2 УКХ, участок 95)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:99 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 99)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:101 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 101)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:102 (обл. Владимир-
ская, МО г Ковров (городской округ), г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального 
хозяйства», уч 102)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:103 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 103)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:104 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 104)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:105 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 105)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:106 (обл. Владимир-

ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 106)
– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:113 (обл. Владимир-

ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 113)
– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:114 (Владимирская 

область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ № 2 УКХ, участок 114)
– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:115 (Владимирская 

область, МО город Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ N 2 УКХ, уч 115)
– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:120 (обл. Владимир-

ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 120)
– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:121 (обл. Владимир-

ская, МО г. Ковров, СОТ №2 УКХ, участок № 121)
– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:120 (обл. Владимир-

ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 120)
– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:124 (обл. Владимир-

ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 124)
– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:125 (обл. Владимир-

ская, МО Ковров (городской округ), г. Ковров, НСТ №2 УКХ, участок № 125)
– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:127 (обл. Владимир-

ская, МО г Ковров (городской округ), г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального 
хозяйства», уч 127)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:132 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 132)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:134 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 134)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:143 (обл Владимир-
ская, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального 
хозяйства», уч 143)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:151 (Владимирская 
обл, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального 
хозяйства», участок № 151)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:165 (Владимирская 
обл, МО город Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ №2 УКХ, уч №165)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:166 (Владимирская 
обл, МО город Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ №2 УКХ, уч №166)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:167 (Владимирская 
обл, МО г Ковров, НСТ №2 УКХ, участок № 167)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:168 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 168)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:176 (Владимирская 
обл, МО г. Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ № 2 УКХ, участок № 176)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:180 (обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, г. Ковров, НСТ №2 УКХ, уч-к 180)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:184 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 184)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:185 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 185)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:201 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 201)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:203 (Владимирская 
область, МО г.Ковров, НСТ №2 УКХ, участок №203)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:204 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 204)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:205 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 205)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:209 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 209)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:211 (обл. Владимир-
ская, МО г. Ковров, НСТ №2 УКХ, участок № 211)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:218 (обл. Владимир-
ская, МО г. Ковров, НСТ №2 УКХ, участок № 218)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:220 (обл. Владимир-
ская, МО г Ковров (городской округ), г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального 
хозяйства», уч 220)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:224 (обл. Владимир-
ская, МО г Ковров (городской округ), г. Ковров, НСТ № 2 УКХ, уч-к 224)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:225 (Владимирская 
область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ 2 УКХ, уч 225)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:228 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 228)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:229 (обл. Владимир-
ская, обл. Владимирская, МО город Ковров (городской округ), г. Ковров, садовод-
ческое товарищество №2 Управления коммунального хозяйства на ул. Мичурина, 
участок 229)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:230 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 230)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:231 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 231)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:232 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 232)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:233 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 233)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:241 (обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, г. Ковров, НСТ № 2 УКХ (управления коммунального хозяй-
ства), уч-к 241)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:245 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 245)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:246 (обл. Владимир-
ская, МО г Ковров (городской округ), г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального 
хозяйства», уч 246)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:248 (обл. Владимир-
ская, МО г Ковров (городской округ), г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального 
хозяйства», уч 248)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:250 (обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, МО г. Ковров, НСТ №2 УКХ (управления коммунального хозяй-
ства), уч-к №250)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:251 (Владимирская 
обл, МО г.Ковров (гродское поселение), г.Ковров, НСТ № 2 УКХ, участок № 251)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:252 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 252)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:253 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 253)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:259 (обл. Владимир-
ская, МО г. Ковров, НСТ №2 УКХ, участок № 259)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:273 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 273)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:274 (обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, г. Ковров, НСТ №2 УКХ (управления коммунального хозяйства), 
участок 274)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:275 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 275)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:277 (Владимирская 
обл, МО г Ковров, НСТ №2 УКХ, участок 277)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:280 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 280)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:281 (обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, г. Ковров, НСТ №2 УКХ (управления коммунального хозяйства), 
участок 281)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:282 (Владимирская 
область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ N 2 УКХ, уч 282)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:285 (Владимирская 
область, МО город Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ №2 УКХ, участок № 285)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:288 (Владимирская 
область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ N 2 УКХ, уч 288)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:291 (обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, г. Ковров, НСТ № 2 УКХ (управления коммунального хозяй-
ства), уч-к 291)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:297 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 297)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:302 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 302)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:303 (Владимирская 
обл, МО г Ковров (годоской округ), г Ковров, НСТ №2 УКХ, уч 303)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:305 (Владимирская 
область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ № 2 УКХ, уч № 305)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:308 (Владимирская 
область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ № 2 УКХ, уч № 308)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:322 (Владимирская 
обл, МО город Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ №2 УКХ, уч 322)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:323 (Владимирская 
обл, МО город Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ №2 УКХ, уч 323)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:329 (Владимирская 
область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ № 2 УКХ, участок № 329)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:330 (обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, г. Ковров, НСТ № 2 УКХ, уч-к 330)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:331 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 331)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:339 (обл. Владимир-
ская, МО г Ковров (городской округ), г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального 
хозяйства», уч 339)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:341 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 341)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:344 (обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, г. Ковров, НСТ №2 УКХ, уч-к 344)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:345 (обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, г. Ковров, НСТ №2 УКХ, уч-к 345)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:346 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 346)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:347 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 347)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:350 (Владимирская 
область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ №2 УКХ, участок 350)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:351 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 351)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:352 (Владимирская 
обл, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, НСТ № 2 УКХ, уч № 352)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:353 (обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, г. Ковров, нст № 2 УКХ, уч-к 353)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:355 (Владимирская 
область, МО город Ковров (городской округ), г Ковров, С/Т №2 «Управления комму-
нального хозяйства», уч 355)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:356 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 356)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:357 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 357)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:363 (Владимирская 
область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ №2 УКХ, участок 363)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:367 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 367)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:368 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 368)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:370 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 370)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:371 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 371)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:374 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 374)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:376 (обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, г. Ковров, нст №2 УКХ, уч-к 376)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:378 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 378)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:379 (Владимирская 
область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ 2 УКХ, участок 379)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:384 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 384)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:386 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 386)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:389 (Владимирская 
область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ № 2 УКХ, уч 389)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:392 (обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, г. Ковров, НСТ №2 УКХ, уч-к 392)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:393 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 393)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:396 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 396)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:406 (Владимирская 
область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ №2 УКХ, участок №406)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:415 (обл. Владимир-
ская, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ № 2 УКХ, участок № 415)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:420 (Владимирская 
область, МО город Ковров (городской округ), г Ковров, садоводческое товарищество 
№2 УКХ, уч 420)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:424 (Владимирская 
область, МО город Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ №2 УКХ, уч 18А)

– земельный участок с кадастровым номером 33:20:016502:428 (Владимирская 
область, МО г Ковров (городское поселение), г Ковров, НСТ N 2 УКХ, уч 385А)

– со всеми земельными участками расположенные в кадастровом квартале 
33:20:016502. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Ново-

сти»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:25 «Инфор-

мационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Бенефис Любови Успен-

ской на музыкальном фести-
вале «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга» (12+)

23:45 Д/ф «Охотник за головами. 
В объективе - звёзды» (16+)

0:45 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы 
уже никогда не расстанем-
ся..» (12+)

1:40 «Наедине со всеми» (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 Х/ф «МАЙОР ГРОМ: ЧУМ-

НОЙ ДОКТОР» (12+)
23:55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
2:00 44-й Московский Междуна-

родный кинофестиваль. Тор-
жественное открытие

3:15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (12+)

НТВ
4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23:40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
1:15 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1:45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00, 4:10 «Открытый микро-

фон» (16+)
23:00 «Двое на миллион» (16+)
0:00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
1:50 «Импровизация» (16+)
3:25 «Comedy Баттл» (16+)
5:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Изве-

стия» (16+)
5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
8:45, 9:30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+)
11:10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (12+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:05 «Они потрясли мир» (12+)
0:50 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)
2:30 Т/с «СВОИ-4» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8:00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)
10:45 «Суперлига» (16+)
12:25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13:20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
22:55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ 2» (16+)
1:20 Х/ф «НА СКЛОНЕ» (16+)
2:50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
5:10 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 Д/ф «Актёрские драмы. Кри-

минальный талант» (12+)
9:10, 11:50 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:50, 15:05 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-

СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00, 4:10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Приказано полюбить» (12+)
18:10 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА» (16+)
22:25 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» (12+)
23:10 «Приют комедиантов» (12+)
0:45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)
3:55 «Петровка, 38» (16+)
4:50 Д/ф «Елена Воробей. Что го-

ворят мужчины» (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 Ново-

сти (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, 2:20 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(16+)
21:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Суперсерия. Александр Шле-
менко - Александар Илич 
(16+)

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Мурат Гассиев - Карлос Уэлч 
(16+)

0:30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 
(16+)

2:30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+)

4:10 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-
КА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:15, 4:55 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
8:55, 3:15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:55, 1:35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:10, 0:40 «Понять. Простить» 

(16+)
13:10, 23:00 «Порча» (16+)

13:40, 23:35 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:10 «Верну любимого» 

(16+)
14:50 Т/c «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 

(12+)
19:00 Т/c «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» (16+)
4:05 Т/c «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:35, 3:00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (0+)
7:40 Д/ф «Цена Освобождения» 

(12+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
9:20, 0:00 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» (12+)
10:55, 13:35, 14:05, 19:00, 21:20 

Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (12+)

13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 
2022» Прямой эфир

14:00 Военные новости (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
1:25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (6+)
4:35 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)

РОССИЯ-К
6:30 «Пешком...». «Крым серебря-

ный»
7:00 «Другие Романовы». «Звезда 

с Востока»
7:30 Д/с «Первые в мире»
7:45 «Легенды мирового кино». 

«Иван Пырьев»
8:15, 23:50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново-

сти культуры»
10:20 Спектакль «Маскарад»
12:55 Д/ф «Ярославль. Замок Ни-

киты Понизовкина»
13:25, 21:25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
15:05 «Моя любовь - Россия!. 

«Лики невьянской иконы»
15:40 «Музыкальные фестивали 

России». «Международный 
фестиваль искусств П.И.Чай-
ковского в Клину. Денис Ма-
цуев, Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль «Солисты Мо-
сквы»

17:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Цвет времени». «Василий 

Кандинский. «Желтый звук»
20:25 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера. Владимир Меньшов»
23:00 Д/с «Запечатленное время»
1:35 «Искатели»
2:20 Мультфильм

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорога» (16+)
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
18:00 «Утилизатор с настей ту-

ман» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
21:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 М/ф «Команда котиков» (6+)
7:45 Мультфильм (0+)
9:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
12:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13:30, 15:35 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
21:30 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
0:30 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(12+)
2:30 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 

(16+)
3:45 Д/с «Далеко и еще даль-

ше» (16+)

ТВ 1000
7:05, 5:30 М/с «Фиксики» (6+)
8:35 Х/ф «День города» (16+)
10:05 Х/ф «День дурака» (16+)
11:40 Х/ф «Любовь с ограниче-

ниями» (16+)
13:25 Х/ф «Кухня в Париже» 

(12+)
15:20 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва» (12+)
17:15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19:00 Х/ф «Юленька» (16+)
20:45 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
22:25 Х/ф «Пиковая дама: За-

зеркалье» (16+)
23:45 Х/ф «Девушки бывают 

разные» (16+)
1:15 Х/ф «Холоп» (12+)
2:55 Х/ф «Остров везения» (12+)
4:15 Х/ф «Внук космонавта» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
6:25, 1:45 Х/ф «Пoрт» (16+)
7:55, 4:50 Х/ф «Одноклассни-

цы» (16+)
9:15 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
10:55 Х/ф «Предок» (16+)
12:25 Х/ф «Восьмерка» (16+)
13:55 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
15:25 Х/ф «Дурак» (16+)
17:35 Х/ф «Прогулка» (16+)
19:10 Х/ф «Репетиции» (16+)
21:00 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(12+)
22:55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
0:25 Х/ф «Одной левой» (12+)
3:15 Х/ф «Сторож» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 8:55, 12:30, 15:00, 20:55, 2:55 

Новости
6:05, 14:35, 21:00, 23:45 «Все на 

Матч!» (12+)
9:00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
11:00 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон (0+)

11:30 «Есть тема!» (12+)
12:35 «Лица страны. Елена Весни-

на» (12+)
12:55 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
15:05 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта (0+)
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Интер» (0+)
0:35 «Точная ставка» (16+)
0:55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» 

(16+)
3:00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Лёг-
кая атлетика (0+)

4:00 «Всё о главном» (12+)
4:30 «РецепТура» (0+)
5:00 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Адриано Мораес 
против Деметриуса Джонсо-
на (16+)

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
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Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%
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� 8-910-187-55-58 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
ВЕНЦОВ, САЙДИНГ и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – 
бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
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СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

8-919-000-88-71 Максим 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
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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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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

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕСТАВРАЦИЯИ РЕСТАВРАЦИЯ

• Дома
• Бани
• Террасы
• Веранды

ре
кл

ам
а

• Отмостки
• Фундамент
• Крыша

• • • • Весь материал в наличии

8-920-920-06-26 8-920-920-06-26 (Николай)

Âûåçä â ðàéîí, êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî. 

Подъем домов Ремонт фундамента

ðå
êë

àì
à

Òåë.: 2-32-50, 8-919-024-37-11
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ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:00 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье» (12+)
14:05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
16:35 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПО-

СЛЕДНИЙ ШТУРМ» (12+)
18:20 Д/ф «Азов» головного моз-

га» (16+)
19:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Свои» (16+)
22:45 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» 

(12+)
0:45 «Наедине со всеми» (16+)
3:05 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ НЕ СТА-

НЕТ» (12+)
0:50 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШ-

КЕ» (12+)
3:55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)

НТВ
4:45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Шоу Светланы Хоркиной «Вос-

хождение» (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+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20:15 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИ-

ВУД» (12+)
23:20 «Международная пилора-

ма» (16+)
0:10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3:05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТНТ
7:00, 10:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 «Модные игры» (16+)
9:30 «Перезагрузка» (16+)
15:55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
17:50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)
4:15 «Comedy Баттл» (16+)
5:00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 «Они потрясли мир» (12+)
10:45 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» 

(16+)
14:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:55 «Прокурорская проверка» 

(16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:30 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8:25, 10:35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Inтуристы» (16+)
12:10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 

(12+)
15:05 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
17:00 М/ф «Как приручить драко-

на 2» (0+)
19:00 М/ф «Как приручить драко-

на 3» (6+)
21:00 Х/ф «МУЛАН» (12+)
23:15 Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН» (18+)
2:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
5:20 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5:30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
7:00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7:25 Д/ф «Земная жизнь Богороди-

цы» (12+)
8:05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)
10:00 «Москва резиновая» (16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
11:45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-

ЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13:00, 14:45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
15:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-

КУРСА» (12+)
18:40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)
22:15 «Прощание. Юрий Лужков» 

(16+)
23:00 «Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили» (16+)
23:45 «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» (12+)
0:25 «Девяностые. Золото пар-

тии» (16+)
1:10 «Обложка. Грустный юбилей 

королевы» (16+)
1:35 «Обложка. Хозяйки Белого 

дома» (16+)
2:05 «Обложка. Голая правда 

«Плейбоя» (16+)
2:30 «Обложка. Стареть краси-

во» (16+)
2:55 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА» (16+)

РЕН-ТВ
5:00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-

КА» (16+)
5:20 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17:00 «Засекреченные списки» 

(16+)
18:00, 20:00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-

НЕНИЯ» (16+)
20:30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22:50, 23:30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 

2» (18+)
1:00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 3» (18+)
2:35 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
7:35 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (0+)
8:55 Т/c «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10:55 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ» (16+)

14:55 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ 2» (16+)

18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
22:50 Т/c «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ» (16+)
2:20 Т/c «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:00, 8:15 Т/с «ФРОНТ» (16+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:15 «Легенды телевидения» (12+)
10:05 «Главный день. Блокадный 

театр» (16+)
10:50 Д/с «Война миров» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества. Кух-

ня народов СССР или Как мы 
вкусно дружили...» (12+)

13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:45 «Морской бой» (6+)
14:45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15:00 «Танковый биатлон-2022». 

Эстафета. Финал Прямой эфир
17:00, 18:30 Д/с «История русского 

танка» (16+)
20:00 Церемония награждения и 

закрытия «Международных 
Армейских игр-2022» Пря-
мой эфир

21:30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
(12+)

23:10 «Десять фотографий» (12+)
0:00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
2:55 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕ-

ВЫ» (16+)
4:25 Д/ф «Легендарные вертоле-

ты. Ми-28. Винтокрылый танк» 
(16+)

РОССИЯ-К
6:30 «Комитас «На реках вавилон-

ских» в программе «Библей-
ский сюжет»

7:00, 2:30 Мультфильм
7:55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ»
9:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Передвижники». «Абрам Ар-

хипов»
10:25 Х/ф «ЧАЙКА»
12:25 «Черные дыры. Белые пятна»
13:10, 1:05 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
13:55 «Легендарные спектакли 

Большого». «Владимир Васи-
льев, Людмила Семеняка, Бо-
рис Акимов в балете С.Проко-
фьева «Иван Грозный». Поста-
новка Юрия Григоровича. За-
пись 1977 г.»

15:45, 19:20 «Линия жизни»
16:45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:15 Х/ф «ДОБРЯКИ»
18:35, 1:45 «Искатели»
20:15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала эта 
леди?»

20:55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»

22:40 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником». «Художники по ко-
стюмам»

23:20 Х/ф «ВЕСНА»

ЧЕ
6:00 «Супершеф» (16+)
6:30 «Улетное видео. Самое смеш-

ное» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8:30 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ-

ИЗБЕЖЕН» (16+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
21:00 «+100500» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)
2:00 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
9:00 Д/с «Гадалка» (16+)
11:45 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
14:45 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

(12+)
16:45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 

(16+)
19:00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
21:45 Х/ф «В ПАСТИ ОКЕАНА» 

(16+)
23:30 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)
1:30 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 

(18+)
3:30 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(12+)
5:15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6:55, 5:30 М/с «Смешарики» (6+)
8:30 М/с «Фиксики» (6+)
10:00 Т/с «Склифосовский» (16+)
12:30 Х/ф «Проклятый чинов-

ник» (16+)
14:00 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
15:30 Х/ф «Холоп» (12+)
17:20 Х/ф «Остров везения» (12+)
18:50 Х/ф «Индиго» (16+)
20:30 Х/ф «Эбигейл» (6+)
22:20 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
23:55 Х/ф «Я иду искать» (16+)
1:25 Х/ф «День до» (18+)
2:50 Х/ф «Батя» (16+)
4:05 Х/ф «Дорогой папа» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6:05, 2:10 Х/ф «Пpиличныe 

люди» (16+)
7:35, 3:40 Х/ф «Предок» (16+)
9:05, 5:00 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот» (16+)
10:20 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
11:55 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
13:15 Х/ф «Прогулка» (16+)
14:55 Х/ф «Репетиции» (16+)
16:45 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
18:10 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(12+)
20:05 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
21:30 Х/ф «Непрощенный» (16+)
23:25 Х/ф «Что творят мужчи-

ны!» (18+)
1:00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Адриано Мораес про-
тив Деметриуса Джонсо-
на (16+)

7:30, 9:00, 15:05, 2:55 Новости
7:35, 11:35, 14:30, 0:15 «Все на 

Матч!» (12+)
9:05 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 

(16+)
10:55 Летний биатлон. Кубок Со-

дружества. Гонка преследова-
ния. Мужчины (0+)

12:25 Футбол. Суперлига. Женщи-
ны. ЦСКА - «Локомотив» (Мо-
сква) (0+)

15:10 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта (0+)

19:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома» (0+)

21:30 Смешанные единоборства. 
АСА. Артем Фролов против 
Магомедрасула Гасанова (16+)

0:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) (0+)

3:00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Лёгкая 
атлетика (0+)

4:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Кристин 
Фереа против Тэйлор Стар-
линг (16+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

ПСИХОЛОГ в социальной сфере;
СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе;
ДВОРНИК;

ВОДИТЕЛЬ.
Обращаться: г. Ковров, ул. Октябрьская, 9

� 2-52-49
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На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ
на ул. Сосновой (мужское отделение)
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в баню на ул. Сосновой

8 (49232) 2-20-71
реклама 

ИИЙЙ

реклама

○ ЮРИСТ
○ СЛЕСАРЬ по ремон-

ту оборудования ко-
тельной

○ СЛЕСАРЬ по обслужи-
ванию тепловых сетей

○ СЛЕСАРЬ по эксплуа-
тации и ремонту газо-
вого оборудования

○ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслужи-
ванию электрообору-
дования

○ МАСТЕР по тепловым 
энергоустановкам

○ ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК

МУП «ЖИЛЭКС»
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Фурманова, д.17/2
� 8 (49232) 6-42-80

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
• воспитатели
• младшие воспитатели
• повар • специалист 
• по охране здоровья

3-85-50
3-85-36

МБ ДОУ 
№23

Реклама

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;
ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР

КЛАДОВЩИК

Предлагаются: все социальные га-
рантии, гарантированная и свое-
временная оплата труда, доставка на 
работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский ос-
мотр, компенсация обедов, спецоде-
жда за счет предприятия. 

Справки по адресу: Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская, 92

(49232) 7-83-81 (отдел кадров),

8-980-756-51-51
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Дом культуры имени Ногина
приглашает на работу

ХОРЕОГРАФА.
Требования: наличие специального профессиональ-
ного среднего или высшего образования, опыт рабо-

ты приветствуется. Все социальные гарантии.
Справки по телефонам:

4-80-07, 2-26-11, 2-25-11 реклама 
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4:35, 6:10 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (0+)

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Ново-
сти»

7:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь как кино» (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» 

(0+)
14:05 Д/ф «Елена Цыплакова. 

Лучший доктор - любовь» 
(12+)

15:10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

17:00, 18:20 Д/ф «Михаил Танич. 
Не забывай» (16+)

19:00 «Специальный репортаж» 
(16+)

21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Король нелегалов» 

(12+)
0:30 «Наедине со всеми» (16+)
2:55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5:35, 3:20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 

(12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)

НТВ
5:10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
6:45 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 

(16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Шоу Евгения Плющенко 

«Союз чемпионов» (6+)
0:10 Х/ф «БИТВА» (6+)
1:35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

ТНТ
6:40, 5:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
11:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)
3:25 «Comedy Баттл» (16+)
4:15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

8:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(16+)

17:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
2:50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:20, 5:30 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:40 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
12:35 М/ф «Как приручить драко-

на 2» (0+)
14:35 М/ф «Как приручить драко-

на 3» (6+)
16:35 Х/ф «МУЛАН» (12+)
18:50 М/ф «Зверопой» (6+)
21:00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23:05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (6+)
0:50 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
2:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
5:15 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
8:10 Х/ф «МЫМРА» (12+)
9:40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-

крат из Ступино» (12+)
10:25, 11:45 Х/ф «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (12+)
11:30, 14:30, 0:10 События (16+)
14:45 «Случится же такое!» (12+)
16:20 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТО-

РИНИ» (12+)
18:15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 

(12+)
21:40, 0:25 Х/ф «УЛЫБКА 

ЛИСА» (12+)
1:10 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
4:15 «Петровка, 38» (16+)
4:25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-

ЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
5:30 Д/ф «Мимино» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (12+)
6:00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
7:10, 9:00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти (16+)
9:20 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
11:00 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (0+)
12:20, 13:00 М/ф «Три богатыря: 

Ход конем» (6+)
14:15 М/ф «Три богатыря и Мор-

ской царь» (6+)
15:50, 17:00 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+)
17:45 М/ф «Три богатыря и на-

следница престола» (6+)
20:00 М/ф «Конь Юлий и боль-

шие скачки» (6+)
21:15 М/ф «Три богатыря и конь 

на троне» (6+)
23:00 «Итоговая программа» 

(16+)
23:55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4:25 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6:20 «6 кадров» (16+)
6:30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

7:30 Т/c «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ» (16+)

11:15 Т/c «САШКА» (16+)
15:00 Т/c «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)
23:00 Т/c «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
1:00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (0+)
2:15 Т/c «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:05 Т/с «ФРОНТ» (16+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. «Альма-
нах №107» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж 

(16+)
13:45, 3:40 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

ШИЕ» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Бело-

вой (16+)
19:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:15 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 

(12+)
3:05 Д/ф «Бой за берет» (12+)

РОССИЯ-К
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7:00, 2:25 Мультфильм
8:10 Х/ф «НОС»
9:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
11:45 «Острова»
12:30, 0:55 «Диалоги о живот-

ных». «Московский зоо-
парк»

13:10 Д/ф «Глобальные ценно-
сти»

14:20 Д/ф «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая»

15:10 Д/ф «Тихо, граждане! Ча-
пай думать будет!»

15:50 Х/ф «ЧАПАЕВ»
17:25 Д/ф «Турпутёвка на Луну»
18:05 Д/ф «Успенский собор. 

Моздок»
18:35 Д/ф «Анкета Российской 

империи»
19:20 «Романтика романса»
20:15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
21:50 «Большая опера» - 2016 г.
23:35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
1:35 «Искатели»

ЧЕ
6:00 «Супершеф» (16+)
6:40 «Утилизатор с настей ту-

ман» (16+)
8:30 Информационная програм-

ма «Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
8:30 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН» (16+)
9:10 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
21:00 «+100500» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)
1:55 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
9:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12:15, 2:30 Х/ф «СФЕРА» (16+)
15:00 Х/ф «В ПАСТИ ОКЕАНА» 

(16+)

17:00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
19:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 

ОСТРОВ КРИКУНОВ» (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
22:45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

КВЕСТ» (16+)
0:45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» (16+)
4:30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

ТВ 1000
7:00 М/с «Фиксики» (6+)
8:25 М/с «Смешарики» (6+)
9:55 Т/с «Склифосовский» (16+)
11:40, 2:25 Х/ф «Индиго» (16+)
13:15 Х/ф «Эбигейл» (6+)
15:05 Х/ф «Батя» (16+)
16:30 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
17:55 Х/ф «Жених» (12+)
19:30 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)
21:10 Х/ф «Трудности выжива-

ния» (16+)
22:40 Х/ф «Хэппи-энд» (12+)
0:25 Х/ф «Саранча» (18+)
3:50 Х/ф «Любовь с ограниче-

ниями» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6:05, 1:45 Х/ф «Позвоните 

Мышкину» (6+)
7:30 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
8:55, 4:40 Х/ф «Прогулка» (16+)
10:30 Х/ф «Репетиции» (16+)
12:25 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(12+)
14:15 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
15:50 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
17:15 Х/ф «Непрощенный» 

(16+)
19:10 Х/ф «Дурак» (16+)
21:20 Х/ф «Гудбaй, Америкa» 

(12+)
23:05 Х/ф «Чтo твoрят мужчи-

ны! 2» (18+)
0:35 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
3:05 Х/ф «Белыe ночи» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Кри-

стин Фереа против Тэйлор 
Старлинг (16+)

7:30, 9:00, 12:50, 18:00, 2:55 Но-
вости

7:35, 11:55, 23:45 «Все на Матч!» 
(12+)

9:05 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
10:55 Летний биатлон. Кубок Со-

дружества. Масс-старт. Муж-
чины (0+)

12:55 Летний биатлон. Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Жен-
щины (0+)

13:45 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спор-
та (0+)

18:05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

19:40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - ЦСКА (0+)

21:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Напо-
ли» (0+)

0:30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
Финал (0+)

3:00 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Лёгкая атлетика (0+)

4:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт) (0+)

28
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3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

8-919-014-03-29
sauna-kovrov.ru
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3 09 743 09 74

СПОРТИВНАЯ ШКОЛАСПОРТИВНАЯ ШКОЛА
СИГНАЛСИГНАЛ ул. Лопатина, д. 46а

Занятия платные, 3 раза в неделю.
Запись с 11 по 31 августа 
с 8.00 до 18.00 на вахте.
Начало занятий – 1 сентября.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР:
 в группу начальной 

подготовки на 
отделение плавания. 
Дети только 2015 г.р. 
Общий сбор с 
тренером 27 августа 
в 10.00 перед 
бассейном

 в группы по обучению 
плаванию школьников 
с 7 лет «НОВИЧОК». 
Срок обучения 3 месяца

 в группы по обучению 
художественной 
гимнастике. Девочки 
4-7 лет
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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

Аренда
помещений

Баня «Колари» 
ул. Сосновая, 19
8-910-187-31-79

РЕКЛАМА

ООО
«УТТ»

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужи-
ванию контактной сети 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужи-
ванию тяговых подстанций с телемеханиче-
ским управлением
ВОДИТЕЛЯ КамАЗа
СЛЕСАРЯ по ремонту транспортных средств
УБОРЩИКА служебных помещений 
СЛЕСАРЯ строительного
КОНДУКТОРА

УЧЕНИКА ВОДИТЕЛЯ ТРОЛЛЕЙБУСА

Обращаться по адресу: г. Ковров, 
ул. Комсомольская, д.112, отдел кадров

8 (49232) 3-89-95, 8-901-161-97-62
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e-mail:
personal@
utt-kovrov.ru

www.
utt-kovrov.ru

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ
на постоянную работу

в плавательный бассейн СШ «СИГНАЛ»
Ул. Лопатина, 46а

Тел. 8-905-612-27-37

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4
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Война и мир
Михаил Воронов
Фото из открытых 

источников
Пятнадцатого августа счи-

тается неофициальным днем 
археолога. А археология – это 
обязательная и самая люби-
мая часть подготовки любого 
будущего историка-професси-
онала. Что может быть инте-
реснее, в буквальном смысле, 
чем покопаться в прошлом, 
подержать в руках его арте-
факты.

ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ
Ходит много версий, почему 

именно 15 августа стало тако-
вым праздником. Но есть одно 
интересное совпадение – в сей 
день родился Наполеон Бона-
парт, личность, которая не мог-
ла оставить равнодушным ни 
одного, кто увлекался истори-
ей, тесно связанная с Россией, 
олицетворяющая быстрое вос-
хождение по иерархической 
лестнице благодаря своему та-
ланту. Но одновременно Бо-
напарт остается образом пре-
вратной богини Судьбы. Его па-
дение было не менее стреми-
тельным, чем взлет на полити-
ческий Олимп.

На днях Украина будет от-
мечать очередную годовщину 
своей «незалежности». Страна 
довольно долго позициониро-
вала себя как образчик запад-
ной демократии на постсовет-
ском пространстве. Сейчас, в 
результате навязанного кура-
торами политического курса, 
она превратилась в рабыню в 
предсмертной агонии своей го-
сударственности. Ничто не мо-
жет спасти Украину от превра-
щения ее в Руину. Так называли 
эту территорию в XVI-XVII ве-
ках, пока она не вошла с состав 
Российской империи. Если се-
годня кому-то не по душе Нико-
лай Гоголь с его «Тарасом Буль-
бой», то можно читать польско-
го писателя Генрика Сенкевича 
и его роман «Огнем и мечом».

В нынешних условиях на 
Украине практически отсут-
ствует политическая жизнь. 
Оппозиционные партии разо-
гнаны и запрещены, их лиде-
ры или заключены под стра-
жу, или находятся в бегах, объ-
явленные в розыск. Альтер-

нативные СМИ отключены от 
эфира. Журналисты и блоге-
ры преследуются СБУ. Говорить 
о «торжестве демократии» не 
приходится в условиях военно-
го режима. Можно подводить 
итоги Майдана. Вместо ожида-
емых свобод и прав, благопо-
лучия и мира украинский на-
род от своих поводырей полу-
чил прямо противоположные 
вещи. Мудрая поговорка гла-
сит: «Кто собрался мстить, тот 
должен приготовить две моги-
лы». Свержение законной вла-
сти, утверждение права на во-
оруженное восстание всегда 
приводит к ответной реакции – 
праву на сопротивление, на ре-
ставрацию, на диктатуру.

Украина поставлена перед 
выбором: или она исчезнет, 
или ей необходим авторитар-
ный лидер, который возьмет 
бразды правления в свои руки 
и железной дисциплиной, бес-
прекословным повиновени-
ем добьется единства. Истори-
ческие аллюзии тут неизбеж-
ны. Древний Рим во время сво-
их Пунических войн давал кон-
сулам неограниченную власть, 
сенат мало влиял на принятие 
решений. Благодаря этому Рим 
выстоял в борьбе с Ганниба-
лом, подавил восстание Спар-
така.

Римский исторический опыт 
заимствовала Франция после 
революции. Так, лейтенант Бо-
напарт превратился в генера-
ла, преобразился в консула, ко-
торый примерил император-
скую корону. Франция гильо-
тинировала короля, но возвела 
на трон императора. Это участь 
многих революций – свергать 
и реставрировать монархии. 
Просто свергают слабых, что-
бы их место занимали сильные.

ГЕРОЯ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Политологи ведут споры о 

том, в какой степени самосто-
ятельна нынешняя украин-

ская власть. Большинство счи-
тает, что в Киеве сидят назна-
ченные Вашингтоном скомо-
рохи «95 квартала». Пиар-тех-
нологи полгода пытались ва-
ять из Зеленского статую Да-
вида. Такой прекрасный моло-
дой человек с пращой в руке 
убивает Голиафа – Россию. Но 
Давид из комика не получил-
ся. Не помогла пресса, не спас-
ло замысел телевидение. Кино 
в зрителей не зашло. Несмотря 
на милитари-футболки, щети-
ну в стиле Че Гевары, грозные 
тирады никого не напугали и 
не убедили. Тотальные неуда-
чи в боевых действиях, сканда-
лы с продажей поставленного 
западного оружия подорвали 
веру в режим. И даже отстав-
ки руководителей СБУ в реги-
онах не помогли вернуть дове-
рия в дееспособность киевско-
го правителя.

Растет разочарование неуда-
чами на поле боя, коллапсом 
экономики, неготовностью 
страны к надвигающейся зиме. 
С Зеленским в России разгова-
ривать никто не будет. Это не 
лидер, это не политик, это пу-
стой человек. России нужна 
другая Украина: мирная, деми-
литаризованная, денацифици-
рованная. Это должен обеспе-
чить политический деятель 
нового поколения, способный 
убедить свой народ и подавить 
враждебные элементы. Пока на 
горизонте такового не видно.

КАКОЙ ЛИДЕР НУЖЕН 
УКРАИНЕ?
Но и Украине сейчас нужен 

другой лидер, который даст 
стране шанс на перемирие. 
Если до холодов оно не состо-
ится, то зима поставит точку в 
политике националистов. Вну-
тренние беспорядки из-за хо-
лода и голода неизбежны. В та-
ких условиях ВСУ окажутся бес-
сильны. И на этом фоне посте-
пенно на первый план выходит 

новая фигура. Это будет укра-
инский диктатор, который по-
давит бунты, введет в стране 
военно-распределительный 
быт. И кандидат в бонапарты 
только один – командующий 
ВСУ Валерий Залужный. Он и 
прозвище получил соответ-
ствующее – Железный генерал.

Достаточно молодой и опыт-
ный для политика – 49 лет. Ро-
дился на Волыни, в регионе, ко-
торый, как и Галиция, являет-
ся поставщиком офицеров-на-
ционалистов в вооруженные 
силы. Ни дня не прослуживший 
в советской армии. Имеющий 
высшее военное и политиче-
ское образование. Стажировав-
шийся в США и армиях НАТО. 
Свободно владеет английским 
языком. Проявил себя реши-
тельным командиром за 8 лет 
АТО в Донбассе. Это талант-
ливый военачальник и очень 
опасный враг России. Упорное 
сопротивление, которое оказы-
вает его армия на Донбассе, яв-
ляется доказательством пере-
численных выше наблюдений.

Залужный ориентирован 
на США и НАТО. Человек, про-
шедший все стадии проверок 
и фильтрации тамошних спец-
служб. Но с Владимиром Зелен-
ским у него отношения не сло-
жились. Президент требовал 
от генерала побед над русски-
ми тогда, когда успехи были 
невозможны, но необходимы 
для пиара на Западе. Вмеша-

тельство политиков в ход бое-
вых действий, которые ведут к 
большим и неоправданным по-
терям среди личного состава, 
вызывает только раздражение 
генералитета. В мае Миноборо-
ны РФ оценило потери украин-
ской армии в 25 тыс. убитыми. 
По прошествии трех месяцев 
можно эту цифру удвоить. При 
том, что интенсивность боевых 
действий возросла. Количе-
ство раненых обычно считают 
в три раза большим, чем невоз-
вратных. Это означает: 50 тыс. 
«двухсотых» и 150 тыс. «трех-
сотых». К концу года умножай-
те эти цифры в два раза. Такая 
печальная статистика означа-
ет вывод из строя половины 
ВСУ. Когда Зеленский говорит о 
победах, о коренном переломе 
в собственной армии, его счи-
тают сумасшедшим фюрером. 
Единственный способ отсро-
чить катастрофу – временное 
перемирие. Для этого и обстре-
ливают Запорожскую АЭС, что-
бы заставить ООН оказать дав-
ление на Россию, прекратить 
боевые действия. Но Украине 
нужен другой лидер, который 
заставит ее подчиниться усло-
виям Москвы. Его должны по-
слушать местные ультрас, он 
должен иметь авторитет, за-
ставить несогласных. Конеч-
но, он скажет, что всё это вре-
менно… Но нет ничего более 
постоянного, чем временные 
вещи. 

Украине нужен другой лидер, который заставит ее подчиниться условиям 
Москвы. Его должны послушать местные ультрас, он должен иметь авто-
ритет, заставить несогласных. Конечно, он скажет, что всё это времен-
но… Но нет ничего более постоянного, чем временные вещи.

БЕРЕМЕННАБЕРЕМЕННА
ДИКТАТУРОЙДИКТАТУРОЙ

мысли по поводу

СОГРЕВАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ
Отцы и дети
Галина Мухтасимова, психолог

Знаете, как выводят своих птенцов 
в дикой природе утки-мандаринки? 
Я никогда над этим не задумывалась, а 
увидела телесюжет и восхитилась.

Мама-утка изначально обкладывает 
гнездо своим пухом, чтобы зарождаю-
щимся детенышам было тепло. Сама са-
дится на яйца, а их не менее 10-20 штук, 
и старается накрыть всех своим телом. 
Она сидит так долгое время, забирая 
всех под крыло.

Но приходит время, когда маме-утке 
надо позаботиться о себе: покормить-
ся, попить, поплескаться в воде. И тог-
да она уходит от своего гнезда, пред-
варительно подоткнув пух под каждое 

яичко и еще своим клювом проклады-
вая этот пух между ними. Она это де-
лает очень бережно и аккуратно. Теп-
ло сохраняется и в ее отсутствие. Так 
что уточка может спокойно занимать-
ся своими делами.

Она плавает в озере, питается, отды-
хает, получая от природы всё необходи-
мое для себя с тем, чтобы затем была 
возможность высидеть и выкормить 
птенцов.

В скором времени утята появляют-
ся на свет и сначала дружной стайкою 
ходят за мамой. Она учит их плавать, 
приучает к пище, обучая законам при-
роды так, как умеет сама. Вырастая, утя-
та уходят в самостоятельную жизнь.

У людей точно так же. Сначала мамы 
вынашивают своего ребеночка, ста-
раясь смотреть на всё красивое, слу-

шать музыку, беречься от травм и тре-
вог, насколько это возможно. Затем пи-
тают свое дитя тем, чем питались сами, 
– умениями и знаниями, которые ког-
да-то получили от своих родителей или 
из книг.

Чтобы обеспечить свое чадо всем не-
обходимым, многие мамы вынуждены 
работать. И тогда ребенка могут оста-
вить на попечение бабушек и дедушек 
или определить в детский сад. И очень 
важно, чтобы мама не выгорала и не 
срывалась на своих домочадцев, ей от-
дыхать. Для наполнения ресурсным со-
стоянием кто-то ходит к подругам, дру-
гие занимаются шопингом, третьи по-
сещают фитнес-клубы, и тогда ребен-
ка опять могут отправить к бабушкам и 
дедушкам, а иногда и оставить одного. 
И это не оттого, что ребенок не нужен 
или что он надоел. Просто мама устала, 
и ей требуется отдых. Счастливая и спо-
койная мама переделает все дела бы-

стрее и обогреет домашних своим те-
плом. Это время маме просто необходи-
мо для блага всей семьи!

Уходя, мамы так же, как и утки-ман-
даринки подтыкают своим пухом утят, 
заботятся о малышах: оставляют зара-
нее приготовленные обеды, выглажен-
ные костюмы, выстиранные носочки. 
Это – про заботу и любовь. И отдают 
они своих детишек не кому-нибудь, а 
тем, кто любит своих внуков, или туда, 
где за ними присмотрят. И это тоже про 
заботу.

А выросшие дети почему-то обижа-
ются: не долюбили, не додали, не доси-
дели. Как будто мамы живут в мире, где 
нет болезней, тревог, злобы. Мамы де-
лали всё, что могли. Они дают детям са-
мое главное – жизнь, здоровье и обра-
зование. А иногда еще и материальные 
блага. А дальше уже сами, как утята, в 
самостоятельную жизнь! И без обид на 
родителей. 
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особый случай
Выручили котика

Сотрудники поисково-спасательного 
отряда выручили кота, который попал в 
неудобную ситуацию.

Окно на третьем этаже было на верх-
нем проветривании, кот каким-то обра-
зом запрыгнул в щель, повис на брюхе и 
самостоятельно слезть не смог. Спасателей 
вызвали граждане, которые услышали 
истошное мяуканье.

При помощи трехколенной лестницы 
спасатели поднялись к пострадавшему и 
попытались вернуть его в квартиру. Но кот 
был агрессивен. Тогда было решено вы-
тащить его на улицу, после чего бедолагу 
поместили в мешок, чтобы не навредить 
спасателям. Кота отдали соседям, у них он 
дожидался хозяев.

служба 01
Пожар на Муромской

Четырнадцатого августа около 14.30 
поступило сообщение о горении произ-
водственного здания по на ул. Муромской. 

На место незамедлительно выехали 
пожарно-спасательные подразделения. 
Было сформировано звено газодымо-
защитной службы для разведки очага и 
тушения пожара. Пожарные не дали рас-
пространиться огню и оперативно ликви-
дировали пожар на площади 100 кв. м. В 
результате возгорания пострадала кровля 
здания. Погибших и пострадавших нет. 
К ликвидации огня привлекались 6 еди-
ниц техники, 19 человек личного состава. 
Дознаватели МЧС России устанавливают 
причину пожара.

дорога
Куча мала на трассе

По предварительной информации ГИБДД, 15  августа 
в 6.30  в на 258-м километре трассы М-7  Волга водитель 
1972  г.р. на автомобиле «Ниссан-Альмера» не выбрал без-
опасной дистанции до «Киа-Селтос» под управлением 

водителя 1972  г.р. Машины столкнулись. После этого «Нис-
сан-Альмера» совершил столкновение с грузовиком «ДАФ» с 
полуприцепом под управлением водителя 1961 г.р., «ДАФ», 
в свою очередь, столкнулся с «Ссанг Ёнг» под управлением 
водителя 1960 г.р. 

В результате ДТП телесные повреждения получили води-
тель и два пассажира «Ниссан Альмеры», пассажир «Киа-Сел-
тос». 

Задумался и нарушил ПДД
На ул. Московской 12  августа водитель автомобиля 

«Пежо» при выполнении поворота налево не предоставил 
преимущество движущемуся во встречном направлении мо-
тоциклу «Мотолэнд». В результате ДТП водитель мотоцикла 
получил травмы и был госпитализирован.

Мотоциклист 
въехал в автомобиль

По предварительной информации ГИБДД, 12  августа в 
17.05 у дома №7А на ул. Лопатина водитель 2003 г.р. ехал на 
мотоцикле BSE (спортинвентарь), не имея права управления 
транспортным средством. Двигаясь по прилегающей терри-
тории ТЦ «Ковров-Молл», он совершил боковое столкнове-

ние с «Шевроле-Авео» под управлением водителя 1986 г.р. 
В результате ДТП телесные повреждения получил водитель 
мототранспорта. 

Не уступил дорогу

По предварительной информации ГИБДД, 12  августа в 
17.50 у д.№ 9 на ул. Муромской водитель 1966 г.р. на автомо-
биле «Пежо» двигался со стороны ул. Космонавтов в сторону 
ул. Социалистической. При выполнении поворота налево на 
ул. Подлесную он не уступил дорогу мотоциклу «Мотолэнд» 
под управлением водителя 1983  г.р. Мотоцикл двигался 
прямо без изменения направления движения. В результате 
ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. 

происшествия
Наушников не 
дождался

Оперуполномоченные уголов-
ного розыска ОМВД «Ковровский» 
9 августа задержали на территории 
Московской области 22-летнего 
молодого человека, подозреваемо-
го в интернет-мошенничестве. 

В мае текущего года житель 
города Коврова откликнулся на 
размещенное аферистом в одном 
из популярных мессенджеров объ-
явление о продаже наушников по 
выгодной цене. Молодой человек 

договорился о закупке 40 пар. Наи-
вного ковровчанина не смутило, 
что «продавец» попросил переве-
сти денежные средства не на один, 
а сразу на несколько банковских 
счетов. В итоге наушников покупа-
тель не дождался, но лишился при 
этом 40 тыс. рублей.

Задержанный житель Подмо-
сковья свою вину признал, против 
него возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство). Подозреваемый дал подпи-
ску о невыезде.

закон и порядок
Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления с 78-й годовщи-
ной образования УМВД России по Владимирской 
области!
Образованное 24 августа сурового военного 

1944 года, наше управление было и остается гаран-
том безопасности и стабильности на Владимир-
ской земле. Способность успешно решать постав-
ленные государством задачи сотрудники полиции 
доказывают каждодневной работой и конкретными 
результатами.
Благодарим весь личный состав за добросовест-

ную службу и верность избранной профессии. Вы-
ражаем особую признательность ветеранам, чьи 
жизненная энергия и огромный профессиональный 
опыт являются лучшим примером для современного 
поколения стражей правопорядка.
В этот знаменательный день от всей души желаем 

всем действующим сотрудникам новых професси-
ональных побед и достижений, неиссякаемого за-
паса душевных и физических сил, счастья и благо-
получия, а дорогим ветеранам – крепкого здоровья, 
долголетия, внимания и заботы близких!

Начальник МО МВД России «Ковровский»
 подполковник полиции

Владимир Адамсон
Председатель общественной организации 
ветеранов МО МВД России «Ковровский»

подполковник милиции в отставке 
Александр Гаров

КНИГА – НУЖНЫЙ 
ПОДАРОК

Доброе дело
Соб. инф.

Члены общественных советов в территориальных 
органах внутренних дел МВД России вместе с сотруд-
никами полиции поддержали общероссийскую бла-
готворительную акцию «Книги – Донбассу».

На сегодняшний день уже собрано более 200 сбор-
ников детских произведений, а также изданий худо-
жественной, образовательной, общеразвивающей и 
специализированной литературы, в которой сейчас, 
в преддверии нового учебного года, нуждаются дети 
и взрослые освобожденных территорий ДНР и ЛНР. 
Классические произведения из школьной программы 
и энциклопедии подарят детям и подросткам не толь-
ко новые знания, но и положительные эмоции, необхо-
димые в такой непростой ситуации.

Профилактика
Соб. инф.

Уполномоченный по пра-
вам человека во Владимир-
ской области Людмила Рома-
нова посетила «Искатель» – ла-
герь для одаренных школьни-
ков на территории Ковровско-
го района.

Она организовала для ре-
бят правовой квест. В нем была 
смоделирована ситуация: на 
16-летнего школьника заведе-
но уголовное дело. Парня задер-
жали с наркотиками. Молодой 
человек при этом утверждает, 
что его просто попросили пе-
редать сверток другому парню, 
и он не знал, что внутри запре-
щенные вещества.

Участники квеста раздели-
лись на четыре команды и про-
ходили станции, на которых об-
щались с «обвиняемым», его 
«отцом», «следователем» и «ад-
вокатом». Каждый из них пре-
зентовал целый пакет доку-
ментов: характеристики из 
школы на подозреваемого, вы-
держки из Конституции и Уго-
ловно-процессуального кодек-

са, ходатайство адвоката о пре-
кращении дела, документ об 
отказе следователя удовлет-
ворить это ходатайство и др. 
Сами ребята выступили в роли 
уполномоченного по правам 
человека. Им нужно было по-
нять, нарушены ли права за-
держанного несовершеннолет-
него. Все четыре команды спра-
вились с задачей. Проанализи-
ровав документы и ситуацию 
в целом, они поняли, что права 
подозреваемого не нарушены.

Людмила Романова рассказа-
ла ребятам, какая ответствен-
ность предусмотрена за хране-
ние и сбыт наркотиков, а так-
же напомнила, что нужно быть 
осторожнее и не брать даже у 
знакомых людей подозритель-
ные свертки.

Вторая часть образователь-
ной программы касалась от-
ношения в обществе к людям 
с инвалидностью. Ребята из 
«Искателя» выполняли зада-
ния, помогающие понять, как 
общаться с теми, у кого есть 
ограничения по здоровью, что-
бы не нарушить их права и мо-
рально-этические нормы.

ПРАВОВОЙ КВЕСТ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
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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.

№281. Эффектная женщина, 62/167, коммуникабельная. Буду 
рада знакомству с благородным вдовцом до 65 лет. Телефон 
оставить в службе знакомств.
№282. Познакомлюсь с вдовцом до 67 лет, городским, надеж-
ным. Дружелюбная, хозяйственная женщина, моложавой внеш-
ности, 67/162, в поиске второй половины, на долгие и счастли-
вые годы.
№283. Женщина 67 лет, невысокого роста, рукодельница, заме-
чательная хозяйка, создана для семьи и дома. С огромным же-
ланием познакомлюсь с некурящим, городским мужчиной до 70 
лет, внимательным, заботливым, для крепких отношений.
№284. Спокойная, ухоженная женщина, 66/165. Познакомлюсь 
с тихим и заботливым мужчиной до 68 лет, живущим в городе, 
вдовцом, желающим избавиться от одиночества и обрести вто-
рую половинку.
№285. Тактичная женщина, вдова, 65/160, с уживчивым характе-
ром, будет признательна городскому мужчине до 68 лет, с кото-
рым просто и комфортно в быту и жизни.
№286. Работающая пенсионерка, с позитивными эмоциями, 
62/165, среднего телосложения, познакомится с вдовцом не 
старше 65 лет, не скандальным, с хозяйственной жилкой, для со-
вместной жизни.
№287. Ковровский р-он. Женщина 60 лет, худенькая, невысоко-
го роста, с инвалидностью, но работает, имеет дом и землю. По-
знакомится с мужчиной до 65 лет, не боящимся трудностей при 
совместной жизни.
№288. Познакомлюсь с женщиной до 45 лет, комплекция не име-
ет значения. Непьющий, простой, общительный мужчина, 44/185, 
заводской, без жилищных проблем.
№289. Ковровский р-он. Вдовец, 65/172, среднего телосложения, 
без жилищных проблем. Не скандальный, обыкновенный пенси-
онер, домовитый. Познакомлюсь с такай же простой, домовитой 
женщиной до 65 лет.
№290. Познакомлюсь с женщиной до 52 лет, с добрым характе-
ром, готовой к серьезным отношениям. О себе: высокий мужчи-
на, 51 год, свободный, не обременительный, в работе и жилье не 
нуждаюсь, не судим, без пристрастий к спиртному.

информация, реклама

Выражаю сердечную благо-
дарность моим соседям – су-
пругам Сергею и Ольге Усти-
новым за их чуткость, внима-
ние и заботу, за их готовность 
прийти на помощь в любое 
время и при любых обстоя-
тельствах.

Низко кланяюсь вам, мои 
дорогие, и пусть хранит вас 
Бог.

Ваша Юлия Ивановна

ния сорняков, дешево. Тел. 8-930-836-
94-74.
 Тумбочку под ТВ; тумбочку под обувь 
(40х40); тумбочку на кухню (советских 
времен) - на дачу. Тел. 8-900-475-89-45.
 Цветок Алоэ, 3 года на лекарство, 
недорого. Тел. 3-20-93.
 Новые тарелки глубокие суповые (от 
сервиза, с золотой каймой, СССР–Рига с 
клеймом. 3 сорт), диамю 24 см, 6 штук, 
по 100 руб./шт. Тел. 8-904-599-26-06.
 4-конф. газовую плиту «Гефест» в 
отл. сост.; набор в ванную комнату: 
зеркало со шкафом и с подсветкой и 

тумбу с раковиной. Тел. 8-910-187-18-
01.
 2-местную турист. палатку «Варта» 
с тамбуром, пр-во Польша; надувной 
матрас (200х152) с эл/насосом. Тел. 
8-910-187-18-01.
 Телевизор «Sony» в хор. сост. Тел. 
9-06-12.
 Банки 3 л. Тел. 8-999-517-22-80.
 Бак алюминиевый, 20 л и 30 л. Тел. 
8-915-757-92-94.
 Кухонный шкаф на стену, б/у, 500 
руб.; тумбу с раковиной в ванную, 
б/у, отл. сост, 3000 руб.; новый пыле-

УЗНАЙ
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó 8-920-904-22-22

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Гараж в районе ул. Октябрьской, 37 
кв.м, кирп., докум. оформлены, 100 
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.
 Кирпич. сарай с погребом, рядом 
с автомойкой, ул. Еловая. Тел. 8-920-
920-36-22.
 Сарай в подвальном помещении 
дома на ул. Ватутина. Тел. 8-920-920-
36-22.
 Дом в д. Волковойно, общ. 83 кв.м, 
17 сот., гараж, баня, теплица, коло-
дец. Тел. 8-910-091-31-93.
 Сад. участок, к/с №7 ЗиД, около д. 
Андреевка, 4 сот., кирпич. домик с ве-
рандой и косметич. ремонтом, с мебе-
лью и всем инвентарем, все насажде-
ния, теплица. Тел. 8-961-254-97-47.
 Гараж на ул. Куйбышева (сухой по-
греб). Тел. 8-915-770-49-40.
 Кирпичный сарай с погребом, ул. З. 
Космодемьянской. Тел. 8904-592-74-
72.

Куплю
 Дом или часть дома в городе Ковро-
ве. Тел. 8-920-902-54-77.

Меняю
 1-комн. квартиру, пр. Северный, 
общ. 31 кв.м, 3/5, не угл., лоджия на 
1-комн. вкартиру в южной части го-
рода на 1 или 2 этаже. Тел. 8-996-197-
35-86.

Сдам
 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.
 1-комн. квартиру на ул. Лопатина 
на длит. срок. Тел. 8-900-582-69-32.
 Квартиру со всеми удобствами, чи-
сто, светло, уютно, недорого. Тел. 
8-919-025-94-86.

ВЕЩИ
Продам

 Прорезиновую 2-местн. лодку, б/у, 
недорого. Тел. 8-904-596-35-39.
 Спецлопата с большими зубьями 
и рычагом для перекопки и удале-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33

СДАЮ В АРЕНДУ ОФИС 10 кв. м 

с мебелью – 6000 руб. в месяц.
 8-905-056-99-96 реклама 

ШУБУ

размеры 
от 38 до 72

ре
кл
ам

а 0
+

26-3026-30
августаавгуста
ДКиТ «Родина»ДКиТ «Родина»

БольшаяБольшая
распродажараспродажа

Мутон – до 25 000 рублей
Норка – до 65 000 рублей
Большой выбор шапок

Ждём вас Ждём вас 
с 9 до 19 часовс 9 до 19 часов

Мутон – до 30 000 рублей
Норка – до 90 000 рублей
Большой выбор шапок

Ждём вас 
с 9 до 19 часов

еры 
72

Возмож
ен 

обмен 
стары

х 

издели
й 

на новые

Цены 

от 10 000 

рублей

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

с 20
августа

по 22
августа

ул. Волго-Донская, 1-а
ДКиТ «Родина» 0+
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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
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
кл

ам
а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
а 

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 

сос «Mercuri», мощность 2500 wt, 4000 
руб. Тел. 8-915-754-90-39.
  Паласы: (1,5х4,5 м), отл. сост., 2000 

руб, (1,4х1,2), 300 руб. Тел. 8-915-754-
90-39.
  Платья, костюмы, р-р 62-66, новые и 
б/у, модные, импортные от 500 руб.; 
туфли женские, р-р 37-38, модельные, 
импортные, новые и б/у от 500 руб. 
Тел. 8-930-836-94-74.
  Подарочный набор для пикника, в 

чемодане на 6 персон, 29 предм.; ра-
диоприемники, от 250 руб. до 950 руб. 
от сети и батареек; подносы с роспи-
сью, 130 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
  Тарелки глубокие и плоские, 85 руб. 
за 1 тарелку; стаканы граненые по 20 
руб. Тел. 8-904-033-96-21.
  Цветной полупроводн. телевизор 

«Самсунг» и маленький цветной теле-
визор. Тел. 8-915-757-92-94.
  Чеснок, (урожайность при любой по-
годе), хранится до нового урожая, 350 
руб./кг. Тел. 8-920-925-30-54.
  3 л банки, 10 шт. по 20 руб.; 2 зер-

кала по 200 руб.; камуфляжный ко-
стюм, р-р 56, 1000 руб. яловые сапо-
ги, две пары, р-р 42, 500 руб. за пару. 
Тел. 3-06-48.
  Корень девясила, родиолы розовой; 
миндаль, 10 видов флоксов и ирисов; 
пионы; каприфоль; астильбы разные 
цвета; купену. Тел. 8-910-180-37-46.
  Кимоно, р-р 46-48, импортн.; бор-

цовки, 26 см по подошве для самбо, 
все дешево. Пылесос «Ветерок» для 
авто, 200 руб.; клетку для хомяка, 500 
руб. Тел. 8-930-836-94-74.
  Мужские пиджаки, б/у, р-р 52,54,56. 
по 300 руб. Тел. 8-910-093-17-02.
  Многолетние цветы: платикодон бе-

лый и горную лаванду. Тел. 8-999-517-
22-80.
  Ручную швейную машинку «Псков» в 
хор. сост., 1,5 тыс. руб. Тел. 8-905-141-
49-01.
  Стеклопакет б/у (1400х1000), 500 

руб. Тел. 8-910-093-17-02.
  Футляр для телефона, «Самсунг А10», 
цв. бордовый, новый в упаковке, 200 
руб. Тел. 8-920-911-35-13.
  Велосипед «STELS Chalenger» 21 СК 

26» с амортизатор., хор. сост., 7000 
руб. Тел. 9-39-09; 8-904-859-46-01.
  Велосипеды детские 16», хор. сост., 

1000 руб. и 20» 2000-3000 руб. без бо-
ков. колес. Тел. 9-39-09; 8-904-859-46-
01.
  Велосипед «STELS Nav300», жен-

ский взрослый, красного цвета, отл. 
сост., 5000 руб. Тел. 9-39-09; 8-904-859-
46-01.
  Велосипед «STELS Nav410», 18 СК 

24», перед. амортиз., синего цвета, 
хор. сост., 7000 руб. Тел. 9-39-09; 8-904-
859-46-01.
  Велосипеды «STELS», складные 1 

СК, 4000 руб. и 6 СК 20» и 24» с до-
кументами, хор. сост., 6000 руб. Тел. 
9-39-09; 8-904-859-46-01.
  Детскую коляску: люлька и прогулоч-
ный блок. Есть тёплая накидка на нож-
ки, москитная сетка, дождевик. Ремни 
и замки в порядке. Сост. нормальное, 
хорошо пружинит, ребенок едет мягко, 
не трясется, широкое сп. место. Спинка 
прогулки раскладывается до положе-
ния лёжа. Колеса большие, надувные, 
1500 руб. Тел. 904-039-53-01.
  Новый жилет для мальчика, р-р 128, 

утепл.; стеганая куртка для девочки, 
р-р 44-46. Все импортн. Тел. 8-919-006-
80-78.
  Памперсы для взрослых №2 по 30 
руб./шт.; кожаную куртку, мужская, р-р 
50-52. Тел. 8-909-273-17-83; 5-56-55.
  Прибор электроизмерительный 

(для мастера-электрика), новый; но-
вый элемент к электроплитке; сталь-
ные уголки, дл. 2 м. Тел. 8-919-006-
80-78.
  Цветной телевизор, «Сони» с кине-
скопом, 1500 руб. Тел. 8-904-032-11-23.
  Яблоки (сорт коричный) на еду и за-

готовки, вкусные, сладкие. Наберу по 
звонку. Тел. 8-999-517-22-80.

Отдам
  Полир. шифоньер, трюмо, сервант. 

Самовывоз. Тел. 8-900-475-89-45.
  Бревна со сруба на дрова, самовы-
воз. Тел. 8-915-757-92-94.
  Оконные рамы (130 х 60 см), можно 

на парник. Тел. 8-910-092-88-81.

Куплю
  Обрезки кожи, можно б/у, 2 мм, для 
поделок. Тел. 3-69-91; 8-904-030-30-11.

РАБОТА
Ищу работу

  Ищу работу сторожа в д/сад, школу, 
желательно в северной части города. 
Тел. 8-904-652-91-52.

АВТО МОТО
Продам

  Компрессор; автозапчасти на а/м 
УАЗ, ГАЗ-53 (диск сцепления, стек-
ла дверей, замки дверей) и т.д. Тел. 
8-915-757-92-94.

  Запчасти на мотоцикл «Восход»: ко-
леса, 300 руб./шт.; аммортизаторы, 300 
руб. пара; бесконечка, 100 руб.; бензо-
бак, 300 руб. и др. Тел. 8-910-095-63-61.
  Диски штампов. R15 для а/м «Шев-

роле», 2 шт. по 1000 руб. Тел. 8-904-
032-11-23.
  Две шины с дисками, летние, б/у на 
ВАЗ 2101-2107, за 2500 руб. и четыре 
шины с дисками, зимние, б/у, 5000 руб. 
на ВАЗ 2101-2107. Тел. 8-915-779-39-63.

Куплю
  Колеса под дисковый тормоз вело 
кривые до 300 руб. Тел. 9-39-09. 8-904-
859-46-01.
  Мотоциклы: «Восход», «Сова», 

«Ява», любой мопед, прицеп «Енот», 
запчасти. Тел. 8-904-959-32-27.
  Мотоцикл «Ковровец», «Восход», 
Восход 2», «Восход 3М01», прицеп 
«Енот», «Ява». Тел. 8-920-626-78-96.

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 ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

  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.

ФОТО. КОПИЯ. ПЕЧАТЬ.
Ксерокопия - 5 руб.; 

распечатка фото (цвет, 10х15) 
- 10 руб.; печать документа 
- 5 руб.; фото на документы, 

удалённая печать.
Ул. Комсомольская, д. 96 

т. 8-910-670-74-88.
e-mail: fotokopiy@yandex.ru

РАЗНОЕ
  Просим откликнуться людей, 
которые смогут отдать или по-
мочь приобрести любую одеж-
ду для женщины, р-р 68-70. Тел. 
8-960-719-51-05.
  Прошу откликнуться людей, кото-

рых интересует аккаунт «Лабиринты 
знаний» с Романом Головиным. Тел. 
8-915-796-32-33.
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.
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памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

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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Появилась возможность решить 
острую проблему – полностью обно-
вить крышу на старинном здании му-
зыкальной школы. Найти подрядчи-
ка оказалось не так легко, ведь это ох-
раняемый памятник культурного на-
следия, и, увы, только после четвер-
той конкурсной процедуры 27 июня 
контракт был заключен с компанией 
«Владимир-реставрация». Она в свою 
очередь привлекла субподрядчика – 
ООО «АрмСтрой». Работа предстояла 
сложная: снять старое железо, демонти-
ровать прогнившую обрешетку (не тро-
гая стропила) и изготовить новую, а по-
том полностью накрыть цинковым же-
лезом. Тем не менее, как отмечает и.о. 
директора культурного учреждения 
Ирина Боброва, претензий к строите-
лям нет, бригада из 8 человек работает 
слаженно и с заданием к 31 августа на-
верняка справится. Да и визуально за-
метно, что дело идет к концу. Еще важ-
но, что в музыкальной школе, как и в ху-

дожественной, этим летом полностью 
заменили автоматическую систему по-
жарной безопасности, работ выполнено 
на 487 тыс. рублей.

Следующая точка отсчета готовно-
сти к 1 сентября – школа №8. Сюда в 
первый класс придут 98 малышей, 
и, по сообщению директора Светла-
ны Квасницкой, к их приему школа 
готова. В общей сложности освоено 
1,668 млн рублей. Львиная доля расхо-
дов пошла на ремонт малого спортив-
ного зала (их в школе два), где работ-
ники ООО «ГрадСтрой» покрасили сте-
ны и потолок, а также заменили ста-
рые окна на пластиковые. Далее стро-
ители принялись за столовую, где так-
же поменяли все окна на новые, от-
делали керамической плиткой кухню 
и моечное отделение, а также полно-
стью покрасили стены и побелили по-
толок в обеденном зале. При проведе-
нии конкурса на ремонт столовой уда-
лось даже сэкономить 300 тыс. руб-
лей, и эти средства были направлены 

на ремонт кровли над спортивным за-
лом в школе микрорайона Заря, где 
учатся 114 ребят.

Но одной внутренней отделкой в 
школе №8 не ограничились. На приш-
кольном дворе случились два важных 
события. Во-первых, мы увидели но-
вую баскетбольную площадку с по-
лимерным покрытием стоимостью в 
600 тыс. рублей. Она появилась бла-
годаря обращению родителей напря-
мую к и.о. губернатора области, кото-
рый быстро отреагировал на просьбу. 
Непосредственно обустройством пло-
щадки занималось ООО «Стройком», 
во главе которого выпускник этой 
школы Андрей Потанин. А еще отли-
чились в поддержке школы двое депу-

татов горсовета – Светлана Храпкова и 
Дмитрий Мочалов, они добились вы-
деления средств из местного бюдже-
та, и по всему периметру пришколь-
ного двора удалось повесить новые 
фонари. Теперь дети из второй сме-
ны могут зимой спокойно кататься на 
лыжах. Еще педагоги сердечно благо-
дарят работников 9-го производства 
ОАО «ЗиД» и директора УК «ЖЭЦ» Иго-
ря Минеева за подготовку школы к но-
вому учебному году.

Рейд заканчивался в детском саду 
№5 «Родничок». И внутри, и снаружи 
садик, который возглавляет заведую-
щая Елена Сёмина, выглядит замеча-
тельно  – столько там увеселений для 
маленьких жителей нашего города! 
Но оставались нерешенные проблемы. 
В частности, подходы в учреждение 
для детей с ограниченными возможно-
стями ранее не были обустроены. Этим 
и занялись. На сооружение наклонно-
го спуска, пандуса и специальной кноп-
ки вызова персонала ушло 1, 2 млн руб-
лей. Кроме того, полностью был рекон-
струирован туалет для таких малышей. 
Еще 300 тыс. рублей пошло на закупку 
логопедического оборудования и посо-
бий для развития речи. Но остро ощу-
щается в детсаде кадровая проблема. 
А попросту говоря, нет «мужской руки» 
и некому устранять поломки сантехни-
ки, произвести мелкие столярные ра-
боты, заменить сгоревшие лампочки. 
К сожалению, на эту вакансию желаю-
щих мало – зарплата низкая. 

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В музее (ул. Абельмана, 20) с 26 августа 
открыта выставка декоративно-приклад-
ного творчества «Живой родник». (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 «Ковров – город оружейной 
славы» (ул. Абельмана, 33). (6+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

19 АВГУСТА в 17.00 – «Синяя вечность» 
– концерт солиста Ивана Колтыгина, 
посвященный творчеству Муслима 
Магомаева. (6+)

21 АВГУСТА в 17.00 – Сенная площадь. 
Фестиваль красок холи, пенная вечеринка 
ColorFest. (0+)

25 АВГУСТА в 17.30 – «Маша и Медведь 
на сладком празднике» – интерактивная 
программа. (0+)

26 АВГУСТА в 18.00 – «От 90-х до сегодня» – 
дискотека для взрослых под открытым 
небом. (18+)

30 АВГУСТА в 18.00 – ко Дню Российского 
кино: трансляция концерта «Музыка 
Андрея Петрова к кинофильмам». (6+)

1 СЕНТЯБРЯ. «Первоклассный праздник» – 
интерактивное представление, посвящен-
ное Дню знаний. Заявки школ. (6+)

2 СЕНТЯБРЯ в 18.00 – ул. Белинского, 
двор д.19. Праздник lобрососедства – 
концертная программа, посвящённая 
историческому Дню города. (0+)

3 СЕНТЯБРЯ с 14.00 до 17.00 – Сенная 
площадь. «Национальный квартал» – 
интерактивная программа в рамках 
исторического Дня города. (0+)

4 СЕНТЯБРЯ 12.00 – праздник «День 
открытых дверей». Запись в коллективы.
 (0+)

14 СЕНТЯБРЯ в 18.00 – «Петра Великого 
творенье» – трансляция, посвящённая 
350-летию Петра Великого. (6+)

17 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – «Там, на неведомых 
дорожках...» – интерактивная программа 
для всей семьи по сказкам А.С. Пушкина.
 (0+)

24 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – «Дорогой длин-
ною...» – незабываемые шлягеры Бориса 
Фомина в концерте народного вокального 
коллектива «Мелодия» и солиста И. Кол-
тыгина. (6+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

26 АВГУСТА в 19.00 – вечер отдыха «Ранде-
ву». (18+)

30 АВГУСТА в 18.00 – День открытых 
дверей. (0+)

1 СЕНТЯБРЯ ко Дню знаний:
9.30 – праздничная программа для 
первоклассников «Дорога к знаниям!».
 (0+)
12.00 – торжественная праздничная 
программа для старшеклассников школы 
№19. (0+)

3 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – праздничная 
программа ко Дню города на пощади 
200-летия г. Коврова. (0+)

СЕНТЯБРЬ – новый проект ДК «Совре-
менник» по Пушкинской карте: цикл 
интеллектуально-развлекательных игр 
для старшеклассников «КвизоZум». 
(по заявкам школьных команд). Тема 
сентября «Квизо-бой». (12+)

16 СЕНТЯБРЯ в 19.00 – открытие сезона. 
Вечер отдыха «Рандеву». (18+)

22 СЕНТЯБРЯ в 18.30 – открытие нового 
театрального сезона с Ивановским 
музыкальным театром. Мюзикл в 2-х дей-
ствиях «Робин Гуд» (действует Пушкинская 
карта). (12+)

8 ОКТЯБРЯ в 13.00 – гастроли легендар-
ного Театра кошек Куклачева. Народный 
артист России Юрий Куклачев с премьерой 
спектакля «Мяугли» (0+)

13 ОКТЯБРЯ – гастроли Вольского драмати-
ческого театра:
10.00 – детская музыкальная сказка 
«Кошкин дом». (0+)
14.00 – спектакль по мотивам поэмы 
А.С. Пушкина «Полтава» (действует Пуш-
кинская карта. Школьная программа). (6+)

20 ОКТЯБРЯ в 19.00 – гастроли Москов-
ского театра. Комедия М. Задорного «Хочу 
купить вашего мужа». В ролях: Валентин 
Смирнитский, Елена Сафонова, Мария 
Климова. (16+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

31 АВГУСТА в 18.00 – день открытых дверей. 
Запись в творческие коллективы. (0+)

1 И 2 СЕНТЯБРЯ – «День знаний в Гравити 
Фолз». Театрализованная программа (по 
заявкам школ и детских садов).  (6+)

3 СЕНТЯБРЯ В 11.00 – «Мне этот город 
симпатичен». Праздничная программа к 
Дню города.  (0+)

6-30 СЕНТЯБРЯ – «Зебра на каникулах». 
Интерактивная программа по ПДД (по 
заявкам школ).  (6+)

15-19 СЕНТЯБРЯ – «Виват, оружейник!» Ин-
терактивная познавательная программа 
(по заявкам школ).  (6+)

16 СЕНТЯБРЯ – «Театр. Чем он так 
прельщает?» Литературно-музыкальная 
композиция.  (6+)

17 СЕНТЯБРЯ В 16.00 – Территория настоль-
ных игр.  (12+)

18 СЕНТЯБРЯ В 11.00 – сказочный клуб 
выходного дня «Бабушкино лукошко». 
 (0+)

20-23 СЕНТЯБРЯ – «День рождения смай-
лика». Развлекательная интерактивная 
программа (по заявкам).  (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

19 АВГУСТА
8.30 – Маугли (0+)
9.50 – Мия и я: Легенда Сентопии (6+)
11.30 – Маугли дикой планеты (6+)
13.15 – Легенды «Орлёнка» (6+)
15.00 – Вышка (16+)
17.00 – Ночной режим (18+)

20 АВГУСТА
8.30 – Маугли (0+)
9.50 – Мия и я: Легенда Сентопии (6+)
11.30 – Маугли дикой планеты (6+)
13.15 – Легенды «Орлёнка» (6+)
15.00 – История Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла замуж (12+)
16.50 – Вышка (16+)
18.50 – Ночной режим (18+)

21 АВГУСТА
8.30 – Маугли (0+)
9.50 – Мия и я: Легенда Сентопии (6+)
11.30 – Маугли дикой планеты (6+)
13.15 – Легенды «Орлёнка» (6+)
15.00 – Ночной режим (18+)
17.20 – Вышка (16+)
19.20 – Ночной режим (18+)

информация, реклама

афиша

В ОЖИДАНИИ 
ШКОЛЬНОГО ЗВОНКА

В школе №8 обновленная столовая

Станция «Пчелиный дом»

В детсаду «Родничок» создана доступная среда
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ОВЕН (21.03-20.04). Не рекомендуется провоцировать 
конфликты. Постарайтесь не суетиться и не спешить, так 
как этот день располагает к вдумчивому и спокойному 

труду. Занятие любимым делом даст вам силы и энергию. В вы-
ходные желательно заняться генеральной уборкой квартиры. 
Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы почувствуете потребность до-
казать свою значимость. Отношения с начальником ста-
нут более конструктивными, также появится возмож-

ность весьма преуспеть в карьерном росте. Ни в коем случае не 
подписывайтесь ни на какие авантюры, будьте осмотрительнее: 
есть риск многое потерять. В выходные может исполниться ваша 
давняя сокровенная мечта. Благоприятный день – четверг, не-
благоприятный день – пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Перед вами могут открыть-
ся новые перспективы, если вы проявите спокойствие и 
настойчивость. Вам необходимо приложить максимум 

сил, терпения и внимания, чтобы не оправдать ожидания недо-
брожелателей, а таковых может оказаться немало. Не стоит да-
вать советы, так как сейчас вам ни к чему ответственность за чу-
жие дела. В выходные могут возникнуть проблемы во взаимоот-
ношениях с детьми. Желательно спокойно их выслушать и не ссо-
риться. Благоприятный день – суббота, неблагоприятный день – 
вторник.

РАК (22.06-23.07). Эта неделя благоприятна для реши-
тельных и прямолинейных заявлений. Все двери будут 
открыты для осуществления намеченных планов. Проя-

вите осторожность, так как, погнавшись за выгодным предложе-
нием, можете угодить в ловушку. В выходные постарайтесь ра-
зобраться в делах, а также вычистить и вымыть каждый уголок 
своего жилища. Благоприятный день – среда, неблагоприятный 
день – четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы, конечно, многое можете сде-
лать самостоятельно, но помощь влиятельных людей 
для продвижения по карьерной лестнице вам не поме-

шает. Ожидайте дополнительных хлопот. Не забывайте о нако-
пившихся делах и проблемах, их необходимо решить в ближай-
шее время. В выходные возможны конфликты с близкими людь-
ми из-за их принципиальных позиций, но при желании эти про-
блемы будет легко решить. Благоприятный день – четверг, не-
благоприятный день – среда.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Работа просто будет гореть в ру-
ках. Постарайтесь усмирить свои амбиции и не пода-
влять своей эрудицией окружающих. Разбираясь с соз-

давшимися проблемами, вы можете смело воспользоваться по-
мощью близкого друга. Деловая встреча в выходные откроет пе-
ред вами блестящие перспективы. Благоприятный день – втор-
ник, неблагоприятный день – понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Одинаково значимыми окажутся 
и ваш социальный статус, и хорошее отношение с род-
ственниками. Возрастает ваша сила убеждения, помо-

гающая устанавливать полезные связи. Не опасайтесь влияния 
вышестоящего руководства и действуйте исходя из обществен-
ных интересов. Отстаивайте свое личное мнение в спорных во-
просах. В выходные вы можете принять важное решение, кото-
рое положительно повлияет на моральную и материальную ат-
мосферу в семье. Благоприятный день – суббота, неблагоприят-
ный день – пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Направьте свою энергию и 
силы не на разрушение, а на созидание. При желании 
можно побороться за справедливость, но лишь мир-

ными средствами. Требуйте своего, но не перегибайте палку. Воз-
можна серьезная проверка ваших целей и принципов. В выход-
ные вы сможете ощутить улучшение своего благосостояния. Бла-
гоприятный день – пятница, неблагоприятный день – вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам предоставят возмож-
ность проявить свои знания и изобретательность. На-
метьте всё, что необходимо сделать на этой неделе и 

в ближайшем будущем. Такое планирование позволит избежать 
серьезных промахов. Окружающие найдут в вашем лице насто-
ящего друга, а вот начальство может быть чем-то недовольно. 
Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – чет-
верг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Учитесь ценить свое время, не 
тратьте его попусту. Постарайтесь не ущемлять интересы 
партнеров и коллег. Вам необходимо быть вниматель-

нее, даже проявить дотошность, чтобы не допускать ошибок. По-
старайтесь следить за своими словами и действиями – несдер-
жанность может сыграть с вами дурную шутку. Благоприятный 
день – понедельник, неблагоприятный день – среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам необходимо запастись вы-
держкой и терпением. От вас потребуется собранность и 
добросовестность. Помните, что, отдавая многое, вы буде-

те взамен много получать. Постарайтесь не отказывать в помо-
щи, если вы в силах ее оказать. Плохое настроение в выходные 
лучше держать в узде, чтобы избежать ненужных проблем. Бла-
гоприятен кратковременный отдых. Благоприятный день – сре-
да, неблагоприятный день – пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Обострится интуиция, вам даже 
могут сниться вещие сны. Вы с куда большим успехом 
будете решать чужие проблемы, нежели свои собствен-

ные – поэтому имеет смысл сейчас помогать людям, чтобы впо-
следствии они помогли вам. Не стоит слепо доверять мнению 
других людей. К выходным дням приведите в порядок внеш-
ность, так как вероятны многообещающие знакомства. Благо-
приятный день – четверг, неблагоприятный день – вторник.

ОВЕН ( ) Н
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 Ну почему современ-
ные технологии од-
новременно позволя-
ют производить бан-
ки для пива, кото-
рые не разлагаются 
на свалке за 100 лет, 
и кузовы автомоби-
лей, которые гниют за 
3-4 года?

 Если удача поверну-
лась к вам задом, не 
расстраивайтесь. Пни-
те ее! Она обязатель-
но повернется, чтобы 

посмотреть, кто это 
сделал!

 – Алло! Шеф! Наш то-
вар никто не берет! 
Что делать?
– Поднимите цену 
еще на 10% и по-
весьте большой пла-
кат: «Грандиозная 
распродажа! Ликви-
дация таможенно-
го конфиската! Цены 
снижены на 40%!». 
Народ обожает эти 
магические слова.
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Читайте нашу газету на сайте 

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

сложности и другое.
Работаем со своим материалом 

и материалом заказчика.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 25-30%

Звоните в любое время, 
работаем без выходных.

Подробности о предоставлении скидок уточняйте по телефону.

СТРОИТЕЛЬН��
БРИГ�Д�

8-910-673-58-32
Андрей Владимирович
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• Грузчик;
• Доводчик-притир-

щик;
• Инженер-технолог;
• Инженер-химик;
• Инженер-металлург;
• Мастер участка;

• Слесарь-инструмен-
тальщик;

• Слесарь-ремонтник;
• Термист;
• Токарь;
• Фрезеровщик;
• Шлифовщик;

АО «КМЗ-СПЕЦМАШ» 
ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Оформление на работу согласно ТК РФ, 
постоянную зарплату, компенсации моло-
дым родителям на содержание детей в яслях 
и детских садах, добровольное медицинское 
страхование.

Ковров, 
ул. Социалистическая, 26
Телефон: 9-45-49
kmz-sm@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ 
АО «ТВЭЛ»

• Инженер по подготовке производства;
• Оператор станков с ПУ;
• Термист-правщик инструмента после термо-

обработки;
• Заточник (занятый на обдирке, точке, резке, 

шлифовке металлических изделий и инстру-
мента абразивными кругами сухим способом);

• Инженер-конструктор (пресс-формы, штам-
пы, калибры);

• Электромонтер (ремонт и обслуживание 
электрооборудования).

ре
кл

ам
а 

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ И ПОДРАБОТКИ:

Незрячий человек вызывает сочувствие у 
окружающих и желание помочь. Слепота отделя-
ет человека от вещей, но не от людей, посколь-
ку с незрячим можно нормально беседовать; он 
остается интегрирован в общество.

Совсем иначе обстоит дело в отношении 
слышащих к глухим. Слышащий человек не 
может себе представить абсолютную, дли-
тельную, ничем не прерываемую тишину. Чув-
ство, которое невозможно себе представить, 
нельзя ощущать и переживать. Оно остается 
чуждым.

Устно-речевой доступ к глухим невозможен, 
к слабослышащим затруднен из-за неправиль-
ных умозаключений последних по причине не-

разборчивости речи и, как следствие, неадекват-
ных реакций.

Это ведет к отторжению социальным окру-
жением, отчего слабослышащий оказывается в 
изоляции и старается избегать устно-речевого 
общения.

По этой же причине средство компенсации 
слуха - слуховой аппарат многими глухими вос-
принимается как обозначение своей ущербно-
сти и боязни быть неправильно понятым.

К счастью, в век цифровых технологий воз-
можности компенсации слуха соответствуют са-
мым взыскательным требованиям.

КомпСлух готов предоставить любой уровень 
компенсации слуха!

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

� ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ 3-4 РАЗРЯДА;
� ТОКАРЬ 3-4 РАЗРЯДА;
� СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ СТАНКОВ С ЧПУ
       по направлению электроника;
� СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕХАНИКЕ И ГИДРАВЛИКЕ
� ЮРИСТ (резюме на адрес:  s.solodukhin@kvmz.ru)

8-910-188-10-74    Александр

реклама 

Александр Сергеевич
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с 10 до 18 ч�сов

Спр�вки по телефону: 
8 (906) 613-02-03

К�

чество

К�
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г � р � н т и р у
е

м
! 

г � р � н т и р у
е

м
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в �ссортименте: 
более 20 сор тов мёд� с лучших п�сек �лт�� и Б�шкирии, 
вс� пчелопродукци�, м�сл�, носки и гольфы из кр�пивы, 
продукци� из турм�лин� (по�с�, н�коленники, стельки), 
сибирские б�льз�мы, кед ров�� живиц�, комплекс дл� су-
ст�вов «СУСТ�Р�Д», исл�ндский мох и многое другое. 

3 литр� лугового 
цветочного мед� – 
ОТ 1000 руб.
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