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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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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

НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
РАБОТАЕМ С 8.00 ДО 21.00 БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ 

ИП ПЕТРОВА Ю.Г. АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA. RU. 320031 ВЫДАН 28.04.2017 г.
В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

8(49-232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
СИТИЛАБ

ул. Лопатина, д. 13/1.     63-7-63, 8-904-033-10-60
Работаем без выходных – с 7.00 до 19.00. Суббота и воскресенье – с 8.00 до 14.00

УДАЛЕНИЕ  ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Стоматология «УЛЫБКА»
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ПЕНСИОНЕРАМСКИДКА
10%

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
 � ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС SAPS-Cov-2, мазок ПЦР – 1590 руб.
 � АНТИТЕЛА G – 790 руб. Срок от одного дня

Выезд на дом, на предприятие и забор крови – БЕСПЛАТНО!
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Восемьдесят девять выпускников ковровских школ и их родители 
30 июня стали почетными гостями Дворца культуры «Современник». 
Здесь состоялась церемония награждения ребят, удостоенных по-
четного знака «Лучший выпускник города Коврова». Этот знак бук-
вально недавно был утвержден Советом народных депутатов города 
в качестве муниципальной награды выпускникам, окончившим школу 
с лучшими результатами и отличившимися в спорте, творчестве и об-
щественной жизни. Поэтому такая церемония в Коврове состоялась 
впервые, и лучшие из выпускников-2021 стали обладателями знака, ко-
торый отныне ежегодно будет вручаться юным ковровчанам, окончив-
шим школу с выдающимися результатами.

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ!ВРЕМЯ ПЕРВЫХ!
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3 июля  – 8 июля  –ДЕНЬ 
ГИБДД

ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

СС  ююббилеем!илеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С 24 по 30 июня отделом ЗАГС города 
Коврова заре гист ри ро ван ы ново рож
ден ные: Александра Калатаева, Вале
рия Соцкова, Софья Земскова, Ярослав 
Скоропад, София Анисимова, Елиза
вета Бобровская, Кристина Антонова, 
Маргарита Марковина.

Поздравляем счастливые ков ров ские 
семьи с рождением малышей. Нет для 
родителей важнее события, чем рожде

ние ребенка! С появлением малыша в 
семье воцаряются любовь, счастье и ра
дость! Пусть же ваши дети растут здо
ровыми, умными, красивыми, послуш
ными и бесконечно радуют вас своими 
успехами!

И.о. главы города  И.о. главы города  
Светлана АрлашинаСветлана Арлашина

И.о. председателя Совета народных И.о. председателя Совета народных 
депутатов  депутатов  Сергей КашицынСергей Кашицын

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Оте чест венной войны, тру-В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Оте чест венной войны, тру-
женики тыла Мария Куприяновна Сазонова, Иван Степанович Самсонов, Зи-женики тыла Мария Куприяновна Сазонова, Иван Степанович Самсонов, Зи-
наида Григорьевна Тумова.наида Григорьевна Тумова.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! На долю поколеУважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! На долю поколе
ния, к которому вы принадлежите, выпало немало горя и лишений. Вы с чения, к которому вы принадлежите, выпало немало горя и лишений. Вы с че
стью прошли через тяжелейшие испытания Великой Оте чественной вой ны, стью прошли через тяжелейшие испытания Великой Оте чественной вой ны, 
проявили стойкость и мужество, сохранили искренность и оптимизм. Желапроявили стойкость и мужество, сохранили искренность и оптимизм. Жела
ем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссяем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и опти мизм никог да не исся
кали, а близ кие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый кали, а близ кие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый 
день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожидень дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожи
тельства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долтельства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и дол
гих лет жизни!гих лет жизни!

И.о. главы города И.о. главы города Светлана АрлашинаСветлана Арлашина
И.о. председателя Совета народных депутатов И.о. председателя Совета народных депутатов Сергей КашицынСергей Кашицын

Уважаемые сотрудники и ветераны  
государственной инспекции безопасности 

 дорожного движения!
Поздравляем вас с 85-летием со дня образования Госавтоинспекции!
Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована 

3 июля 1936 года. Именно тогда постановлением Совета народных комис-
саров было утверждено положение о Государственной автомобильной ин-
спекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP. 
В 2009 году структура была переименована в Государственную инспекцию 
безопасности дорожного движения.

С каждым днем работа ГИБДД становится всё более напряженной – коли-
чество автомобильного транспорта постоянно растет, значительно повыша-
ется интенсивность дорожного движения. Ежедневно сотрудники госавтоин-
спекции обеспечивают безопасное движение на дорогах, делают всё воз-
можное для снижения аварийности, первыми приходят на помощь попав-
шим в беду. Они на деле доказывают, что способны решать самые сложные 
задачи и оперативно реагировать на нестандартные ситуации и новые вызо-
вы, обеспечивать порядок на дорогах. Круглосуточно неся нелегкую, требу-
ющую постоянного напряжения и бдительности службу, они проявляют высо-
кий профессионализм и мужество.

Особые слова благодарности – ветеранам ГИБДД. Сегодня они успешно 
передают накопленный опыт, профессионализм и традиции молодым со-
трудникам.

В этот праздничный день желаем всем сотрудникам ГИБДД крепкого здо-
ровья и личного благополучия, удачи и счастья, выдержки и успешной служ-
бы на благо жителей города Коврова.

И.о. главы города Светлана Арлашина
И.о. председателя Совета народных депутатов Сергей Кашицын

К празднику! 
Анатолий Александров  

Фото автора

Больше 22 лет своей жизни от-
дал дорожно-патрульной службе 
в  ГИБДД наш земляк Василий Ши-
балов (на фото). Из них больше по-
ловины он провел на стационарном 
посту в Сенинских Двориках, на са-
мой оживленной трассе нашего ре-
гиона. Начинал службу простым сер-
жантом, а в отставку вышел стар-
шим лейтенантом и старшим госу-
дарственным инспектором ДПС с не-
сколькими ведомственными награ-
дами за безупречную службу в ря-
дах МВД. 

В юности, после окончания школы 
№21, Василий даже и не мечтал, что 
свяжет судьбу с силовым ведомством, 
но жизнь внесла свои коррективы. По
сле выпускного он поступил в техникум 
транспортного строительства, осваи
вал железнодорожную специальность. 
Но через день после защиты диплома 
его уже призвали в ряды Советской ар
мии. Служба во внутренних войсках в 
период распада СССР была не из легких, 
особенно во время осетиноингушско
го конфликта, когда пришлось прими
рять враждующие стороны на Кавка
зе. После демобилизации Василий вме
сте с другом подались в ГАИ. Тогдашний 
начальник Виктор Рожков в 1993 году 
сразу дал «доб ро» молодым и проверен
ным в армейских рядах ребятам. 

Свой первый рабочий день и выезд 
на происшествие Василий запомнил на 
всю жизнь. Жители Гиганта сообщили 
ему, стоящему на посту в Ручьях, что в 
их поселке пьяный водитель сбил де
вушку и скрылся с места ДТП. Машины 

у инспектора на тот момент не оказа
лось, он срочно выехал на попутке в Ги
гант, где быстро вычислил злоумыш
ленника. Пьяный водитель спрятал
ся в доме, а мать стала его покрывать. 
Инспектор однако дождался, когда по
лупьяный водитель вылезет на ули
цу, намереваясь уехать, и задержал его. 
После доставки виновника ДТП на пост 
пришлось писать первый в жизни про
токол, и принимать «крутые меры» к 
нарушителю ПДД.

Со временем опыт накопился огром
ный. Выезжать, конечно, приходилось 
на десятки ДТП, и подчас это было мо
рально тяжело, когда, например, ава
рии были со смертельным исходом. 
«В массовом сознании инспектор ДПС, 

конечно, связывается с исключительно 
карательной  функцией.  Но  наша  зада-
ча всегда была и будет – помогать лю-
дям, предотвращая нарушения ПДД, ко-
торые часто приводят к трагическим 
последствиям.  Нередко  приходилось  в 
буквальном  смысле  спасать людей  от 
разных бед. Помню, рано утром по сиг-
налу из района выехали с напарником в 
район деревни Санниково. День был мо-
розный, температура за 30 градусов, а 
на обочине возле деревни – «Жигули» за-
индевевшие  стоят.  Остановились,  ко-
нечно,  а  там  пожилой  водитель,  поч-
ти околевший – всю ночь в машине про-
сидел,    из‑за того,  что  она  сломалась. 
Пришлось его срочно в больницу везти, 
к счастью, всё закончилось хорошо. Мы 
еще и машину его в город доставили, за 

что он нас тепло благодарил», – вспо
минает мой собеседник. 

На посту в Сенинских Двориках ка
ких только чудес не насмотришься. 
Василий приводит шокирующий слу
чай, когда сам пришел в изумление от 
шоферской безалаберности. Из Уфы 
в Москву ехал КрАЗ и возле Дроздов
ки протаранил три стоящих на обочи
не легковушки (хорошо, без жертв обо
шлось). Когда инспектор приехал на 
место ДТП, выяснилось, что водитель... 

очень плохо видит, зрение почти по но
лям. Шофер признался в этом сам, де
скать, вижу только контуры машин в 
20 метрах. Шок! «Как же ты ездишь, да 
еще и отправился в такую дальнюю и 
напряженную дорогу?» – «А я по терри
тории небольшого завода грузы пере
вожу, а тут начальникупредпринима
телю приспичило срочно груз в столи
цу доставить, там прибыль огромная 
светила, меня и погнали...» Даже жутко 
становится от таких откровений госав
тоинспектора, езди сейчас и огляды
вайся, кто там сидит за рулем в парал
лельном ряду.

Служба в ГАИГИБДД связана с ри
ском.. Василий вспоминает случай, как 
погиб на посту его друг и коллега из 
Камешковского района Николай Си
зинцев. При очередном досмотре на 
трассе М7 бандиты открыли стрель
бу, и жизнь молодого парня оборва
лась в 1997 году. После происшествия, 
конечно, было усиление, досмотры ма
шин стали проводить чаще. Василий 

говорит, что немало незаконных глад
коствольных ружей пришлось тогда 
изымать. 

Особый контингент – женщины за 
рулем. Мой собеседник отмечает, что, 
по его наблюдениям, женщины во
дят машины гораздо аккуратнее муж
чин и намного дисциплинированнее 
на трассе. «Мужикам по праву сильно-
го, что ли, свойственна часто бравада, 
необдуманные маневры, а это чревато 
на дороге. Так что, 8 Марта мне всегда 
приятно было работать и на той же 
оживленной  трассе  вручать  цветы 
женщинам‑водителям. Их реакция, ко-
нечно, умиляла: после испуга такая ра-
дость была на лицах», – говорит Васи
лий. Ну что ж, в ближайшую субботу 
можно в качестве алаверды женщины 
тоже могут поздравить сотрудников 
ДПС с профессиональным праздником 
и пожелать им отличной службы!  

НЕ ЗАПЯТНАВ 
ДОСТОИНСТВА ПОГОН

Уважаемые жители города!
Примите искренние поздравления с 

наступающим Днем семьи, любви и 
верности!

Во все времена семья была и оста-
ется опорой государства, общества. 
С заботы о своих близких, привязанно-
сти к семье начинается любовь к ма-
лой родине и верность Отчизне. Се-
мейные узы означают ответственность 
каждого из нас за судьбы родных и 
близких.

Будущее страны – в тех семьях, где 
ценят и любят друг друга, бережно хра-
нят семейные традиции, передавая их 
из поколения в поколение.

Дружная и крепкая семья – не толь-
ко огромное счастье, но и огромный 
труд, Особой благодарности заслужи-
вают те союзы, где взаимоотношения 
на протяжении долгих лет совместной 
жизни являются замечательным приме-
ром душевной теплоты и уважения. В 
нашем городе немало таких семей, 
мы ими всеми гордимся!

Примите пожелания доброго здоро-
вья, оптимизма и радости! Пусть в ваших 
домах царят мир, уют и понимание!

Депутаты Законодательного 
Собрания Владимирской области 

Инна Гаврилова и Елена Лаврищева
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от первого лица

– Когда будет ремонт про-
спекта Ленина? По нему 
уже невозможно ез-
дить! А это всё-таки 
центр города!

– Хочу сказать, что ремонт 
участков проспекта Ленина 
уже проводится подрядной ор
ганизацией. Это те участки, что 
не находятся на гарантии, но 
их состояние – ненормативное. 
Работы начаты, а после их за
вершения управление город
ского хозяйства администра
ции проведет проверку каче
ства их исполнения. Сейчас над 
этим процессом тоже осущест
вляется строительный кон
троль. А в конце образцы по
крытия проверят на соответ
ствие нормам, и только после 
положительного результата 
работы будут оплачены. 
– Какие суммы и на какие 

дорожные работы выде-
лены?

– В этом году, что отрадно и 
замечательно, муниципаль
ному образованию город Ков
ров выделено 169 миллионов 
рублей. Это огромная сумма в 
сравнении с предыдущим го
дом, когда нам было выделено 
20 миллионов. Мы видим раз
ницу. Плюс в этом году наша 
доля софинансирования соста
вила 22%, это порядка 47 мил
лионов. Эти 200 с лишним мил
лионов идут как на капремонт 
дорожной сети, как на убор
ку, так и на ямочный, карточ
ный ремонт дорог – где пока 
не можем зайти «полотном». 
И в этом году большое количе
ство дорог удастся сделать, как 
дорогу на Зарю, которая капи
тально не ремонтировалась с 
2008 года. Сейчас там уже кла
дут второй, основной слой ас
фальта. Муромская, Космонав
тов, Шмидта, два участка на 
проспекте Ленина, Абельма
на – работы идут или законче
ны. Кроме того, скоро мы нач
нем масштабный ремонт в се
верной части города – от вок
зала до улицы Фёдорова, сде
лаем тротуары. Будет выпол
нен ремонт улицы Еловой, в 
том числе стоянки около поли
клиники ЦГБ и тротуаров. 

По тем денежным средствам, 
которые выделены. Здесь не
обходимо поблагодарить де
путатов фракции «Единой Рос
сии», которые вышли в Зако
нодательное Собрание с дан
ной инициативой. К сожале
нию, ЛДПР и КПРФ не поддер
жали этот вопрос, но он был 
решен, и Коврову, как и другим 
муниципальным образовани
ям, была предоставлена значи
тельная субсидия. Кроме про
чего, она позволит отремонти
ровать участки улиц Грибоедо
ва, Димитрова и Фрунзе. Боль
шой объем, но на этом нель

зя останавливаться, мы видим 
все остальные разбитые доро
ги и будем приводить их в нор
мативное состояние.
– Вопрос по поводу благоу-

стройства на улице Зои 
Космодемьянской. Это 
какой-то бардак! Вы-
рубаются замечатель-
ные деревья, кустарни-
ки. Ради чего всё это, вы 
можете как-то объяс-
нить?

– Актуальный вопрос, и здесь 
необходимо сказать, что бла
гоустройство данного участка 
улицы Зои Космодемьянской 
происходит в рамках нацио
нального проекта «Комфорт
ная городская среда». Многие 
деревья, растущие в Коврове, 
уже старые и по нормативам 
требуют обновления. Что ка
сается того участка, о котором 
сказала телезрительница, там 
будут высажены новые дере
вья и кустарники. В свое вре
мя, когда в 2018 году мы благо
устраивали сквер имени Ники
тина, много было таких же во
просов, однако сейчас это – бла
гоустроенная территория. И во
просов по ней от населения нет, 
мы видим, что люди с удоволь
ствием сюда приходят. И в этом 
случае переживать не надо, всё 
будет выполнено в рамках того 
дизайнпроекта, который все 
видели, когда он был обнародо

ван для общественного голосо
вания. Его утвердили после об
суждения и вскоре он будет ре
ализован.

В этом году у нас также благо
устраивается Кукушкин пруд. 
Там будут выполнены подъезд
ные дороги, автостоянка, мо
щеные дорожки, установят ат
тракционы для детей разно
го возраста, домики для уто
чек и понтон как подход к пру
ду. Проект очень интересный – 
будем ждать окончания работ. 
На улице Зои Космодемьянской 
будет две зеленых зоны, одна 
из них с велодорожкой. Далее – 
парк Экскаваторостроителей, 
где сейчас проводятся работы 
по установке спортивных тре
нажеров. Кроме того, 13 дворо
вых территорий будут благо
устроены в этом году. За счет 
внебюджетных средств, предо
ставленных ОАО «ВНИИ «Сиг
нал», у нас будет создан буль
вар Сазыкина. Замечу, что здесь 
к нам тоже поступили много
численные жалобы по обрез
ке деревьев. Но когда на место 
выехали специалисты, то об
наружили там полые пеньки – 
деревья были гнилые. Поэто
му переживать не надо, там бу
дут высажены прекрасные де
ревья, кусты и цветники. И мы 
вскоре увидим на этом ме
сте благоустроенный бульвар, 
причем за счет внебюджетных 
средств. А в следующем году, 

по результатам общественно
го голосования, благоустрое
ны будут сквер на улице Ком
сомольской и сквер Культуры 
около ДКиТ «Родина».
– Недавно узнал, что Ков-

рову выделили 2 мил-
лиарда рублей на доро-
ги. Хотел бы понять, как 
их будут тратить и бу-
дут ли, наконец, сделаны 
ливневки, чтобы дороги 
оставались дольше в хо-
рошем состоянии?

– Благодаря поездке депута
та Игоря Игошина к замести
телю министра транспорта 
было принято решение о вы
делении Коврову одного мил
лиарда рублей. Это на доро
ги с ливневкамии тротуарами. 
Сумма рассчитана на три года, 
порядка 350 миллионов в год, 
на 22й, 23й и 24й годы. Сей
час администрация города со
вместно с депутатами Совета 
прорабатывает вопрос о том, 
какие участки следует внести 
в этот трехлетний план. Мы 
определяемся с дальнейши
ми шагами по освоению этих 
средств, с разработкой проек
тносметной документации, с 
источниками финансирования. 
Предварительная информа
ция говорит о том, что оно пой
дет напрямую из федерального 
бюджета, без доли финансиро
вания из городского. 

– Планируется строить 
школу на улице Строи-
телей. Отсюда вопрос: 
кто же в ней будет ра-
ботать, если сейчас во 
всех школах не хватает 
учителей?

– Зададим вопрос: а для чего 
нам строить еще одну школу 
между 21й и 23й? Для того, 
чтобы разгрузить, убрать вто
рую смену из других школ. Что 
касается педагогического го
лода – он действительно есть, 
и я об этом говорила в своей 
предвыборной программе. Но 
решения этой проблемы есть, 
и мы их применяем и будем 
работать в этом направлении. 
Сегодня молодые специали
сты, пришедшие из педагоги
ческих вузов, получают ежеме
сячную доплату, зарплата до 
получения категории рассчи
тывается по повышающему 
коэффициенту, если они арен
дуют квартиру, им выплачива
ются деньги за наем. Тем педа
гогам, что решили вернуться 
в профессию по истечении пя
тилетнего и более перерыва, 
единовременно выплачива
ется 100 тысяч рублей. Более 
того, в этом году при сотруд
ничестве с областным депар
таментом образования на базе 
школы №5 откроется фили
ал Владимирского педагоги
ческого колледжа. И в Ковро
ве будут готовиться уже свои 
учителя начальной школы и 
воспитатели дошкольного об
разования. 

– У меня вопрос о привив-
ках. Всех сейчас загоня-
ют их делать, и народ в 
большом сомнении о по-
следствиях. Елена Вла-
димировна, а вы сами 
сделали прививку?

– Вопрос – важнейший сейчас! 
Прививку я сделала еще в ян
варе. И я обращаюсь к нашим 
гражданам: в обязательном 
порядке сходите и сделайте 
прививки! Тем более сейчас 
эпидобстановка у нас ухудши
лась, мы наблюдаем рост за
болеваемости в разы. На тер
ритории Коврова работает 
шесть прививочных пунктов. 
Вакцинация мониторится ад
министрацией города в еже
дневном режиме. Активное 
участие в ней принимают со
трудники крупных городских 
предприятий. И мы с привле
чением медицинских работ
ников стараемся разъяснить 
людям необходимость и без
опасность массовой вакцина
ции. Иначе – нас опять ожида
ют ограничения и неудобства. 
Только когда более 60% из 
нас привьются, можно будет 
говорить о победе над панде
мией!   

Записал  
Василий Миронов 

ПРЯМЫЕ ОТВЕТЫ
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Своими словами
Фото из архива редакции

«Необходимо охватывать все слои населения, важно услышать чая-
ния каждого гражданина», – так ответила на вопрос о причине своего 
выхода в эфир на городском телеканале глава Коврова Елена Фомина. 
Двадцать третьего июня она из студии канала «Регион 33» отвечала на 
вопросы жителей города, заданные по телефону. В течение почти часо-
вого эфира ковровчане смогли задать Елене Владимировне около де-
сятка вопросов. Наиболее значимые ответы на некоторые из них мы 
публикуем здесь.
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Коллективное здоровье
По материалам  

пресс-службы АО «КЭМЗ»

Эпидемия коронавирус-
ной инфекции длится вот 
уже почти полтора года. 
Российские ученые пер-
выми в мире разработали 
вакцину от COVID-19. От-
ечественный препарат с 
коммерческим названием 
«Спутник-V» используется 
в качестве основной вакци-
ны прививочной кампании. 
К сожалению, из-за невысо-
кой активности граждан и 
несоблюдения профилакти-
ческих мер в Коврове, как и 
в целом по России, наблю-
дается резкий рост заболе-
вания COVID-19.

На Ковровском электромеха
ническом заводе работа по ак
тивизации прививочной кам

пании не прекращалась ни на 
день. Более того, КЭМЗ стал 
одним из первых ковровских 

заводов, начавших прививать 
сотрудников «без отрыва от 
производства».

–  Участие  в  прививочной 
кампании  против  коронави-
руса  –  это  наша  забота  о  кол-
лективе  предприятия,  – сооб
щила директор по персоналу 
АО «КЭМЗ» Злата Кокошкина. – 
Руководство  завода  прекрас-
но понимает, насколько опасно 
это  заболевание,  и  делает  всё 
возможное для того, чтобы све-
сти  к  минимуму  последствия 
пандемии. Коллективный имму-
нитет – самое сильное оружие, 
способное сдержать вирус.

Общее число малеевцев, ко
торым ковид уже не грозит, 
близится к 500 сотрудникам. 
И эта цифра неуклонно рас
тет. По данным здравпункта 
завода, на ближайшие дни за
писались еще 60 человек. 

– Записываем всех, – расска
зывает его заведующая Та
тьяна Войнова. –  Достаточ-
но  позвонить  по телефонам: 
9‑31‑16 или 9‑32‑16. Прививки 
делают сотрудники поликли-
ники  №3,  по  мере  поступле-
ния  заявок.  Вакцина  имеется 
в достаточном количестве. 

За всё время с начала вак
цинации ни одного случая 
возникновения у заводчан 
какихлибо серьезных побоч
ных эффектов после привив
ки не зафиксировано. Макси
мум – поднималась темпера
тура и были небольшие мест
ные реакции: покраснение 
кожи и дискомфорт в месте 
укола.
–  Массовая  вакцинация  не-

обходима,  это  понимают  все 
здравомыслящие люди, – под
черкнула Татьяна Юрьевна. – 
Только так мы сможем побе-
дить ковид!   

РАБОТНИКИ КЭМЗ
АКТИВНО ВАКЦИНИРУЮТСЯ

В коридорах власти
Анатолий Александров

Тридцатого  июля состоялось очередное 
заседание горсовета, на котором было при-
нято 24  решения. Большинство поднятых 
тем касалось управления городским иму-
ществом, бюджетных незначительных из-
менений, а также чисто технической кор-
ректировки некоторых муниципальных 
нормативных документов. Отдельно рас-
сматривали патриотический блок  – о при-
своении трем школам имен Героев Совет-
ского Союза и одной из них – имени Героя 
Социалистического Труда (подробности мы 
сообщали в предыдущем номере газеты от 
25 июня). 

В имущественном блоке было рассмотре
но предложение о внесении в состав казны 
выморочного имущества. Кроме того, было 
принято решение о включении в состав каз
ны четырех квартир, которые приобретены 
по областной программе для детейсирот. В 
этом году уже куплено 14 квартир для де
тейсирот, остались средства еще на 56 квар
тир. Затем был рассмотрен вопрос об изъя
тии из оперативного управления МКУ «Го
род» и передачи на баланс управления иму
щественных и земельных отношений нежи
лого помещения площадью 232,1 кв. м на ул. 
Фурманова, д. 33. Кроме того, был рассмо
трен вопрос о принятии в срок до 30 августа 
от МУП «ЖЭТ» (оно в стадии банкротства) 
газопроводов высокого давления, располо
женных в военном городке, и включении их 
в состав городской казны. После чего адми
нистрация города должна будет исключить 
из состава казны данное имущество и пере
дать его МУП «Жилэкс» – это единственное 
муниципальное предприятие, которое име
ет возможность принять газопроводы. 

Оживленная дискуссия развернулась, ког
да подошли к разделу «Разное». Многие из
бранники эмоционально выступили на зло
бу дня. Так, Денис Клеветов, учитывая боль
шое количество жертв при купании, призвал 
службы ГО и ЧС больше вывесить преду
предительных аншлагов в местах массово
го купания ковровчан, а заодно озаботиться 
подъездными путями к городским пляжам. 
Депутат Елена Клочкова выразила возмуще
ние, что до сих пор не установлен светофор 
на перекрестке ул. Грибоедова и Транспорт
ной, «лежачие полицейские» там не обеспе
чивают должной безопасности пешеходам. 
Елена Меланьина огласила множество жалоб 
избирателей на нескошенную траву в старой 
части города. Еще несколько избранников от
метили, что мусоровывозящие компании не 
справляются со своими обязанностями, по
скольку многие контейнерные площадки за
валены отходами. Суммировав выступле
ния, председатель горсовета Анатолий Зотов 
предложил по всем этим проблемам заслу
шать администрацию в июле.   

ВСЁ ИНТЕРЕСНОЕ 
БЫЛО В КОНЦЕ

Борьба с пандемией.  
Вести с фронта

Василий Миронов 
Фото Д. Расчётнова

Третья волна коронавируса и вак-
цинация от него – уже месяц являет-
ся темой №1 во всех СМИ и соцсетях. 
Статистика заболеваемости пугает, 
20 тыс. человек ежедневно  по Рос-
сии, более 200 – по Владимирской об-
ласти. Главный очаг инфекции – Мо-
сква. Как и прежде, волна заражений 
сначала поднимается там, а потом 
расплескивается по регионам, близ-
лежащим в первую очередь. И имен-
но в Москве на прошлой неделе ярко 
обозначился раскол в обществе, вы-
званный противо пандемийными 
мерами и необходимостью массо-
вой вакцинации. Раскол на тех, кто 
за нее, и тех, кто категорически не 
приемлет любые ограничения для 
непривитых.

На последнем вручении ежегодной 
телепремии «Тэффи» неожиданно от
личился Егор Бероев. Этот довольно 
известный актер вышел на церемо
нию награждения с картонной звез
дой Давида на груди. Этот перфоманс 
под лозунгом «Мое тело – мое дело!» 
должен был выразить протест про
тив массовой вакцинации. Артист как 
противник прививания таким обра
зом сравнил своих единомышленни
ков с евреями, а государство – с на
цистским рейхом, который их угнетал 
и уничтожал. А предполагаемые огра
ничения для непривитых – с аналогом 
еврейских гетто. 

В Сети скандальное выступление 
«борца с режимом» неожиданно об
рело горячую поддержку. Хотя поче
му неожиданно? Судя по темпам вак
цинации в нашей стране, количество 
ее противников очень велико. Одна
ко и тех, кого возмутил провокацион
ный жест актера, не меньше. В част
ности, шокированы кощунственной 
выходкой были многие евреи. Напри
мер, московский режиссер Владимир 
Фишерман на эскападу Бероева отве
тил хлестко и жестко: «Я думаю, на са
мом деле человек, который не хочет 
прививаться, является по сути бакте
риологическим оружием. Если «твое 
тело – твое дело» – никто тебя не мо
жет заставить. Но тогда – сиди в сво
ем чумном бараке и не высовывайся! 
И пусть все «ковидные диссиденты» 
сидят там вместе с Бероевым. У меня 
список близких, знакомых людей, ко
торые переболели, и переболели тя
жело, перевалил за сотню. А 13 людей 
из ближнего круга – погибли...»

Несправедливыми кажутся и на
падки единомышленников актера на 
российские власти. Жесткие локдау
ны, когда улицы городов вымирают, 

а мелкие фирмы массово разоряют
ся, строжайший контроль с серьезны
ми штрафами за несоблюдение масоч
ного режима и самоизоляции, введе
ние QRкодов, паспортов вакцинации 
и жестокие разгоны полицией проте
стующих против драконовских мер – 
кажется, Бероев это имел в виду? Ну 
так при чем здесь НАШЕ государство. 
Всё вышеперечисленное мы на протя
жении полутора лет наблюдали в Ев
ропе. В той самой, где уже сейчас про
цент провакцинированных – боль
ше 40, в два раза выше, чем в России. 
Исходя из этого результата, сейчас, на 
пике третьей волны пандемии, и не 
понять, кто более не прав. Европа, обо
гнавшая нас в борьбе с заразой, или 

наши более чем либеральные власти, 
не закручивавшие гаек ради сохране
ния экономики и получившие нынеш
ний тревожный результат. Противни
ки вакцинации, не видящие смертель
ной угрозы себе и своим близким, или 
государственная пропаганда, целый 
год убеждавшая, что мы впереди пла
неты всей и этот ковид почти уже по
бедили? Что ж тут негодовать, если 
народ расслабился и позабыл обо всех 
мерах предосторожности? Ведь почти 
победили!

Теперь нам приходится срочно 
вводить меры, которые нужно было 
принимать еще месяц назад, с пер
вых сигналов о стремительно нарас
тающей угрозе. Там, где можно было 
включить административный ре
сурс, он задействован по полной, там, 
где нельзя, – включается агитация и 
пропаганда необходимости привив
ки. Впрочем, пугающие данные о ро
сте заболеваемости и жутких симпто
мах нового индийского штамма и так 
погнали народ на прививочные пун
кты. Теперь возникает уже проблема 
с вакцинами, с их достаточным коли
чеством. Но это мы преодолеем. А вот 
как преодолеть предубеждения, ди
кие порой, противников вакцинации? 
Для них это вопрос веры, а с фанати
ками всегда тяжело. Разумеется, ни
кто в «чумной барак» никого загонять 
не будет. Но и прекращать это инфек
ционное безумие както надо! Все же 
помнят это чувство, в начале панде
мии, когда не было никаких средств 
с ней справиться, когда даже масок в 
аптеках не было. Это чувство страха 
при приближении к тебе встречного 
прохожего: «А вдруг он заражен?!» Мы 
устали бояться. Но если ктото «сме
лый» и отрицающий опасность не хо
чет этого понять, пока что только и 

остается – защититься от потенциаль
ного «бактериологического оружия». 
Либо вакциной, либо, как прежде: ма
ски, перчатки, антисептик. 

Поэтому должно считать оправдан
ным усиление мер контроля за соблю
дением масочного режима. В местах 
скопления людей – общественном 
транспорте, магазинах, учреждени
ях культуры маски продолжают оста
ваться необходимыми атрибутами. 
А коегде они таковыми оставались на 
протяжении всего периода пандемии, 
даже в пору ее спада. В Коврове в ка
честве примера всем прочим объек
там можно привести ТК «ТекстильЯр». 
Здесь защитные меры не ослаблялись 
и прежде, и сегодня – на высоте.

У п р а в л я ю 
щий торгового 
комплекса «Тек
стильЯр» Дми
трий Расчётнов 
(на фото):
–  Каждое 

утро  все  наши 
с о т р у д н и -
ки,  проходя  че-
рез  служебный 
вход,  заполня-
ют  «Журнал  здоровья»,  и  несколько 
раз  в  смену  им  замеряют  темпера-
туру.  Каждые  два  часа  происходит 
влажная уборка и обработка всех по-
верхностей  антисептическими  сред-
ствами с соответствующей отмет-
кой  в журнале,  имеющемся  у  каждо-
го  продавца.  Также  мы  централизо-
ванно  закупаем  медицинские  маски 
как для работающих в комплексе, так 
и  для  покупателей.  Если  покупатель 
пришел сюда без маски, ему немедлен-
но  ее  предлагают,  в  противном  слу-
чае никто его обслуживать не будет. 
Мы следим, чтобы это правило здесь 
строго  соблюдалось.  Каждый  прода-
вец еще в прошлом году подписал со-
ответствующий приказ, нарушив ко-
торый,  он  будет  оштрафован  на  3 
тыс. рублей. Дезинфицирующие сред-
ства  здесь  также  имеются  повсе-
местно, в свободном доступе. 

Как мы видим, даже минималь
ное «затягивание гаек» на отдельном 
участке дает свой эффект. И стоит ли 
возмущаться жесткими мерами, когда 
это единственный способ справиться 
со всеобщей бедой. И стоит ли сочув
ствовать людям, которые изза этого 
не смогут есть в своих любимых ре
сторанах, как Бероев и ему подобные? 
Стоит ли это жизни хоть одного чело
века? Впрочем, это даже не вопрос.  

Я НЕ ХОЧУ ТЕБЯ 
БОЯТЬСЯ!
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Сегодня такое решение при-
няли депутаты Законодатель-
ного Собрания Владимирской 
области. Инициатива феде-
ральная, но для нашей обла-
сти она особенно актуальна, 
поскольку Владимир и Суз-
даль входят в состав Золотого 
кольца России.

С 1 июля 2022 года все гиды-экскур-
соводы будут проходить обязатель-
ную аттестацию. Сейчас поток тури-
стов в регионе обслуживают десят-
ки гидов. Часть из них – это сотрудни-
ки Владимиро-Суздальского музея-за-
поведника. Они работают по согласо-
ванной программе. Но есть и так назы-
ваемые частные гиды. Они тоже вос-
требованы, потому что иногда пред-
лагают нестандартную подачу матери-
ала и уникальные маршруты. Тем не 
менее оценить, насколько качествен-
ную и достоверную информацию по-
дают клиентам частники, сейчас не-
возможно. Поэтому сегодня был при-
нят закон об обязательном лицензи-
ровании экскурсоводов. Теперь за де-
ятельностью организаций и частных 
лиц, предоставляющих подобные ус-
луги, будет следить администрация ре-
гиона, а именно – специально создан-
ная для этих целей аттестационная ко-
миссия. Гиды, прошедшие аттестацию, 
получат подтверждающий документ и 
специальную карту, которую экскур-
совод должен будет носить с собой как 
удостоверение.

По мнению депутатов, такой подход 
к организации работы позволит защи-
тить туристов от некачественной услу-
ги. За неисполнение введенных норм 
предусматривается наказание. Штра-
фы будут внесены в КоАП, они уже 
подготовлены.

Пресс-служба ЗС  
Владимирской области

Наладить массовую, а не то-
чечную продажу лекарств че-
рез сельские ФАПы и расши-
рить меры соцподдержки меди-
ков – в адрес губернатора подго-
товлены и направлены очеред-
ные депутатские запросы, при-
званные привлечь внимание гла-
вы области и исполнительной 
власти к актуальным проблемам 
населения. 

Отдельным пунктом повестки июньско-
го заседания ЗС стали депутатские запро-
сы. Один из них подготовили депутаты 
Игорь Лашманов, Александр Нефёдов и 
Александр Дюженков. Суть обращения к 
губернатору – наладить продажу лекарств 
через сельские фельдшерско-акушерские 
пункты. Вопрос их лицензирования на ап-
течную деятельность не раз поднимался в 
Законодательном Собрании. Эта тема зву-
чала и в наказах избирателей, переданных 
губернатору еще в прошлом году. Однако 
проблема актуальности не теряет. В насто-
ящее время 240  из 302  ФАПов оформили 
лицензию на осуществление фармацевти-
ческой деятельности. По факту же лекар-
ства продают единицы из них. Зачастую 
для сельских жителей (а в деревнях каж-
дый четвертый  – пенсионер) купить са-
мые элементарные таблетки – целая исто-
рия. Райцентр, а значит и ближайшая ап-
тека – в десятках километров. Такая ситу-
ация  – не просто неудобна, она опасна. 
«Просим вас принять меры по организа-
ции отпуска лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения через 
ФАПы, имеющие лицензию на фармацев-
тическую деятельность, а также по увели-
чению количества обособленных подраз-
делений медицинских организаций, про-
лицензированных на данный вид деятель-

ности», – говорится в депутатском запросе 
губернатору. 

«Коммерческие аптечные сети в дерев-
ни не идут. Купить лекарство людям про-
сто негде. Это вопрос доступности ме-
дицинской помощи, которую государство 
обязано людям гарантировать. И ко мне, 
и к большинству депутатов просьбы ор-
ганизовать аптечные пункты в ФАПах по-
ступают постоянно – и от жителей, и от 
глав муниципалитетов. Раньше аптеч-

ные пункты там были, и людям это очень 
удобно. Сейчас правила изменились, нужна 
отдельная лицензия. Но требования зако-
нодательства, которые необходимо со-
блюсти, вполне реализуемы. Это в боль-
шей степени организационная работа. 
Администрация области должна ее вы-
полнить»,  – прокомментировал актуаль-
ность запроса вице-спикер облпарламен-
та Роман Кавинов. 

В другом запросе Законодательное Со-
брание просит губернатора скорректиро-
вать постановление о компенсации меди-
кам за наем жилья. С такой инициативой 
вышли депутаты фракции «Единая Рос-
сия». В настоящее время сотрудники госу-
дарственных учреждений здравоохране-
ния, снимающие квартиру, имеют право на 
ежемесячную доплату. Мера эта популяр-
ная и востребованная. Только в прошлом 
году ею воспользовались более 270  вра-
чей и около 200  сотрудников из числа 
среднего медперсонала. Их могло быть и 
больше, но льгота действует только для 
специалистов не старше 35 лет. Более того, 
выплата компенсации замораживается на 
время декретного отпуска. Депутаты счи-
тают, что эти ограничения надо снять. 

«Учитывая сохраняющийся дефицит ме-
дицинских кадров, с целью привлечения 
новых работников и повышения конку-

рентоспособности медицинских организа-
ций Владимирской области по сравнению 
с близлежащими регионами, предлага-
ем внести изменения в постановление гу-
бернатора, увеличив возраст работников 
учреждений здравоохранения, имеющих 
право на получение ежемесячной денеж-
ной компенсации за наем жилых помеще-
ний, до 41 года и сохранив право на ком-
пенсацию для работников, находящихся в 
отпуске по беременности и родам, а также 

по уходу за ребенком», – говорится в депу-
татском запросе. 

«В области остро не хватает врачей 
практически по всем специализациям. Лю-
бая мера поддержки в таких условиях точ-
но не лишняя. Предложенная верхняя воз-
растная планка объясняется тем, что 
льготная медицинская ипотека по регио-
нальному закону действует до 40  лет. Та-
ким образом, две меры поддержки будут 
взаимоувязаны и согласованы»,  – пояснил 
Роман Кавинов. 

Еще один «незаконодательный» пункт 
повестки нынешнего заседания  – утверж-
дение перечня наказов избирателей на 
2021  год, рекомендуемых к выполнению. 
Из 62, направленных депутатами губер-
натору в марте, в конечный список вошел 
51 (остальные либо признаны относящими-
ся к ведению муниципалитетов, либо уже 
выполнены или в стадии исполнения). В 
утвержденный перечень вошли наказы, на-
правленные 11 депутатами. Круг тем самый 
широкий. Это вопросы обеспечения ле-
карствами; строительства и ремонта боль-
ниц и поликлиник, учреждений образова-
ния, культуры, спорта; увеличения компен-
сации расходов за вывоз мусора многодет-
ным семьям и установления дополнитель-
ных мер социальной поддержки лиц, фак-
тически трудившихся во время Великой От-
ечественной войны, но не имеющих по раз-
личным причинам статуса труженика тыла; 
строительства и модернизации автомо-
бильных дорог, объектов ЖКХ; газифика-
ции и др. «В целом мы удовлетворены и обя-
зательно будем контролировать исполне-
ние этих наказов. Как раз сейчас у депута-
тов фракции «Единая Россия» идет период 
отчетов в округах. Так что у нас есть хоро-
шие новости для избирателей», – проком-
ментировал Роман Кавинов.

Напомним, в нынешней редакции закон 
о наказах избирателей был принят в сен-
тябре 2019  года. Тогда были внесены из-
менения, предусматривающие выделение 
денег областного бюджета на исполнение 
поручений жителей.

Пресс-служба ЗС Владимирской области

На июньском заседании 
Законодательного Со-
брания депутаты обсуж-
дали итоги бюджетного 
процесса 2020 года. Вни-
манию парламентариев 
был предоставлен отчет 
об исполнении бюджета. 
На основании его анали-
за были сформированы 
рекомендации. 
В связи с «ограничитель-
ным» указом губернато-
ра было принято реше-
ние провести заседание 
в онлайн-формате, по-
средством видеосвязи. 

При всей сложности кризис-
ного 2020  года экономика об-
ласти уверенно его пережи-
ла  – во многом благодаря ме-
рам поддержки, оказанным де-
путатами предпринимательству, 
медицине и муниципальным 
образованиям. 

«Все принятые решения были 
своевременными  – мы смотрим 
всегда вперед, на перспективу. 
А  это, в свою очередь, дает ве-
сомый результат»,  – проком-

ментировал вице-спикер ЗС 
Вячеслав Картухин. 

Тем не менее есть над чем ра-
ботать. Был сформирован ряд 
рекомендаций, направленных, 
прежде всего, в администрацию 
области. 

Исполнительной власти пред-
лагается проработать возмож-
ность выделения дополнитель-
ных средств на приобретение 
жилья для сирот, усилить кон-
троль за лекарственным обе-
спечением льготников, навести 
порядок в распределении пол-
номочий по контролю в ЖКХ и 
в сфере обращения с безнадзор-
ными животными, обеспечить 
прозрачность финансирования 
ремонта учреждений культуры. 

Депутаты настаивают на си-
стемной поддержке муниципа-
литетов. Позиция Заксобрания  – 
сохранить объемы областного 
финансирования дорожной дея-

тельности в территориях, а так-
же предусмотреть достаточные 
средства на капитальный ремонт 
школ и детских садов. 

«Фракция «Единая Россия» в За-
конодательном Собрании и в 
дальнейшем будет настаивать 
на том, чтобы в пользу муници-
пальных образований перерас-
пределялся такой же объем фи-
нансирования – во всяком случае 
не меньший. Поэтому при рас-
смотрении бюджета на 2022 год 
мы в обязательном порядке бо-
лее 1,5  млрд рублей будем закла-
дывать в муниципальные обра-
зования – в том числе на ремонт 
местных дорог. Потому что это 
процесс постоянный, люди долж-
ны видеть его ежегодно. Фракция 
будет обеспечивать соответ-
ствующий контроль»,  – заявил 
Вячеслав Картухин. 

В рекомендациях также указа-
но на проблемы с расселением 

ветхого фонда. Одна из причин – 
заниженная стоимость квадрат-
ного метра жилья. Нужно кор-
ректировать расчетную формулу, 
а это федеральные полномочия. 
Администрации области пору-
чено проработать вопрос с Мин-
строем, а облпарламенту – с Фе-
деральным Собранием. 

Муниципалитетам адресован 
отдельный раздел рекоменда-

ций. Им следует обратить внима-
ние на своевременность и каче-
ство подготовки проектно-смет-
ной документации на все запла-
нированные работы (ремонты, 
строительства, модернизации) и 
на тщательность отбора подряд-
чиков, которые будут эти работы 
выполнять.

Пресс-служба ЗС  
Владимирской области

Проводить 
экскурсии 
смогут только 
аттестованные 
гиды

Поддержать медиков и помочь пациентам. 
Заксобрание направило губернатору запросы

Роман КавиновАлександр Нефёдов

Вячеслав Картухин

Облпарламент  
сформулировал рекомендации 
на следующий бюджетный период
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История в книге
Александр Андреев 

Фото автора

С 17  по 20  июня в Москве, на глав-
ной площади страны прошел седь-
мой книжный фестиваль «Красная 
площадь». В нем приняли участие из-
вестные деятели искусства, культу-
ры, политики, журналисты, предста-
вители разных организаций. Внима-
нию гостей были предложены раз-
личные новинки литературы, за че-
тыре дня фестиваля на книжную 
«Красную площадь» вышло более 
300  издательств из 45  регионов. На 
специально оборудованных площад-
ках проходили продажи книжных но-
винок, презентации книг и другие 
культурные события. Акцент в про-
грамме фестиваля был сделан на ли-
тературе исторического направле-
ния. Гостем мероприятия стал пред-
ставитель ковровского народно-па-
триотического проекта «Мы в ответе 
за нашу Победу! Мы в ответе за нашу 
страну» Андрей Шалов.

Семнадцатого июня на площад
ке Фонда Оксаны Фёдоровой состоя
лась презентация книги «Женщины – 
кавалеры ордена Славы», повествую
щая о представительницах прекрас
ного пола, удостоенных этой награды, 
и их военные рассказы. Всего за подви
ги, совершенные в годы Великой Оте
чественной войны, более 200 женщин 
были награждены орденами Славы II и 
III степеней, а 4 из них стали полными 
кавалерами ордена Славы. Во Влади
мирской области орденами Славы на
граждено 6 женщин. Об одной из них, 
жительнице города Коврова Антонине 
Сергеевне Таучус (Даневской), расска
зывается в книге. 

Она родилась 21 ноября 1921 года в 
городе Коврове. После окончания шко
лы поступила в ковровское медицин
ское училище на отделение медсестер. 
Когда началась Великая Отечествен
ная война, окончила 1й курс медицин
ского училища, пошла работать в го
спиталь. В декабре 1942 года добро
вольно вступила в ряды Красной ар
мии. Окончила Центральную женскую 
школу снайперской подготовки в го
роде Подольске (Московская область). 
С  9 февраля 1944 года – на фронтах Ве
ликой Отечественной войны, сража
лась в составе 494го стрелкового пол
ка 174й стрелковой дивизии. В мар
те 1944 года снайпер сержант А.С. Да
невская представлена командовани

ем части к первой награде за уничто
жение 9 солдат противника – медали 
«За отвагу». В дальнейшем за уничто
жение уже 23 солдат и офицеров про
тивника Антонина Даневская была на
граждена орденом Славы III степени. 
Участвовала в боях за Смоленск, Оршу, 
Борисов, Минск, Лиду, Гродно, Друске
ники, Сувалки, Гольдап, Летцен, Хайль
берг, Ландсберг и Кёнигсберг. Здесь ее 
боевой путь закончился, она получи
ла сильную контузию и ранение в руку, 
была отправлена на лечение в госпи
таль, где и встретила День Победы. По
сле лечения вернулась в Ковров. Войну 
закончила в звании старшего сержанта. 

Антонина Сергеевна родила и вос
питала 6 детей, за что указом пре

зидиума Верховного Совета РСФСР 
была награждена медалью Мате
ринства II степени и Материнства 
I степени (за 6го ребенка). А в мар
те 1985 года указом президиума Вер
ховного Совета СССР Даневской был 
вручен орден Отечественной войны 
II степени. За освобождение города 
Борисова ей присвоено звание «По
четный гражданин города Борисова». 
Умерла Антонина Сергеевна 25 марта 
2005 года. 

По окончании презентации с ди
ректором Фонда Оксаны Фёдоровой 
Татьяной Ивановой были проведе
ны переговоры. Андрей Шалов рас
сказал о народном проекте «Мы в от
вете за нашу Победу! Мы в ответе за 
нашу страну», о патриотической ра
боте в Коврове, проводимых меро
приятиях и вручил сборник «По сле
дам народной славы». Татьяна Ива
нова поблагодарила представителя 
народного проекта за информацию 
и выразила надежду на дальнейшее 
сотрудничество. 

Площадка павильона №1 была пре
доставлена давним партнерам и дру
зьям народного проекта и города Ков
рова – Фонду памяти полководцев По
беды. Здесь презентовали 19томный 
цикл «Мир и война», изданный фон
дом совместно с Музеем техники Ва
дима Задорожного и Союзом коллек
ционеров России. В презентации при
няли участие дети, внуки и правнуки 
прославленных советских военачаль
ников – Конева и Рокоссовского, а так
же президент Союза коллекционеров 
России Александр Никишин. Андрей 
Шалов поблагодарил представителей 
фонда за плодотворное сотрудниче
ство и выразил надежду на проведе
ние в Коврове дальнейших совместных 
мероприятий. Также была достигну
та договоренность о взаимодействии 
и сотрудничестве с президентом Со
юза коллекционеров России Алексан
дром Никишиным в деле патриотиче
ского воспитания подрастающего по
коления.   

ПАТРИОТЫ 
НА «КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ»

В повестке июньского заседа-
ния Общественной палаты три 
вопроса  – состояние здраво-
охранения, организация летнего 
отдыха детей и реализация нац-
проекта «Жилье и городская сре-
да». То есть то, что на сегодняш-
ний день  – самое актуальное. 
«Обратите внимание, здраво-
охранение, медицинское обслужи-
вание в последнее время обсуж-

дается на каждом нашем заседа-
нии. Очень много проблем в этой 
сфере. Надо отдать должное де-
путатам, они активно этими 
вопросами занимаются. Мы тес-
но сотрудничаем по ФАПам – вы-
езжаем в территории, следим за 
сроками, качеством строитель-
ства. С подачи Общественной 
палаты Законодательное Со-
брание взяло на контроль вопрос 

обеспечения лекарствами льгот-
ников. У нас очень тесный кон-
такт по этим вопросам», – отме-
тил председатель Общественной 
палаты Анатолий Аннин.

«Наши общественники очень 
чутко и оперативно реагируют 
на те проблемы, которые возни-
кают. У нас налажена эффектив-
ная совместная работа. В част-
ности, сейчас обсуждаем во-
прос организации при ФАПах ап-
течных пунктов. Мы единодуш-
ны в том, что работу эту про-
водить необходимо, и как можно 
скорее. Заксобрание направило 
в адрес губернатора соответ-
ствующий запрос. Но есть опре-
деленные объективные сложно-
сти, связанные с лицензировани-
ем, с дополнительными расхо-
дами на кассовое оборудование 
и др. Думаем, ищем варианты, 
как оптимально и в кратчайшие 
сроки всё это решить»,  – доба-
вил вице-спикер облпарламента 
Роман Кавинов.

В разгар лета, конечно, всех 
волнует вопрос организации лет-
него отдыха детей. На заседании 
Общественной палаты директор 
департамента образования Оль-
га Беляева доложила о текущей 
ситуации по загородным и приш-
кольным лагерям. Обсуждались 
и возможные коррективы в связи 
с ухудшавшейся эпидемической 
ситуацией. Пока кардинальных 

изменений в работе не планиру-
ется, но любой вариант развития 
событий исключить нельзя. На 
данный момент задача №1 – обе-
спечить максимальную безопас-
ность ребят и не допустить вспы-
шек заболевания среди детей.

Обсуждая реализацию нацпро-
екта «Жилье и комфортная го-
родская среда», члены Обще-
ственной палаты акцентировали 
внимание на серьезной пробле-
ме – только два из представлен-
ных в рамках программы проек-
та имеют экологическую состав-
ляющую. «Всё остальное – плит-
ка, бетон, асфальт. А горожа-
нам нужны зелень, пруды – место, 
где можно комфортно отдох-
нуть после рабочего дня. Этого у 
нас критически мало», – подчер-
кнул Анатолий Аннин. Выявлен-
ная проблема обозначила еще 
одно из приоритетных направле-
ний работы, которое обществен-
ники определили для себя на 
перспективу. 

Пресс-служба ЗС  
Владимирской области

От лекарств до скверов – 
в Общественной палате обсуждают  
самое актуальное

Медицина, детский от-
дых и городская среда – 
члены Общественной па-
латы обсудили самые ак-
туальные на сегодняш-
ний день вопросы. В за-
седании принял участие 
вице-спикер Заксобра-
ния Роман Кавинов. Гово-
рили о формах и содер-
жании совместной ра-
боты парламентариев 
и общественников в ре-
шении наиболее острых 
проблем. 

Роман Кавинов
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

� 8-904-037-81-77
 8-920-945-72-73
 8-915-765-65-73
 8-903-648-87-44

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ 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

ре
кл
ам
а

Работаем в обычном режиме. Принимаем клиентов 
в средствах защиты. Вызов на дом – 200 руб.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

Работаем с кожей и мехом. 
� 8-910-771-08-56

по адресу ул. Строителей, д. 28
Часы работы с 9.00 до 18.00, в выходные дни с 9.00 до 14.00

ре
кл
ам
а

�� 8-920-626 888-08-920-626 888-0
Сделай правильный выборСделай правильный выбор

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
5 

И
Ю

Л
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.40, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 4.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
0.25 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

(16+)

ТНТ
7.00-7.15 Новости  Итоги (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
8.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
22.00, 23.40 «Женский Стендап» 

(16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy баттл». Суперсезон» 

(16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 

«Известия» (16+)
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН -2» (16+)
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.55, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)

СТС
6.00, 3.15 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН» 

(12+)
7.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)
12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

(12+)
14.45 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 

(12+)
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
22.10 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(16+)

0.35 «Русские не смеются» (16+)
1.35 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
10.00, 4.40 Д/ф «Надежда Румянце-

ва. Во всем прошу винить лю-
бовь» (12+)

10.55 «Большое кино. Покровские 
ворота» (12+)

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

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 2.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная программа 

«По сути» (12+)
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.35 «Крым. Секретное оружие» 

(16+)
23.05, 1.00 «Знак качества» (16+)
0.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)
1.40 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» (12+)
2.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(16+)
2.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.15 «Реальная мистика» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.15 «Порча» (16+)
14.00, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «НОТАРИУС» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
6.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир» Лучшее 

(12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05, 5.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШ-

КИ» (16+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№61» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Хлопко-

вое дело» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века». «Операция 

«Златоуст» и Лев Термен» (12+)
22.15 Д/с «Загадки века». «Подво-

дная западня для «Вильгельма 
Густлоффа» (12+)

23.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+)

1.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» (0+)

2.20 Т/с «ЛУНА В ЗЕНИТЕ. СОН ВО 
СНЕ» (12+)

5.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Балтика крепост-

ная»
7.05 «Легенды мирового кино». Нон-

на Мордюкова
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы Сол-

нечной системы»
8.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! №1
11.30 Спектакль «Правда -хорошо, а 

счастье лучше»
13.50 «Цвет времени». Эдгар Дега
14.05 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и 

смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.35, 2.20 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
18.05 «85 лет Владимиру Микуше-

вичу». «Магистр игры. Престу-
пление Бетховена по Льву Тол-
стому»

18.30 «Цвет времени». Иван Мартос
18.40, 1.35 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
19.45 «Больше, чем любовь». Сергей 

и Софья Образцовы
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни»
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА»
22.20 «Цвет времени». Эль Греко
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.00 «Мастера скрипичного искус-

ства». Ицхак Перлман
2.45 «Цвет времени». Камера-об-

скура

ЧЕ
6.00, 8.00, 11.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 21.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-

РОЯ» (16+)
1.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ТВ 1000
6.30, 22.25 Х/ф «Ласковый май» 

(16+)
8.50 Х/ф «Однажды» (16+)
10.30 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
12.25 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (6+)
14.00 Т/с «Город» (16+)
16.05 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
17.35 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей» (12+)
19.00 Т/с «Гурзуф» (12+)
0.25 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
1.45 Х/ф «На крючке!» (16+)
3.10 Х/ф «Война полов» (16+)
4.40 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 0.30 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (16+)
6.30 Х/ф «Мотылек» (16+)
8.00 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

9.25 Х/ф «Все в порядке, мама!» 
(16+)

11.05 Х/ф «Фарт» (16+)
13.00 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
13.15 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
14.55 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
16.45 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
18.45 Х/ф «Брат 2» (16+)
21.00 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
23.00 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
1.55 Х/ф «Одна война» (16+)
3.25 Х/ф «Труша» (16+)
3.50 Х/ф «Доминика» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.50, 16.00, 18.45, 21.55 

Новости (16+)
6.05, 11.55, 16.05, 0.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» (0+)
9.25 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Германии (0+)

12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Футбол. Контрольный матч. 

«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Шибеник» (Хорватия). Прямая 
трансляция из Австрии (16+)

16.35, 18.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (12+)

21.0«0 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир 
(16+)

22.00 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
0.35 «Один день в Европе» (16+)
0.55 Новости (0+)
1.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Словакия - Испания. 
Трансляция из Испании (0+)

3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Мо-
нреаль Канадиенс» - «Там-
па-Бэй Лайтнинг». Прямая 
трансляция (16+)

5.40 Современное пятиборье. Чем-
пионат Европы. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)Р
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Ве-

сти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Лондона

0.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
2.45 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

(16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
8.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
22.00, 23.40 «Женский Стендап» 

(16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.40 «Comedy баттл». Суперсезон» 

(16+)
3.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 

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

НАРЕЙ -4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.55, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» (12+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+)
12.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
22.05 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)
0.20 «Русские не смеются» (16+)
1.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. Но-

вые страсти Короля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 2.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские судьб» (12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
19.15 Прогноз погоды
19.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эди-

пов комплекс» (16+)
0.15 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» (16+)
1.00 Д/ф «Это случается только с 

другими» (16+)
1.40 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» (12+)
2.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.05 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» (12+)
4.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

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

вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (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 «Совбез» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «КОММАНДО» (16+)
2.10 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.15 «Реальная мистика» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.15 «Порча» (16+)
14.00, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «НОТАРИУС» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир» Лучшее 

(12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05, 5.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШ-

КИ» (16+)
18.30, 4.55 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)
19.35 «Легенды армии» Степан Су-

прун (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Овощ-

ная мафия. Тайна «чёрной те-
тради» (16+)

21.25 «Улика из прошлого». «ГМО. 
Еда или оружие?» (16+)

22.15 «Улика из прошлого». «По-
следняя тайна «Чёрной кош-
ки» (16+)

23.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
(12+)

1.40 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (12+)
3.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+)
5.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва красная»
7.05 «Легенды мирового кино». Ген-

надий Шпаликов
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны Сол-

нечной системы»
8.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! №2
11.30 Спектакль «Возвращение на 

круги своя»
14.05 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и 

смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная 

зона»
17.50, 0.55 «Мастера скрипичного 

искусства». Иегуди Менухин
18.40, 1.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
19.45 Д/ф «Алиса Коонен»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни»
22.20 «Цвет времени». Анатолий 

Зверев
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 Д/ф «Врубель»

ЧЕ
6.00, 8.00, 11.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 21.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 

(16+)
2.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
3.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.10, 16.20 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)
7.45, 2.15 Х/ф «SOS, Дед Мороз или 

Всё сбудется!» (6+)
9.15 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
11.05, 5.05 Х/ф «На крючке!» (16+)
12.40 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
14.05, 19.55 Т/с «Гурзуф» (12+)
17.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
19.00, 20.50 Х/ф «Глухарь в кино» 

(16+)
22.25 Х/ф «На районе» (16+)
0.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
3.40 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судь-

бы» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10, 0.55 Х/ф «Мотылек» (16+)
6.40 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
8.10 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
10.05 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
12.00 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
13.55 Х/ф «Две женщины» (16+)
15.50 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
17.50 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
19.50 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
21.15 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
23.25 Х/ф «Отрыв» (16+)
2.25 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
3.55 Х/ф «Кислород» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.50, 15.50, 18.45, 22.00 

Новости (16+)
6.05, 15.00, 23.50 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» (0+)
9.25 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Италии (0+)

11.55 «Все на регби!» (16+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана. 
Трансляция из Австралии (16+)

16.35, 18.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (12+)

21.0«0 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир 
(16+)

22.05 Современное пятиборье. Чем-
пионат Европы. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)

22.45 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир 
(16+)

23.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаи-
лов против Владимира Ми-
неева. Трансляция из Москвы 
(16+)

0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00 Новости (0+)
1.05 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. 1/2 финала. Трансляция 
из Лондона (0+)

3.10 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор (0+)

3.30 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (16+)

4.30 «Спортивный детектив. Золотой 
дубль» (12+)

5.30 «Заклятые соперники» (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

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

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

Просто анекдот
 Запись в школьном дневнике: «Ваш Вовоч-

ка взял с собой в поход водку. Огромное спа-
сибо!»

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА 
КАРАУЛА

Тел. 8 (49232) 2-20-71 ре
кл

ам
а 

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

реклама 
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ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

ре
кл

ам
а

Агентство,

Ре
г №

73
 о

т 0
9.

09
.2

01
6 

г. 
Д

еп
. с

оц
. з

ащ
ит

ы

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

ООО «Геодезия»
○ Землеустройство и кадастровые работы
○ Межевание земельных участков
○ Топографические съемки
○ Технические планы на помещения, 

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

○ Установление (вынос) границ участков на 
местности (500 рублей – за одну точку)

 6-43-05, 8-910-777-90-69
Наш адрес: г. Ковров, пр-т Ленина , д.34,оф.2

График работы: с 8.30 до 17.00
Выходные – суббота и воскресеньере

кл
ам
а

С
Р

Е
Д

А
7 

И
Ю

Л
Я

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.25, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по футбо-

лу 2020 г. Полуфинал. Прямой 
эфир из Лондона» (6+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
0.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
2.50 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

(16+)
4.15 Т/с «КАРПОВ. ФИНАЛ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
7.30 «Света с того света-2. Фильм о 

фильме» (16+)
8.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
22.00, 23.45 «Женский Стендап» 

(16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy баттл». Суперсезон» 

(16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 

«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

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

1.15, 2.55, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» (12+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 

(16+)
12.40 Х/ф «ФОКУС» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
21.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
0.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
2.45 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

(12+)
10.35, 4.45 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 2.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная программа 

«Среда обитания» (12+) 
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.35 «Обложка. Звёздная болезнь» 

(16+)
23.10 «90-е. Всегда живой» (16+)
0.15 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзо-

на» (16+)
1.00 «Прощание. Владимир Басов» 

(16+)
1.45 «Советские мафии» (16+)
2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.10 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 

надо платить..» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

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

вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30, 1.20 «Реальная мистика» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.20 «Порча» (16+)
14.00, 2.45 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «НОТАРИУС» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.50, 10.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-

КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир» Лучшее 

(12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05, 5.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШ-

КИ» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)
19.35 «Последний день» Андриян 

Николаев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-

лы». «НЛО. Сделано в Пентаго-
не» (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Битва за Антарктиду» (12+)

22.15 Д/с «Секретные материалы». 
«Операция «Неистовый» Се-
кретная база американских пи-
лотов» (12+)

23.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
(6+)

0.55 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)

4.15 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

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

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Святыни христианского мира». 
«Глава Иоанна Крестителя»

7.05 «Легенды мирового кино». Вит-
торио Де Сика

7.35, 15.05 Д/ф «Солнце - ад на не-
бесах»

8.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА»

9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! №3
11.30 Спектакль «Лес»
14.05 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и 

смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.30 Д/с «Первые в мире»
17.50, 0.55 «Мастера скрипичного 

искусства». Исаак Стерн
18.40, 1.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
19.45 «Больше, чем любовь». Лев и 

Валентина Яшины
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни»
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб»
23.15 «Цвет времени». Густав Климт. 

«Золотая Адель»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-

ние русского француза»

ЧЕ
6.00, 8.00, 11.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель шоу» (16+)

15.30, 21.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖ-

ДЕНИЕ» (16+)
2.00 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.50, 16.20 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
8.25 Х/ф «На районе» (16+)
10.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
12.20, 4.55 Х/ф «Глухарь в кино» 

(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Гурзуф» (12+)
17.35 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
20.50 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
22.50 Х/ф «Самый Новый год!» 

(16+)
0.10 Х/ф «Как Надя пошла за вод-

кой» (18+)
1.30 Х/ф «Одесса» (18+)
3.30 Х/ф «SOS, Дед Мороз или Всё 

сбудется!» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.15, 0.40 Х/ф «Пиковая дама: 

Чёрный обряд» (16+)
6.40 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
8.35 Х/ф «Доминика» (12+)
10.05 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
11.50 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
13.40 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
15.40 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
17.05 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
19.05 Х/ф «Отрыв» (16+)
20.35 Х/ф «Принять удар» (16+)
21.00 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
23.05 Х/ф «Жили - были» (12+)
2.10 Х/ф «Интимные места» (18+)
3.30 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.50, 15.50, 18.50, 22.00 

Новости (16+)
6.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» (0+)
9.25, 15.55, 1.00 Футбол. Чемпио-

нат Европы- 2020 г. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона (0+)

12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50, 5.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Обзор (0+)
14.10 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Денниса Хогана. 
Трансляция из Австралии (16+)

18.55 Футбол. Контрольный матч. 
«Зенит» (Россия) - «Вердер» 
(Германия). Прямая трансляция 
из Австрии (16+)

21.0«0 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир 
(16+)

22.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Брэндон Вера против 
Арджана Бхуллара. Трансляция 
из Сингапура (16+)

22.45 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир 
(16+)

23.05 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов про-
тив Ивана Штыркова. Трансля-
ция из Москвы (16+)

0.55 Новости (0+)
3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Мо-
нреаль Канадиенс». Прямая 
трансляция (16+)

ИП Рудакова 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ, 
ТАРАКАНОВ, КЛЕЩЕЙ.
Работаем с организациями 

по безналичному и наличному расчету.
Пенсионерам – скидка.

� 8-900-480-58-75, 8-905-147-95-02 ре
кл

ам
а

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 50 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

Просто анекдот
 Чтобы жалость засчиталась, листовку, взя-

тую у промоутера, надо пронести в руке ми-
нимум 10 минут.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
0.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
2.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
22.00, 23.45 «Женский Стендап» 

(16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.40 «THT-Club» (16+)
2.45 «Comedy баттл». Суперсезон» 

(16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 

«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.55, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» (12+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)
12.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)
21.50 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН» (12+)
1.20 «Русские не смеются» (16+)
2.15 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
3.40 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 

(12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» (12+)

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

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 23.55 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 2.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Список Пырьева. От люб-

ви до ненависти» (12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
19.15 Прогноз погоды
19.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные дети» (12+)
0.15 «Приговор. Алексей Кузне-

цов» (16+)
1.05 Д/ф «Удар властью» (16+)
1.45 «Прощание. Никита Хрущев» 

(16+)
2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.10 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» (12+)
4.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества» (12+)

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

вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
10.55 «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+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.15 «Реальная мистика» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.15 «Порча» (16+)
14.00, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «НОТАРИУС» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 3.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.35, 10.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-

ФА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир» Лучшее 

(12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)
19.35 «Легенды телевидения» Юрий 

Сенкевич (12+)
20.25 «Код доступа». «Золото Япо-

нии. Секретная капитуляция» 
(12+)

21.25 «Код доступа». «СВР. Академия 
особого назначения» (12+)

22.15 «Код доступа». «Мать Тереза. 
Ангел из ада» (12+)

23.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
0.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
2.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
3.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 

(12+)

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

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Музей-заповедник 
«Коломенское»

7.05 «Легенды мирового кино». Мар-
лен Хуциев

7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поисках эк-
зопланет»

8.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»

9.50 «Цвет времени». Альбрехт Дю-
рер. «Меланхолия»

10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! №4
11.30 Спектакль «Мнимый больной»
13.50 «Цвет времени». Илья Ре-

пин. «Иван Грозный и сын его 
Иван»

14.00 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и 

смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.25, 2.40 Д/с «Первые в мире»
17.45, 1.00 «Мастера скрипичного 

искусства». Гидон Кремер
18.40, 1.55 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
19.45 «Больше, чем любовь». Ролан 

Быков и Елена Санаева
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни»
21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

ЧЕ
6.00, 8.00, 11.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 21.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 «Охотник за привидения-

ми» (16+)
23.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-

ДОЧКА» (16+)
1.30 «Дневник экстрасенса. Молодой 

ученик» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.45, 16.40 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)
8.20 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судь-

бы» (16+)
9.50 Х/ф «SOS, Дед Мороз или Всё 

сбудется!» (6+)
11.20 Х/ф «Самый Новый год!» 

(16+)
12.50 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
14.45, 19.25 Т/с «Гурзуф» (12+)
18.05 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
21.15 Х/ф «Однажды» (16+)
23.00 Х/ф «Одесса» (18+)
1.10 Х/ф «Француз» (16+)
3.10 Х/ф «Голоса большой стра-

ны» (6+)
4.50 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 2.25 Х/ф «Со дна вершины» 

(16+)
6.50 Х/ф «Брат» (16+)
8.30, 4.25 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
10.35 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
12.00 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
13.50 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
15.55 Х/ф «Отрыв» (16+)
17.25 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
19.30 Х/ф «Жили - были» (12+)
21.05 Х/ф «Пришелец» (12+)
22.40 Х/ф «Воротничок» (16+)
23.10 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
0.45 Х/ф «Скиф» (18+)
4.15 Х/ф «Метафора» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.50, 15.25, 21.55 Ново-

сти (16+)
6.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.50 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» (0+)
9.25, 15.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. 1/2 финала. Транс-
ляция из Лондона (0+)

12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор (0+)
14.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Лучшие бои 2020 г 
(16+)

18.00 Велоспорт. Трек. Кубок на-
ций. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

21.0«0 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир 
(16+)

22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 
(12+)

1.00 Новости (0+)
1.05 Золото ЕВРО. Лучшие финалы в 

истории турнира (0+)
3.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Лучшие голы (0+)
3.30 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 

Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (0+)

4.30 «Спортивный детектив. Закол-
дованная шпага» (12+)

5.30 «Заклятые соперники» (12+)

Академияпроф.рф � 8-910-777-95-49

1С: Бухгалтерия. Основы бух. учета. Кадры.
Автокад. 3Д Макс. Фотошоп. Ворд. Эксель.
Парикмахер. Ногтевой сервис. Шугаринг.
Мастер-бровист. Наращивание ресниц.

Почти бесплатно: приглашаем 
на стрижку, покраску, маникюр и пр.реклама

и людей с ограниченными 
возможностями 

от кровати до кровати, 
с подъемом на этаж; 
перевезем больного 

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

а также в аэропорт, 
ж/д вокзал, к местам отдыха.

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
а 

УКЛАДКИ,

ПРИЧЕСКИ.

МАКИЯЖ.

ОКРАШИВАНИЕ, 

МЕЛИРОВАНИЕ.

БРОВИ, РЕСНИЦЫ.

МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

от 500 рублей.

СЕТЬ
ЯПОНСКИХ
ПАРИКМАХЕРСКИХ

реклама

Ковров, Чернышевского, д. 1

� 8-930-2222-305

6-я СТРИЖКА 

В ПОДАРОК

 Почта России – это когда посылка из Синга-
пура за 5 дней долетает до твоего города, а 
потом неделю лежит в сортировочном цен-
тре на соседней от тебя улице, пока специ-
ально обученная бабушка не вспомнит о 
ней, не допьет чай и не поставит штампик.

 Местные жители дали прозвище Хакер сель-
скому мужчине после того, как он обнулил 
кредитную историю всей деревни, украв 
долговую тетрадку из местного магазина.

 Моего пса зовут Пряник. Как его только 
не называют: Пончик, Пирог, Пирожок, Бу-
блик, Булка. Больше всего мне понравились 
слова соседской бабушки: «Иди сюда, Ба-
тон, я тебе колбасы дам». Самое приколь-
ное, что пёс уже откликается на любое хле-
бобулочное изделие.

 «Магнит» и «Мегафон» объявили о слиянии 
и образовании совместного бренда «Магни-
тофон».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ,
БАНИ ЗАКРОЮТ НА РЕМОНТ

Баня на ул. Набережной, д.13 закрыта. В насто-
ящее время проводится экспертиза по определе-
нию годности эксплуатации здания. Возможность 
проведения ремонтных работ будет определена 
после получения результатов экспертизы.

С 28 июня по 18 июля будут проводиться 
ремонтно-профилактические работы в бане 
на ул. Сосновой, д.19.

ГРАФИК ВЫДАЧИ ПУТЁВОК 
В ДЕТСКИЕ САДЫ 

Уважаемые родители (законные представи-
тели)! Управление образования информирует, 
что с 16 июня началась выдача путевок в дет-
ские сады города Коврова. Выдача произво-
дится в управлении образования администра-
ции города Коврова по адресу: ул. Первомай-
ская, д.32, каб. 102, первый этаж.

С подробной информацией можно ознако-
миться здесь:
http://uokovrov.elros.info/pres-tsentr/news/30642/
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка
В соответствии с постановлением администрации город Ковров 

№970 от 19. 05. 2021г. «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка» и на основании решения Ко-
миссии по продаже земельных участков и на право заключения дого-
воров аренды земельных участков от 29. 06. 2021 года протокол №40, 
Управление имущественных и земельных отношений сообщает о ре-
зультатах аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жи-
лой дом. Участок находится примерно в 26 м от ориентира по направ-
лению на восток. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, 
МО г Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Кирова, дом 157, пло-
щадью 5 717+/-26 кв. м. , кадастровый номер 33:20:014505:20, разре-
шенное использование земельного участка: объекты торговли (торго-
вые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), автомо-
бильные мойки. 

1. В соответствии с п. 14 ст. 39. 12 Земельного кодекса РФ аукцион 
признан несостоявшимся, т. к. для участия в аукционе подана толь-
ко одна заявка. 

2. В соответствии с п. 20 ст. 39. 12 Земельного кодекса РФ, победите-
лем аукциона признана Жукова Н. В. как единственный участник аук-
циона. Заключение договора аренды земельного участка не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальных сайтах www.kovrov-gorod.ru и www.torgi.
gov.ru, с годовой арендной платой равной начальному размеру годо-
вой арендной платы – 4 950 000 (четыре миллиона девятьсот пятьде-
сят тысяч) руб. 00 коп. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1290 ОТ 25.06.2021 г. 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 03. 07. 2020 №1148 «Об утверждении «Положения о соз-
дании комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий муниципального образова-
ния город Ковров»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 10. 02. 2017 №169 «Об утверждении Правил предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды», на основании 
ст. 31 и 32 Устава муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области, постановляю: 

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению админи-
страции города Коврова от 03. 07. 2020 №1148 «Об утверждении «По-
ложения о создании комиссии по приемке выполненных работ по 
благоустройству дворовых и общественных территорий муниципаль-
ного образования город Ковров», изложив его в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города, начальника управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и инве-
стициям. 

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации города Коврова

от 25.06.2021 №1290

СОСТАВ
комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству дворовых 
и общественных территорий муниципального образования город Ковров

КАМЕНЩИКО-
ВА А.В. 

заместитель главы администрации, начальник управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям, председатель комиссии

ЦЫГАНКОВА О.А. и. о. заместителя главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству, начальник управления городского 
хозяйства, заместитель председателя комиссии

ЛОПАТИНА О.Н. начальник управления благоустройства и строительно-
разрешительной документации, член комиссии

ШНЕЛЬ В.Г. начальник отдела муниципального контроля и технического 
надзора, член комиссии

ДАНЕВСКАЯ Е.С. заместитель начальника управления, начальник отдела 
по реализации национальных проектов управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, член комиссии

СТУПНИКОВА Л.Б. главный инженер сектора контроля реализации проектов отдела 
по реализации национальных проектов, член комиссии

БОБОВНИКОВА Т.М. ведущий инженер сектора контроля реализации проектов отдела 
по реализации национальных проектов, член комиссии

НЕКРАСОВ И.В. директор МУП «ЖИЛЭКС», член комиссии (по согласованию)
КАШИЦЫН С.В. заместитель председателя Совета народных депутатов г. 

Коврова, член комиссии (по согласованию)
ФУФАЕВА О.В. исполнительный секретарь местного отделения партии 

«Единая Россия» города Коврова, активист, член комиссии (по 
согласованию)

БЕКАСОВА И.В. эксперт, активист регионального отделения ОНФ во 
Владимирской области, председатель Общественного совета по 
ЖКХ в г. Коврове, член комиссии (по согласованию)

СЛЕПОВА И.М. секретарь комиссии
представитель собственников помещений в многоквартирном доме, 
выбранный решением общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, член комиссии (по согласованию)
представитель подрядной организации, член комиссии (по со-
гласованию)
представитель управляющей организации, товарищества соб-
ственников жилья, жилищного или жилищно-строительного коо-
ператива, член комиссии (по согласованию)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства. 
Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договоров аренды земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства. Организатором аукциона 
выступает Управление имущественных и земельных отношений ад-
министрации г. Коврова на основании постановления администрации 
города Коврова №1237 от 22. 06. 2021г. «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка». 
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право на заключение договора 

аренды на сформированный земельный участок с разрешенным ис-
пользованием – для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №1: Местоположение участка: Российская Федерация, Влади-
мирская область, г. о. город Ковров, г. Ковров, ул. Толстого, з/у 44, пло-
щадь участка: 990±11 кв. м. , кадастровый номер: 33:20:014912:731, 
разрешенный вид использования земельного участка: для индивиду-
ального жилищного строительства. 

Лот №2: Местоположение участка: Российская Федерация, Влади-
мирская область, г. о. город Ковров, г. Ковров, ул. Толстого, з/у 46, пло-
щадь участка: 957±11 кв. м. , кадастровый номер: 33:20:014912:732, 
разрешенный вид использования земельного участка: для индивиду-
ального жилищного строительства. 

Лот №3: Местоположение участка: Российская Федерация, Влади-
мирская область, г. о. город Ковров, г. Ковров, ул. Толстого, з/у 48, пло-
щадь участка: 1019±11 кв. м. , кадастровый номер: 33:20:014912:733, 
разрешенный вид использования земельного участка: для индивиду-
ального жилищного строительства. 

Лот №4: Местоположение участка: Российская Федерация, Влади-
мирская область, г. о. город Ковров, г. Ковров, ул. Толстого, з/у 50, пло-
щадь участка: 1108±12 кв. м. , кадастровый номер: 33:20:014912:734, 
разрешенный вид использования земельного участка: для индивиду-
ального жилищного строительства. 

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка является открытым по составу участников. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наибольший размер годовой 
арендной платы земельного участка. 

3. Срок действия договора аренды – 20 (двадцать) лет с момента 
подписания договора аренды земельного участка без права продле-
ния договора аренды, без права сдачи земельного участка в субарен-
ду и переуступки права аренды другим лицам. 

4. Лот №1: Начальный размер ежегодной арендной платы по зе-
мельному участку равным 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 
коп.; величину повышения начального размера ежегодной арендной 
платы по земельному участку («шаг аукциона») – 28 500 (двадцать во-
семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному участ-
ку – 760 000 (семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. 

Лот №2: Начальный размер ежегодной арендной платы по земель-
ному участку равным 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.; 
величину повышения начального размера ежегодной арендной пла-
ты по земельному участку («шаг аукциона») – 28 500 (двадцать восемь 
тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному участку – 
760 000 (семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. 

Лот №3: Начальный размер ежегодной арендной платы по земель-
ному участку равным 1 000 000 (один миллион) руб. 00 коп.; величи-
ну повышения начального размера ежегодной арендной платы по зе-
мельному участку («шаг аукциона») – 30 000 (тридцать тысяч) руб. 00 
коп.; сумма задатка по земельному участку – 800 000 (восемьсот ты-
сяч) рублей 00 коп. 

Лот №4: Начальный размер ежегодной арендной платы по земель-
ному участку равным 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) руб. 
00 коп.; величину повышения начального размера ежегодной аренд-
ной платы по земельному участку («шаг аукциона») – 31 500 (тридцать 
одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному участ-
ку – 840 000 (восемьсот сорок тысяч) рублей 00 коп. . 

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 
к ним документами – с 08 час. 00 мин. 02 июля 2021г. до 16 час. 00 
мин. 06 августа 2021г. 

6. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Ков-
рова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №404, тел. 2-13-69.   

7. Дата, время и место определения участников: 10 августа 2021 года 
в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. 
Краснознаменная, д. 6, каб. №206. 

8. Проведение аукциона: 11 августа 2021 года в 10 час. 00 мин. в зда-
нии администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, большой 
зал (третий этаж). 

9. С иными сведениями (в т. ч. формой заявки об участии в торгах, 
датой, временем и порядком осмотра земельного участка на мест-
ности, проектом соглашения о задатке, планом земельного участка и 
другими сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 404, тел. 2-13-69 или на сайте 
www. kovrov-gorod. ru и www. torgi. gov. ru. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства. 
Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договоров аренды земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства. Организатором аукциона 
выступает Управление имущественных и земельных отношений ад-
министрации г. Коврова на основании постановления администрации 
города Коврова №1238 от 22. 06. 2021г. «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка». 
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право на заключение договора 

аренды на сформированный земельный участок с разрешенным ис-
пользованием – для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №1: Местоположение участка: Российская Федерация, Вла-
димирская область, г. о. город Ковров, г. Ковров, ул. Сергея Голи-
цына, з/у 3, площадь участка: 1052±11 кв. м. , кадастровый номер: 
33:20:014912:736, разрешенный вид использования земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №2: Местоположение участка: Российская Федерация, Вла-
димирская область, г. о. город Ковров, г. Ковров, ул. Сергея Голи-
цына, з/у 4, площадь участка: 1061±11 кв. м. , кадастровый номер: 
33:20:014912:739, разрешенный вид использования земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №3: Местоположение участка: Российская Федерация, Вла-
димирская область, г. о. город Ковров, г. Ковров, ул. Сергея Голи-
цына, з/у 5 площадь участка: 1093±12 кв. м. , кадастровый номер: 
33:20:014912:743, разрешенный вид использования земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №4: Местоположение участка: Российская Федерация, Вла-
димирская область, г. о. город Ковров, г. Ковров, ул. Сергея Голи-
цына, з/у 6, площадь участка: 1117±12 кв. м. , кадастровый номер: 
33:20:014912:740, разрешенный вид использования земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №5: Местоположение участка: Российская Федерация, Вла-
димирская область, г. о. город Ковров, г. Ковров, ул. Сергея Голи-
цына, з/у 6/1, площадь участка: 1047±11 кв. м. , кадастровый но-
мер: 33:20:014912:741, разрешенный вид использования земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №6: Местоположение участка: Российская Федерация, Вла-
димирская область, г. о. город Ковров, г. Ковров, ул. Сергея Голи-
цына, з/у 8, площадь участка: 1031±11 кв. м. , кадастровый номер: 
33:20:014912:742, разрешенный вид использования земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства. 

Лот №7: Местоположение участка: Российская Федерация, Вла-
димирская область, г. о. город Ковров, г. Ковров, ул. Сергея Голи-
цына, з/у 8/1, площадь участка: 1058±11 кв. м. , кадастровый но-
мер: 33:20:014912:737, разрешенный вид использования земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства. 

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка является открытым по составу участников. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наибольший размер годовой 
арендной платы земельного участка. 

3. Срок действия договора аренды – 20 (двадцать) лет с момента 
подписания договора аренды земельного участка без права продле-
ния договора аренды, без права сдачи земельного участка в субарен-
ду и переуступки права аренды другим лицам. 

4. Лот №1: Начальный размер ежегодной арендной платы по зе-
мельному участку равным 1 000 000 (один миллион) руб. 00 коп.; ве-
личину повышения начального размера ежегодной арендной платы 
по земельному участку («шаг аукциона») – 30 000 (тридцать тысяч) 
руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному участку – 800 000 (восемь-
сот тысяч) рублей 00 коп. 

Лот №2: Начальный размер ежегодной арендной платы по земель-
ному участку равным 1 000 000 (один миллион) руб. 00 коп.; величи-
ну повышения начального размера ежегодной арендной платы по зе-
мельному участку («шаг аукциона») – 30 000 (тридцать тысяч) руб. 00 
коп.; сумма задатка по земельному участку – 800 000 (восемьсот ты-
сяч) рублей 00 коп. 

Лот №3: Начальный размер ежегодной арендной платы по земель-
ному участку равным 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) руб. 
00 коп.; величину повышения начального размера ежегодной аренд-
ной платы по земельному участку («шаг аукциона») – 31 500 (тридцать 
одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному участ-
ку – 840 000 (восемьсот сорок тысяч) рублей 00 коп. 

Лот №4: Начальный размер ежегодной арендной платы по земель-
ному участку равным 1 100 000 (один миллион сто тысяч) руб. 00 коп.; 
величину повышения начального размера ежегодной арендной пла-
ты по земельному участку («шаг аукциона») – 33 000 (тридцать три ты-
сячи) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному участку – 880 000 (во-
семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп. 

Лот №5: Начальный размер ежегодной арендной платы по земель-
ному участку равным 1 000 000 (один миллион) руб. 00 коп.; величи-
ну повышения начального размера ежегодной арендной платы по зе-
мельному участку («шаг аукциона») – 30 000 (тридцать тысяч) руб. 00 
коп.; сумма задатка по земельному участку – 800 000 (восемьсот ты-
сяч) рублей 00 коп. 

Лот №6: Начальный размер ежегодной арендной платы по земель-
ному участку равным 1 000 000 (один миллион) руб. 00 коп.; величи-
ну повышения начального размера ежегодной арендной платы по зе-
мельному участку («шаг аукциона») – 30 000 (тридцать тысяч) руб. 00 
коп.; сумма задатка по земельному участку – 800 000 (восемьсот ты-
сяч) рублей 00 коп. 

Лот №7: Начальный размер ежегодной арендной платы по земель-
ному участку равным 1 000 000 (один миллион) руб. 00 коп.; величи-
ну повышения начального размера ежегодной арендной платы по зе-
мельному участку («шаг аукциона») – 30 000 (тридцать тысяч) руб. 00 
коп.; сумма задатка по земельному участку – 800 000 (восемьсот ты-
сяч) рублей 00 коп. 

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 
к ним документами – с 08 час. 00 мин. 02 июля 2021г. до 16 час. 00 
мин. 13 августа 2021г. 

6. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Ков-
рова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №404, тел. 2-13-69.   

7. Дата, время и место определения участников: 17 августа 2021 года 
в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. 
Краснознаменная, д. 6, каб. №206. 

8. Проведение аукциона: 18 августа 2021 года в 10 час. 00 мин. в зда-
нии администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, большой 
зал (третий этаж). 

9. С иными сведениями (в т. ч. формой заявки об участии в торгах, 
датой, временем и порядком осмотра земельного участка на мест-
ности, проектом соглашения о задатке, планом земельного участка и 
другими сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 404, тел. 2-13-69 или на сайте 
www. kovrov-gorod. ru и www. torgi. gov. ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №25/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

30.06.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж-

дениях: проект решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (индивидуально-
го жилого дома) на земельном участке, расположенном по адресу: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Бурматова, д. 37 (кадастровый 
№33:20:012835:5)

Инициатор общественных обсуждений: Волкова Я.А. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-

зованию и застройке города Коврова. 
Основание для проведения общественных обсуждений: поста-

новление администрации города Коврова от 01.06.2021 №1085. 
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск №41 от 04 
июня 2021г. 

Информационные материалы к проекту были размещены: на офи-
циальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod. ru в разделе 
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматри-
ваемые на публичных слушаниях» с 15 июня 2021г. по 18 июня 2021г. 

Экспозиция проекта проводилась: с 15 июня 2021г. по 18 июня 
2021г. по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались: с 15 июня 2021г. по 18 июня 2021г. 
Заключение подготовлено на основании протокола №25/2021 об-

щественных обсуждений. 
В период проведения общественных обсуждений письменные заме-

чания и предложения не поступили. 
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение чле-

нов комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова (прото-
кол №21 от 28. 06. 2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (индивидуально-
го жилого дома) на земельном участке, расположенном по адресу: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Бурматова, д. 37 (кадастровый 
№33:20:012835:5)

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №26/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

30.06.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж-

дениях: проект решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
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струкции объекта капитального строительства (индивидуального жи-
лого дома) на земельном участке, расположенном по адресу: Влади-
мирская область, г. Ковров, 1-ый проезд Станиславского, д. 6 (када-
стровый №33:20:014904:7). 

Инициатор общественных обсуждений: Горбачёв А.А. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-

зованию и застройке города Коврова. 
Основание для проведения общественных обсуждений: поста-

новление администрации города Коврова от 01.06.2021 №1084. 
Официальная публикация оповещения о проведении общественных 

обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск №41 от 04 июня 
2021г. 

Информационные материалы к проекту были размещены: на офи-
циальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod. ru в разделе 
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматри-
ваемые на публичных слушаниях» с 15 июня 2021г. по 18 июня 2021г. 

Экспозиция проекта проводилась: с 15 июня 2021г. по 18 июня 
2021г. по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались: с 15 июня 2021г. по 18 июня 2021г. 
Заключение подготовлено на основании протокола №26/2021 об-

щественных обсуждений. 
В период проведения общественных обсуждений письменные заме-

чания и предложения не поступили. 
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение чле-

нов комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова (прото-
кол №21 от 28. 06. 2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (индивидуального 
жилого дома) на земельном участке, расположенном по адресу: Вла-
димирская область, г. Ковров, 1-ый проезд Станиславского, д. 6 (када-
стровый №33:20:014904:7). 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА КОВРОВА 

№38 ОТ 29.06.2021

О назначении дополнительных выборов депутата Совета народ-
ных депутата города Коврова Владимирской области седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №30 
Руководствуясь пунктами 5 и 8 статьи 11, пунктом 7 статьи 71 Зако-

на Владимирской области от 13. 02. 2003 №10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Владимирской области», Постановлением Избирательной ко-
миссии Владимирской области от 19. 10. 2006 №127 «О возложении 
полномочий избирательной комиссии муниципального образования 
город на Территориальную избирательную комиссию города Ковро-
ва», Территориальная избирательная комиссия города Коврова, на 
которую возложены полномочия избирательной комиссии муници-
пального образования город Ковров постановляет:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета народных 
депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу №30 на 19 сентября 2021 
года. 

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

Председатель Территориальной
избирательной комиссии С.М. Молькова

Секретарь Территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гудылина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1270 ОТ 25.06.2021 г. 

Об утверждении документации по планировке территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, заключением №23/2021 о результатах общественных обсуж-
дений, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в 
районе ул. Тургенева. 

2. Управлению территориальной политики и социальных коммуни-
каций организовать публикацию проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в районе ул. Тургенева в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте администрации горо-
да. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства. 

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1271 ОТ 25.06.2021 г.

Об утверждении документации по планировке территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, заключением №24/2021 о результатах общественных обсуж-
дений, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить корректировку документации по планировке террито-
рии для строительства линейного объекта «Строительство городской 
автомобильной дороги и ливневой канализации по ул. Маршала Усти-
нова (от ул. Строителей до ул. Еловой) в г. Ковров Владимирской об-
ласти». 

2. Управлению территориальной политики и социальных коммуни-
каций организовать публикацию проекта планировки и проекта меже-
вания территории для строительства линейного объекта «Строитель-
ство городской автомобильной дороги и ливневой канализации по ул. 
Маршала Устинова (от ул. Строителей до ул. Еловой) в г. Ковров Вла-
димирской области» в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации города. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства. 

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1291 ОТ 25.06.2021 г. 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 19. 03. 2019 №632 «Об утверждении «Положения об об-
щественной муниципальной комиссии» (в новой редакции)
В соответствии с постановлением администрации города Коврова 

от 10. 11. 2020 №2099 «Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство территории города Коврова», на основании ст. 31 и 
32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области постановляю: 

1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению админи-
страции города Коврова от 19. 03. 2019 №632 «Об утверждении «По-
ложения об общественной муниципальной комиссии» (в новой ре-
дакции)», изложив его в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города, начальника управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и инве-
стициям. 

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

Глава города Е. В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации города Коврова 

от 25. 06. 2021 №1291

СОСТАВ 
общественной муниципальной комиссии

Каменщикова А.В. – заместитель главы администрации, начальник 
управления по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям, предсе-
датель комиссии

Цыганкова О.А. – и. о. заместителя главы администрации по 
ЖКХ, начальника управления городского хо-
зяйства, заместитель председателя комиссии

Слепова И.М. – главный специалист сектора проектных реше-
ний отдела по реализации национальных про-
ектов управления по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, се-
кретарь комиссии

Члены комиссии:
Лопатина О.Н. – начальник управления благоустройства и стро-

ительно-разрешительной документации
Даневская Е.С. – заместитель начальника управления, началь-

ник отдела по реализации национальных про-
ектов управления по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям

Ступникова Л.Б. – главный инженер сектора контроля реализа-
ции проектов отдела по реализации нацио-
нальных проектов управления по экономиче-
ской политике, стратегическому развитию и 
инвестициям

Некрасов И.В. – директор МУП «ЖИЛЭКС»
Ягнюк В.Н. – заместитель директора МКУ «Город»
Кашицын С.В. – заместитель председателя Совета народных 

депутатов г. Коврова (по согласованию)
Соляник И.С. – заведующий финансово-экономическим от-

делом аппарата Совета народных депутатов г. 
Коврова (по согласованию)

Ванюшина Е.В. – заведующий юридическим отделом аппарата 
Совета народных депутатов г. Коврова (по со-
гласованию)

Котляров А.И. – председатель общественного Совета при главе 
города Коврова (по согласованию)

Бекасова И.В. – эксперт, активист регионального отделения 
ОНФ во Владимирской области, председатель 
Общественного совета по ЖКХ в г. Коврове, 
член комиссии (по согласованию)

Пухов Е.С. – председатель Совета молодых специалистов 
ОАО «ЗиД» (по согласованию)

Фуфаева О.В. – исполнительный секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» города Коврова, 
активист (по согласованию)

Мостовая Н.С. – ведущий архитектор сектора архитектуры и ге-
нерального планирования управления благоу-
стройства и строительно-разрешительной до-
кументации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1294 ОТ 30.06.2021 г.

О внесении дополнений в постановление администрации г. Ковро-
ва от 25.06.2021 №1271 «Об утверждении документации по плани-
ровке территории»
На основании постановления администрации г. Коврова от 

25.06.2021 №1271 утверждена корректировка документации по пла-
нировке территории для строительства линейного объекта «Строи-
тельство городской автомобильной дороги и ливневой канализации 
по ул. Маршала Устинова (от ул. Строителей до ул. Еловой) в г. Ков-
ров Владимирской области». Руководствуясь Уставом муниципально-
го образования город Ковров, постановляю: 

1. Дополнить постановление администрации г. Коврова от 25.06.2021 
№1271 пунктом 3 следующего содержания: 

«Постановление администрации г. Коврова от 21.09.2020 №1678 
считать утратившим силу». 

2. Пункты 3 и 4 постановления администрации г. Коврова от 
25.06.2021 №1271 считать соответственно пунктами 4 и 5. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства. 

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

И.о. главы города С.А. Арлашина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№113 ОТ 30.06.2021 г. 

О проекте правового акта о внесении изменений в Устав муници-
пального образования город Ковров, порядке опубликования (обна-
родования) проекта правового акта о внесении изменений в Устав, 
порядке участия граждан в обсуждении проекта правового акта о 

внесении изменений в Устав и учета предложений граждан по про-
екту
В целях приведения Устава муниципального образования город Ков-

ров в соответствие с действующим законодательством, на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии со статьями 27, 74 Устава муниципального образования 
город Ковров, утвержденного решением Ковровского городского Со-
вета народных депутатов от 15.06.2005 №100, Совет народных депу-
татов города Коврова решил:

1. Утвердить проект правового акта «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования город Ковров (новая редакция), 
утвержденный решением Ковровского городского Совета народных 
депутатов от 15.06.2005 №100» следующего содержания:

1.1. В пункте 2 статьи 4 слова «вопросов местного значения, исходя 
из интересов населения» заменить словами «вопросов местного зна-
чения исходя из интересов населения». 

1.2. Подпункт 4.1 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. 1) осуществление муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния;» (вступает в силу с 1 июля 2021 года). 

1.3. В подпункте 5 пункта 1 статьи 6 слова «за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве» (вступает в силу с 1 июля 2021 года). 

1.4. В подпункте 25 пункта 1 статьи 6 слова «осуществление контроля 
за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства, предметом которого являет-
ся соблюдение правил благоустройства территории городского окру-
га, в том числе требований к обеспечению доступности для инвали-
дов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований, выяв-
ленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требова-
ний (мониторинга безопасности)» (вступает в силу с 1 июля 2021 года). 

1.5. В подпункте 30 пункта 1 статьи 6 слова «использования и охра-
ны» заменить словами «охраны и использования» (вступает в силу с 1 
июля 2021 года). 

1.6. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 43 следующего содер-
жания:

«43) принятие решений и проведение на территории городского 
округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости, направление сведений о правооблада-
телях данных объектов недвижимости для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.». 

1.7. Пункт 2 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».» (вступает в силу с 1 июля 2021 года). 

1.8. В пункте 6 статьи 8 слова «в пределах, выделенных» заменить 
словами «в пределах выделенных». 

1.9. Дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1 Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться в соответствии с законом Вла-

димирской области на части территории городского округа по вопро-
су введения и использования средств самообложения граждан на 
данной части территории городского округа. 

2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, мо-
жет созываться городским Советом по инициативе группы жителей 
соответствующей части территории городского округа численностью 
не менее 10 человек. 
Критерии определения границ части территории городского округа, 

на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан, устанавливаются за-
коном Владимирской области.». 

1.10. Пункт 13 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«13. Порядок организации и осуществления территориального об-

щественного самоуправления, условия и порядок выделения необ-
ходимых средств из местного бюджета определяются решениями го-
родского Совета.». 

1.11. Подпункт 3 пункта 3 статьи 23 изложить в следующей редак-
ции:

«3) подписывает решения городского Совета;». 
1.12. Подпункт 7 пункта 2 статьи 29 изложить в следующей редак-

ции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-

данства иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание на территории иностранно-
го государства гражданина Российской Федерации либо иностранно-
го гражданина, имеющего право на основании международного до-
говора Российской Федерации быть избранным в органы местного са-
моуправления, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации;» (вступает в силу с 1 июля 2021 года). 

1.13. Подпункт 8 пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редак-
ции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание на территории иностранно-
го государства гражданина Российской Федерации либо иностранно-
го гражданина, имеющего право на основании международного до-
говора Российской Федерации быть избранным в органы местного са-
моуправления, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации;» (вступает в силу с 1 июля 2021 года). 

1.14. Пункт 6.1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«6. 1) осуществление муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния;» (вступает в силу с 1 июля 2021 года). 

1.15. В пункте 7 статьи 35 слова «за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве» (вступает в силу с 1 июля 2021 года). 

1.16. В пункте 27 статьи 35 слова «осуществление контроля за соблю-
дением правил благоустройства территории городского округа» заме-
нить словами «осуществление 
муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом ко-

торого является соблюдение правил благоустройства территории го-
родского округа, в том числе требований к обеспечению доступно-
сти для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении му-
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культурный слой

городская среда

Социальные объекты
Анатолий Сенцов  

Фото А. Соколова 

В минувший вторник, 29 июня, Ков-
ров посетил временно исполняющий 
обязанности заместителя губернатора 
Владимирской области Григорий Виш-
невский, курирующий вопросы соци-
ального развития. Объектом его вни-
мания стала строящаяся в южной части 
города новая школа. Вместе со специа-
листами Госстройнадзора он проанали-
зировал соответствие проекту и темпы 
строительства. 

Новая школа на 1100 учебных мест 
на ул. Строителей была начата в апреле 
этого года. Подрядчик, ООО «Айди пар
тнер» обязуется сдать объект в дека
бре 2022 года. Погода благоприятству
ет строителям, и на отведенном участке 
вовсю сейчас кипит работа, рокочут са
мосвалы и бульдозеры, забиваются сваи 
фундамента, подводятся к объекту не
обходимые коммуникации. Представи
тели администрации города бывают на 
этой стройке каждый день. И в ходе ви
зита областного начальства Светлана 
Арлашина, исполняющая обязанности 
главы города тоже давала необходимые 
пояснения к проводимым работам. Под

робный комментарий о темпах строи
тельства давала соучредитель компании 
«Айди партнер» Алёна Аксёнова. По вы
водам проверяющих, работы идут в со
ответствии с намеченным графиком. 
Ежедневно на объекте трудится бригада 
от 17 до 20 человек. Котлован уже готов, 
забиты 42 сваи (а всего надо будет при
менить 1333 сваи), все ранее проложен
ные коммуникации выведены с этого 
земельного участка, древесные отходы 

(тут раньше был березовый лес) плано
мерно вывозятся. Проверочная комис
сия вникала во все тонкости строитель
ства вплоть до мойки колес автомашин, 
выезжающих со строительного объек
та. Оценка ходу работ дана была в целом 
удовлетворительная.   

Нужна поддержка!
Мария Тихонова 

Фото из архива редакции

С 1 июля ООО «Управление 
троллейбусного транспор-
та города Коврова» повыша-
ет стоимость проезда в марш-
рутных автобусах №№2, 4, 9, 
12, 15, 17 на один рубль, с 24 
до 25 рублей. 

Как пояснил генеральный ди
ректор ООО «УТТ» Николай Бе
локуров, 2020 год оказался для 
организации крайне неблаго
приятным. Убытки по году со
ставили значительную сумму, 
что явилось следствием умень
шения числа граждан, пользу
ющихся общественным транс
портом. В период пандемии 
люди чаще оставались дома, 
больше передвигались пешком 
или личным транспортом.

И хотя данный вид деятель
ности был признан пострадав
шим и перевозчики могли рас
считывать на меры господ
держки, тех, кто находится на 
общей системе налогообложе
ния, эти льготы не коснулись. 
К ним относится и УТТ. 

Более того, УТТ как предпри
ятие, собственником которого 
является администрация, до
бросовестно платит все нало
ги и страховые взносы. Толь
ко отчисления по налогу на до
ходы физических лиц состав
ляют порядка 1 млн в месяц. 
А НДФЛ – это один из основ
ных доходных источников го
родского бюджета. Стоит отме
тить, что далеко не все участ
ники рынка перевозок столь 
законопослушны. Парадокс, но 
водители с зарплатой в 35 тыс. 
рублей из УТТ уходят к част
нику, где зарплата, по данным 
налоговой, составляет 17 тыс. 
рублей. Становится очевид
ным, что УТТ по сравнению с 
ИП находятся в разных эконо
мических условиях. 

Казалось бы, ну не будет в 
Коврове ООО «УТТ», учредите
лем которого является муни
ципалитет. Как говорится, свя
то место пусто не бывает. Же
лающие занять эту нишу всег
да найдутся. Но тогда не будет 
в городе и экологически чисто
го электрического транспорта, 
тарифы на который регулиру
ются департаментом цен и та

рифов и меняются не чаще од
ного раза в год. 

В конце 2020 года для выво
да ООО «УТТ» на нулевой ба
ланс к 1 января 2021 года ад
министрацией города пред
приятию была предоставле
на субсидия. А взятый летом 
2020 года льготный кредит по
зволил УТТ сохранить числен
ность работников. 

Тариф на проезд в автобусах 
не является регулируемым, его 
устанавливает директор пред
приятия, исходя из затрат, кон

курентной среды и платеже
способности граждан. С 1 июля 
стоимость проезда на маршру
тах автобусов №№2, 4, 9, 12, 
15, 17 составит 25 рублей, что 
на рубль больше, чем было. 
Для сравнения, у соседей стои
мость проезда в городском ав
тобусном транспорте состав
ляет: во Владимире – 24 ру
бля, Иванове – 25 рублей, Ниж
нем Новгороде – 2628 рублей, 
Ярославле – 2628 рублей, Ря
зани – 23 рубля, Московской 
области – 3658 рублей. И это 
областные центры, где средств 
в бюджете по определению 
больше, а значит, и больше 
возможностей для дотирова
ния транспортных предприя
тий, занимающихся пассажир
скими перевозками. 

Стоит отметить, что Николай 
Белокуров на пост директора 
ООО «УТТ» пришел в октябре 
2020 года, когда ситуация на 
предприятии сложилась очень 
непростая. Сегодня стабильной 
ее тоже назвать нельзя. Поэто
му повышение стоимости про
езда в автобусах – мера необ
ходимая. Директор ООО «УТТ» 
предпринимает разные шаги, 
чтобы предприятие не толь
ко сохранилось, но и встало на 
путь развития. Очевидно, что 
без дополнительных видов де
ятельности, возможно, даже 
не связанных с пассажирскими 
перевозками, предприятию бу
дет сложно прийти к стабиль
ности. Пассажиропоток год от 
года снижается. Это происхо
дит не только изза ковидных 
ограничений, но и роста числа 
личного автотранспорта. 

В настоящее время Николай 
Белокуров вышел к админи
страции с инициативой про
работать вопрос о вхождении 
города в федеральные про
граммы, позволяющие муни
ципальным образованиям по
лучать новые троллейбусы на 
льготных условиях. А также с 
предложением к депутатам го
родского Совета иницииро
вать в ЗС вопрос о создании на 
областном уровне программы 
для поддержки электрическо
го транспорта как самого эко
логически чистого.   

МЕРА НЕПОПУЛЯРНАЯ,  
НО ВЫНУЖДЕННАЯ

МЫ ЗНАЕМ – МЫ ЗНАЕМ – 
ШКОЛА БУДЕТ!ШКОЛА БУДЕТ!

реклама
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Ольга Анохина 
Фото А. Михайловой

В Коврове появится детский 
сад для пожилых и инвали-
дов. Он откроется на базе ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения. 
Новая форма долговременно-
го ухода призвана улучшить 
качество жизни как людей, 
требующих постоянного при-
смотра, так и заботящихся о 
них родственников. 

Пару лет назад програм
ма создания системы долго
временного ухода за пожи
лыми людьми и инвалидами 
была инициирована россий
ским благотворительным фон
дом «Старость в радость» и по
лучила поддержку правитель
ства РФ. В нескольких регио
нах России уже начали «обка
тывать» пилотные проекты – 
во Владимирской области дет

ские сады для взрослых воспи
танников открываются во Вла
димире, Муроме и Коврове. 

Детским садом проект на
зван, исходя из режима дня, ко
торый будет действовать в уч
реждении – с 8 утра до 5 вече
ра с трехразовыми питанием, 
прогулками, занятиями и ти
хим часом. 
«Главная идея состоит в том, 

чтобы  обеспечить  пожилым, 
одиноким  или  имеющим  инва-
лидность  гражданам  мес то, 
где  можно  получать  необходи-
мую  социально‑медицинскую 
помощь, а также проводить до-
суг. Но так, чтобы человек мак-
симум времени находился в при-
вычной  среде,  проще  говоря  – 
чтобы  не  требовалось  переез-
жать  в  дом  престарелых  или 
интернат. Мы сделаем детский 
сад  многопрофильным,  распре-
делим  категории  посещающих 
по дням: инвалиды‑колясочники, 
инвалиды  по  зрению,  инвалиды 
по  слуху,  воспитанники  с  мен-

тальными нарушениями и про-
сто одинокие пенсионеры, кото-
рые в силу возраста и болезней 
утратили  привычные  навыки 
само обслуживания  или  пребы-
вают  в  социальной  изоляции. 
Что  касается  числа  воспитан-
ников в группе, то ежедневно ее 
смогут посещать пять человек. 
Именно в такой компании, по ре-
комендации  авторов  проекта, 
людям комфортнее всего нахо-
диться», – объясняет директор 
комплексного центра социаль
ного обслуживания населения 
Татьяна Масленникова.

В помещениях, отведенных 
под центр дневного пребыва
ния, уже идет ремонт – поя
вятся и уголок для творческих 
занятий, и тренажерный зал, 
и столовая, и комната отды
ха. Средства на эти работы по
ступили из областного бюдже
та. Федеральный бюджет опла
тил закупку оборудования и 
обучение сотрудников центра 
соц обслуживания в санктпе

тербургском институте реа
билитации инвалидов име
ни Альбрехта. А ответствен
ность за создание домашней 
обстановки взял на себя ков
ровский благотворительный 
фонд «ПроДобро» – обществен
ная организация, действующая 
под эгидой группы компаний 
«Аскона», обеспечив взрослый 
детсад мебелью и постельны
ми принадлежностями.
«Очень  приятно,  что  в  лице 

сотрудников  фонда  мы  встре-
тили  единомышленников,  оце-
нивших  идею  и  вложившихся  в 
нее с душой. Мы обозначили пе-
речень необходимого, а нас ста-
ли  спрашивать,  какого  цвета 
будут  обои,  занавески  –  объяс-
нили,  что  подберут  кровати, 
тумбочки,  шкафы  и  постель-
ные аксессуары так, чтобы по-
лучилось  гармонично,  уютно  и 
красиво.  Это  неоценимая  под-

держка!» – рассказывает Татья
на Викторовна. 

Открыть ковровский детсад 
для пожилых и инвалидов пла
нируют в октябре. Сейчас со
трудники центра соцобслужи
вания формируют списки бу
дущих воспитанников. Решили 
начать с тех, кто по состоянию 
здоровья вынужден всё время 
находиться в четырех стенах – 
в Коврове и районе таковых 
более шестисот человек. Како
ва будет длительность смены 
в детсаду и с какой периодич
ностью она будет повторяться, 
пока говорить рано. 
«Будем определять исходя из 

диагностики  состояния  посе-
щающего.  У  нас  есть  психолог, 
реабилитолог,  которые  будут 
смотреть,  что  человеку  нуж-
но,  чтобы  качество  его жизни 
улучшилось, и какой период для 
этого  необходим.  Наша  задача 
состоит в том, чтобы наш по-
допечный не просто провел вре-
мя,  а  получил  что‑то положи-

тельное – будь то новые знания 
и  навыки,  будь  то  ремиссия  в 
плане здоровья. И, конечно, нам 
важно «разгрузить» родных, ко-
торые  ухаживают  за  вынуж-
денными  домоседами,  –  чтобы 
у  них  либо  появилось  время  на 
себя, на возможность спокойно 
поработать, зная, что близкий 
человек – в надежных руках», – 
резюмирует Татьяна Маслен
никова.   

На правах рекламы

ДЕТСКИЙ САД ДЕТСКИЙ САД 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХДЛЯ ПОЖИЛЫХ

Благотворительный фонд 
«ПроДобро» создан груп-
пой компаний «Аскона» 
в 2016 году. Одно из направ-
лений работы фонда – по-
мощь малообеспеченным 
людям. Дважды в год в рам-
ках проекта «Коробка добра» 
сотрудники компании «Аско-
на» собирают необходимые 
вещи для тех, кто находится 
в непростой жизненной ситу-
ации: одежду, обувь, предме-
ты личной гигиены, бытовую 
технику. Благотворительные 
посылки передаются в учреж-
дения социальной защиты и 
социального обслуживания 
населения.

Церемония награждения 
началась с поистине вол
шебного представления, 
поставленного творчески
ми коллективами Двор
ца культуры. После этого 
яркого театрализованно
го вступления, наступила 
очередь непосредственно 
торжественной части. Для 
вручения удостоверений и 
памятных медалей на це
ремонию, прервав отпуск, 
приехала даже глава горо
да Елена Фомина. Она теп
ло поздравила выпускни
ков, назвав их лучшими из лучших, бу
дущим России, поблагодарила педаго
гов и родителей за воспитание замеча
тельных ребят и обратилась к виновни
кам торжества: 

–  Помните,  что  для  каждого  из 
вас  светит  ваша  счастливая  звезда. 
С праздником!

Звезды вообще стали основным лей
тмотивом организованного праздника, 

вплоть до оформления та
бличек с номером школы, 
с какими на сцену вступа
ли выпускники. Да и за
кончилась церемония фе
еричным звездным фон
таном (фото на первой 
странице). Но прежде 
состоялось награждение 
лучших выпускников го
рода и, почетными грамо
тами, их родителей. Более 
двух часов длился празд
ник, в течение которого 
глава города Елена Фоми
на и председатель Совета 

Анатолий Зотов вручали почетные зна
ки выпускникам и жали руки их родите
лям. Невозможно, разумеется, перечис
лить здесь всех награжденных. Отметим 
лишь тех ребят, что добились замеча

тельного результата, набрав 100 баллов 
на Едином государственном экзамене: 
Вероника Шиян (химия) и Михаил Хорев 
(физика) – гимназия №1, Даниил Смир
нов (математика) – школа №19.

А закончить хотелось бы словами той 
же Светланы Арлашиной, тем более что 
многие пожелания нашим выпускни
кам, прозвучавшие на празднике, вто
рили ей: «Меняются  времена,  развива-
ются  науки  и  технологии,  но  незыбле-
мыми  остаются  вечные  человеческие 
ценности.  Ребята!  Какие  бы  просторы 
вы ни бороздили, какие бы высоты ни по-
коряли, всегда помните: самая прочная 
жизненная опора – это знания и интел-
лект, самая верная дорога – это дорога 
честного труда, самое благое поприще – 
это служение добру и справедливости, а 
самые святые понятия – родители, от-
чий дом, Родина».   

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ – 
ВАШЕ ВРЕМЯ!ВАШЕ ВРЕМЯ!

Выпускники-2021
Василий Миронов 

Фото А. Соколова и Д. Любушкина
Если вы есть, будьте первыми! 
Первыми, кем бы вы ни были.
Из песен – лучшими песнями,
Из книг – настоящими книгами!

Такими строчками из Роберта Рождественского 
украсила свое выступление на церемонии вручения 
почетного знака «Лучший выпускник города Ковро-
ва» и.о. главы города начальник управления обра-
зования Светлана Арлашина. Ее посыл очевиден: 
89  выпускников, приглашенных для награждения в 
ДК «Современник» 30 июня действительно стали пер-
выми во многом. Первые – весь выпускной год они 
провели в условиях пандемии, первые – окончившие 
школу, обучаясь по образовательным стандартам 
2-го поколения, первый ковровчанин, получивший 
100 баллов на ЕГЭ по математике, тоже в этом выпу-
ске, но главное, эти ребята стали первыми обладате-
лями недавно учрежденного почетного звания.
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* Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый %», 50 тыс. руб. по программам «Ку-
бышка», 500 тыс. руб. по программе «Максимальный %». Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» (12,8% годовых); 5 млн. руб. по программе «Максимальный %» (16% годовых), «Кубышка 1 год» (14% годовых). Пополнение возможно 
в течение всего срока действия договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70% от суммы договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% 
от суммы договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %», не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока 
действия договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня 
(если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). 
При досрочном расторжении договора по инициативе Заимодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Кубышка 
1 год». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в договоре по программам «Несгораемый %» и «Кубышка 1 год» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». Предложение действует для членов 
Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 
обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании договора оказания услуг. Предпринимательские риски заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования No ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика No 4349. Условия действительны 
до 31.08.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой.  Реклама.

Программа* Ставка Cумма 
размещения Срок Выплата

Несгораемый процент 12,8% от 10 000 руб. 1 год Ежемесячно

КУБЫШКА 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный процент 16% от 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

 • сеть магазинов фермер-
ской продукции «Подво-
рье» в Москве и Москов-
ской области;

 • туристический комплекс 
в Краснодарском крае, под-
ведомственный Министер-
ству земельных отношений 
Кабардино-Балкарской 
Республики;

 • оптовые поставки ово-
щей и фруктов в сетевые 
магазины;

 • покупка активов в виде 
коммерческой недвижи-
мости.
Предпринимательские 
риски застрахованы. Стра-
ховая организация имеет 
лицензию ЦБ РФ.

ПРОГРАММЫ НАКОПЛЕНИЙ: 
ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНО

Сегодня одним из способов организовать 
пассивный доход является размещение 
денег под процент с регулярными выпла-
тами. В офисе компании «Ваш Финансо-
вый помощник» можно заключить дого-
вор по программе накоплений «Несгора-
емый процент» со ставкой 12,8% годовых 
и минимальной суммой размещения 
10 тысяч рублей, также по программе 
«Кубышка» со ставкой 14% годовых и 
другим программам. Инвестирование 
происходит не «в воздух», а в реальные 
проекты, который каждый может «уви-
деть и попробовать». Инвестиционными 
проектами являются:

v-f-p.ru

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 138 800 707 74 99
звонок бесплатный пн-пт: 10.00-19.00 сб-вс: выходной

Событие
Анатолий Сенцов  

Фото А. Соколова 

В минувшую пятницу, 25 июня, в За-
речной Слободке состоялось торже-
ственное открытие мемориальной до-
ски в честь ветерана труда, выдающе-
гося педагога и почетного гражданина 
города Коврова Людмилы Фёдоровны 
Павловой. Людмила Фёдоровна про-
жила долгую и яркую жизнь. Родилась 
в 1929 году в деревне Игумново Ков-
ровского района в учительской семье. 
В 1948 году окончила Владимирский 
педагогический институт по специ-
альности «история». Отдала образова-
нию города Коврова более 60 лет. Свя-
зав свою судьбу со школой, она про-
должила учительскую династию сво-
ей семьи, прошла путь от учителя до 
директора и 46 лет возглавляла шко-
лу №12 в одном из отдаленных микро-
районов города  – Заречной Слобод-
ке. Была награждена медалями «За до-
блестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.» и «Вете-
ран труда».

Ее имя занесено в книгу учительских 
династий Владимирской области. За 
годы работы она воспитала не одно по
коление школьников, для которых всег
да была наставником, добрым другом 
и примером достойного, 
бескорыстного труда. Зва
ние «Почетный гражданин 
города Коврова» присвое
но Л.Ф. Павловой решением 
Ковровского городского Со
вета народных депутатов от 
17 декабря 2009 года №406. 
К сожалению, в прошлом 
году она ушла в мир иной. 
А в здании бывшей шко
лы №12 сейчас расположен 
детский клуб «Исток». 

Но в памяти своих учеников, коллег и 
буквально всех жителей удаленного ми
крорайона Заречная Слободка она бу
дет жить всегда. Открывая памятный 
митинг, исполняющая обязанности гла
вы города Светлана Арлашина, в частно
сти, сказала: 
–  Людмила  Фёдоровна  –  образец  ис-

тинного патриота нашего  города. Она 
была  высокопрофессиональным  учите-
лем, мудрым руководителем  и  настав-
ником  подрастающего  поколения.  Се-
годняшнее открытие мемориала очень 
значимо для ее родных, коллег и, конеч-
но, многочисленных  учеников,  которым 
она  давала  путевку  в  жизнь.  Человек 
жив, пока о нем помнят. О Людмиле Фё-
доровне с благодарностью вспоминают 
несколько  поколений  ковровчан.  Мемо-
риальная доска – не только дань уваже-
ния потомков к этому выдающемуся пе-
дагогу, но и символ преданности учите-
ля своему делу. Многие молодые педаго-
ги смело могут равняться на нее.

Депутат горсовета Елена Меланьина 
в своем выступлении отметила актив
ную жизненную позицию Людмилы Фе
доровны, ее упорство в отстаивании ин
тересов жителей Заречной Слободки и 
решении многих проблем микрорайо
на. Она многие годы была председате

лем избирательной комиссии данного 
микрорайона и в тесном контакте рабо
тала с представителями городской вла
сти. Светлыми воспоминаниями об этом 
замечательном человеке поделился на 
митинге бывший глава администрации 
и нынешний почетный гражданин Ков
рова Вячеслав Арсентьев. 
– Зная много лет Людмилу Фёдоровну 

как директора этой школы, хочу отме-
тить ее лучшие черты – интеллигент-
ность,  порядочность,  скромность,  от-
ветственность. Для нее не было плохих 
или хороших детей, а все были ее одина-
ково любимые воспитанники. В Слобод-
ке наверняка нет ни одной семьи, в кото-
рой бы она не побывала как педагог, на-
ставник и общественный деятель. Хоро-
шо помню, как она своим авторитетом 
отстаивала  статус  любимой  заречен-
ской школы, грамотно решала все хозяй-
ственные вопросы. Сердечно благодарю 
администрацию  города,  жителей  ми-
крорайона и всех причастных к увекове-
чиванию памяти такого замечательно-
го человека, – сказал он.

Со стороны родственников выступи
ла племянница Л.Ф. Павловой Наталья 
Пояркова. Она подчеркнула: «Этот знак 
памяти – еще одна часть замечательно
го ковровского проекта «История в ли
цах», благодаря которому многие гости 
нашего города узнают о выдающихся 
наших земляках. Пусть Людмила Фёдо
ровна не получила официального ста
туса «Заслуженный учитель», для сло
бодчан она точно была народным учи
телем. В нашем родственном кругу ее 
слово всегда было как закон, потому что 
за ним стояли и непререкаемый авто
ритет, и многолетняя мудрость. Сердеч
ное спасибо всем за сохранение памя
ти Людмилы Фёдоровны, будем чтить и 
помнить ее».

Право открыть мемориальную до
ску было предоставлено детям Людми
лы Фёдоровны – сыну Александру и до
чери Ольге, а также Светлане Арлаши
ной. Сразу после снятия покрывала яр
кие букеты свежих июньских цветов за
полнили вазы, расставленные под па
мятным знаком.   

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАВЕЧНО В ПАМЯТИ ЛЮДСКОЙЛЮДСКОЙ
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Анонс
4 июля в 14.00, СШ «Вымпел» – 

первенство Владимирской об
ласти по футболу. Играют «Ат
лант» (пос. Мелехово) и «Вымпел» 
(г. Ковров). 

24-25 июня в спорткомплексе «Молодежный» и 
СШ «Сигнал» прошли соревнования по плаванию 
«Ура, каникулы!» среди воспитанников СШ «Сиг
нал» и СШ «Комплекс «Молодежный». 

Всего участвовали 129 человек. Состязания проводи
лись среди девочек и мальчиков по возрастным группам: 
2013 г.р., 2012 г.р., 20102011 гг.р., 20082009 гг.р., 2007 г.р. 
и старше. Спортсмены СШ «Комплекс «Молодежный» заня
ли 15 первых, 20 вторых и 12 третьих мест. Спортсмены СШ 
«Сигнал» заняли 20 первых, 16 вторых и 17 третьих мест. 
Победители и призеры награждены грамотами. 

С 18 по 24 июня в СШ «Вымпел» проходил турнир 
по теннису «Летнее настроение». В категории 
«Красный мяч» 1е место занял Артем Лабцов, 2е 
место – Дмитрий Угодин, 3е место – Анна Юмато

ва. В категории «Красный про» 1е место – Ульяна Левченко, 
2е место – Виктория Лезина, 3е место – Валерия Кирилло
ва. Среди детей 2012 г.р. и моложе 1е место у Валерии 
Кирилловой, 2е место заняла Ульяна Левченко, 3е – Ники
та Платонов. 

Тяжело в ученьи,  
легко в бою!

Виктор Комаров 
Фото автора

В пос. Быково Раменского 
района Московской области 
на прошлой неделе прошли 
Суворовские сборы, в кото-
рых приняли участие более 
20  военно-патриотических 
клубов. Соревнования еже-
годные, традиционные и орга-
низованы уже в 17-й раз.

Наш город представлял во
еннопатриотический клуб 
им. Героя России гвардии лей
тенанта Дмитрия Кожемякина. 
Ковровские ребята выступали 
в средней возрастной группе 
до 14 лет и в старшей группе – 
14 лет и выше. 

Соревнование в виде эстафе
ты включало в себя 7 этапов. За 
победу на каждом этапе при
суждались зачетные баллы.

Первый этап – и сразуже та
кое многообразие сложнейших 
испытаний, только от пере
числения которых уже подка
шиваются ноги и дрожат руки. 
Но только не у наших пацанов! 
За шесть минут они прошли 
500метровую полосу препят
ствий, которая включала пре
одоление лисьей норы, вере
вочную переправу, эвакуацию 

раненого, перетаскивание бо
еприпасов, метание гранаты, 
преодоление вертикальной 
стены. На целую минуту наша 
команда опередила команду 
«Вперед, Россия!», занявшую 
2е место. 

Второй этап – чисто техни
ческий и включал в себя сбор
куразборку автомата, писто
лета, снаряжение пулеметной 
ленты. Очень упорная борьба, 
было видно, что команды хоро
шо подготовлены. Детали про
сто мелькали в руках курсан
тов. Так, например, сборкураз
борку автомата самые быстрые 
спортсмены успевали закон
чить чуть больше чем за 30 се
кунд. Первое место на этапе 
занял ВПК «Высота», но наше 
командное – 3е.

Третий этап – стрельба из 
пневматической винтовки и 
пневматического пистолета. 
На дистанции 10 метров да
вались три пробных выстре
ла и три зачетных. Наши снай
перы – Антон Моисеев (шко
ла №9) и Андрей Ухов (школа 
№10) все свои выстрелы поло
жили в яблочко. Максималь
ный результат 30 очков из 
30 возможных, и, естественно, 
победа на этапе.

Четвертый этап – метание 
ножей, мишень 70×70 см, дис
танция 5 м. Кирилл Салов из 

Малыгинской средней школы 
с холодной методичной расчет
ливостью воткнул все ножи в 
центр мишени.

Пятый этап – комплекс си
ловых упражнений. Нужно вы
полнить отжимания, упраж
нения на пресс и приседания. 
Наша команда здесь была тре
тьей, а победил клуб «Святой 
Георгий».

Шестой и предпоследний 
этап – во многом определяю
щий. Ковровская команда на 
данный момент – в лидирую
щей тройке – и есть все шан
сы побороться за победу, ведь 

отрывы в лидирующем 
трио – минимальные. У 
всех трех команд есть 
реальные шансы побе
дить. Подтягивание на 
перекладине – мастер 
атлетической гимнасти
ки Антон Моисеев игра
ючи подтянулся 21 раз, 
показав прекрасный 
результат. 

З а в е р ш а ю щ и й , 
7 этап – последняя воз
можность чтото изме
нить в распределении 
призовых мест. Здесь 
ребята состязались в 

теории, нужно ответить на во
просы об истории православия 
и биографии Александра Васи
льевича Суворова.

По итогам соревнований в 
старшей возрастной группе 
наша команда заняла 2е ме
сто, всего 7 очков уступив по
бедителю – ВПК «Святой Ге
оргий». В средней возраст
ной группе у нас 3е место, а 
победил – ВПК «Ратники». 

После соревнований своим 
мнением поделился руководи
тель ВПК им. Героя России Ко
жемякина Юрий Карпов: «Сбо-
рами  доволен,  ребята  молод-
цы,  на  всех  этапах мы в  призе-
рах,  чуть‑чуть  не  хватило  до 
общей победы.  У  нас  –  дружная 
команда!»  

ДОСТОЙНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ  
КОВРОВСКИХ «СУВОРОВЦЕВ»

В городе Скопине Рязанской области 26 и 
27 июня прошел финал чемпионата и 
первенства Центрального федерального 
округа по мотокроссу. Честь Коврова 

защищали спортсмены СШ «Мотодромарена». 
Жаркая погода и сильнейшие соперники не испугали 
наших гонщиков, и по итогам соревнований они 
показали следующие результаты. Класс 50 куб. см: 
3е место – Марат Кошелев. Класс 65 куб. см: 3е 
место – Кирилл Юдин. Класс 85 куб. см: 5е место – 
Данила Гусев. Класс 125 куб. см: 1е место – Георгий 
Гусев.

26 и 27 июня в Рязани состоялся 
первый этап чемпионата и первенства 
Центрального федерального округа по 
картингу. На соревнования собрались 

сильнейшие спортсмены, которые навязывали 
нешуточную борьбу нашим ребятам. Команда 
СШ «Мотодромарена» под руководством тренера 
А. Рукавкина показала отличные результаты. В 
классе «Национальный юниор» 1е место занял 
Сергей Коротких, 3е место – Андрей Помелов, 4е 
место – Евгений Шевелев. В классе «Национальный» 
2е место у Арсения Кононова.

21-26 июня в г. НижнемНовгороде 
прошло первенство России по бильярду 
(динамичная пирамида) среди юношей 
1621 лет. Наш земляк Антон Виноградов 
занял 2е место.

 Состоялись матчи 
6го тура чемпионата 
города Коврова по 
футболу, которые 

закончились следующим обра
зом: «Экскаваторщик» – Askona 
Team – 2:8, КБ «Арматура» – «Ар
сенал» – 0:9, «Атлант» – 
ФК «ЗиД» – 4:3, матч между 
командами «Гейзер» и «Вымпел» 
перенесен. 

 На прошедшей неделе на но
вом футбольном поле с искус
ственным покрытием в СК «Мо
лодежный» прошли матчи пер
вого тура летнего чемпиона
та города Коврова по минифут
болу среди взрослых команд. 
«Ювентус» – «Пахтакор» – 2:1, 
ФК «ЗиД» – «Смерч» – 5:1, «Мо
нолит» – «Атом» – 0:2, «Стан
дарт» – «Олимпик» – 5:4, 
«Силикат» – «Викинги» – 3:5.

 А 23 июня в очередном мат
че первенства России по футбо
лу среди любительских команд 
МФФ «Золотое кольцо» ковров
ская команда «Гвардеец» на фут

больном поле с искусственным 
покрытием СШ «Вымпел» при
нимала команду «Шинник2004» 
из Ярославля и добилась уверен
ной победы со счетом 4:0. Следу
ющую игру армейская команда 
проведет 1 июля в городе Росто
ве Великом Ярославской области 
с местным футбольным клубом.

 В Муроме 24 и 25 июня про
ходил областной этап всероссий
ского турнира по футболу среди 
детских команд 20122013 гг.р. 
«Большие звезды светят малым». 
Второе место в турнире заня
ла команда «Патриот» (г. Ковров, 
тренер А. Ерохин) и завоевала 
право участвовать в финальном 
турнире, который пройдет в Ана
пе в сентябре 2021 года.

 26 июня в Вязниках прохо
дил традиционный турнир по 
минифутболу среди ветеранов, 
посвященный памяти арбитра 
республиканской категории Са
леха Насырова. Первое место в 
турнире заняла команда ветера
нов «Ковровец».

25 июня в с. Павловском 
Суздальского района 
прошли соревнования 
по самбо среди мальчи

ков 20092010 гг.р. памяти 
почетного гражданина Суздаль
ского района, заслуженного 
работника физической культуры 
РФ, заслуженного тренера России 
Н. Доронкина. В соревнованиях 
приняло участие свыше 120 
спортсменов из Владимирской, 
Ивановской, Костромской, 
Нижегородской областей. Город 
Ковров представляли воспитан
ники СШОР дзюдо, самбо имени 
С.М. Рыбина, в упорной борьбе 1е 
место завоевал Богдан Архипов, 
3е место – Захар Седов.

27 июня в СК «Молодежный» 
прошла спартакиада Владимир
ской области среди лиц с повре
ждением опорнодвигательного 

аппарата. В ней приняли участие 39 спорт
сменов из Владимира, Гороховца, Коврова, 
Мурома, Суздальского и Камешковского 
районов.

Спортсмены соревновались в настоль
ном теннисе, шахматах, дартсе, плавании. 
Наши земляки показали неплохие резуль
таты. Пловчиха Валентина Прибыльнова на 
дистанциях 25 и 50 метров заняла 2е ме
сто. В дартсе среди женщин 1е место – Ва
лентина Прибыльнова, 2е место – Марина 
Кутузова. В шахматном турнире 1е место – 
Владимир Апряткин, 2е место – Александр 
Гришин, 3е место – Алексей Антонов. В на
стольном теннисе вторые места завоева
ли Захар Арапов и Валентина Прибыльнова. 
Среди мужчин в дартсе на 2м месте оказал
ся Захар Арапов, на 3м – Роман Монахов.
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ниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться 
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований (мониторинга безопасности)» (вступает в силу с 
1 июля 2021 года). 

1.17. В пункте 32 статьи 35 слова «использования и охраны» заме-
нить словами «охраны и использования» (вступает в силу с 1 июля 
2021 года). 

1.18. Статью 35 дополнить пунктом 65 следующего содержания:
«65) принятие решений и проведение на территории городского 

округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости, направление сведений о правооблада-
телях данных объектов недвижимости для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.». 

1.19. Пункт 65 статьи 35 считать пунктом 66. 
1.20. В пункте 5.1 статьи 46 слова «обязанности для субъектов пред-

принимательской и инвестиционной деятельности» заменить слова-
ми «обязательные требования для субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инве-
стиционной деятельности» (вступает в силу с 1 июля 2021 года). 

1.21. Статью 46 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Порядок установления и оценки применения содержащихся 

в муниципальных нормативных правовых актах обязательных тре-
бований, которые связаны с осуществлением предприниматель-
ской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения ко-
торых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлече-
ния к административной ответственности, предоставления лицензий 
и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы 
(далее – обязательные требования), определяется муниципальными 
нормативными правовыми актами с учетом принципов установления 
и оценки применения обязательных требований, определенных Фе-
деральным законом от 31 июля 2020 года №247-ФЗ «Об обязатель-
ных требованиях в Российской Федерации».» (вступает в силу с 1 июля 
2021 года). 

1.22. Подпункт 17 пункта 2 статьи 46.1 признать утратившим силу 
(вступает в силу с 1 июля 2021 года). 

1.23. Пункт 2 статьи 59 дополнить словами «, а в случае, предусмо-
тренном пунктом 4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на сходе граждан». 

1.24. Подпункт 2 пункта 3 статьи 46 дополнить словами «(сходе граж-
дан)». 

1.25. Пункт 2 статьи 72 изложить в следующей редакции:
«2. Устав городского округа подлежит официальному опубликова-

нию (обнародованию) после его государственной регистрации и всту-
пает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
Глава города обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрирован-
ный Устав городского округа в течение семи дней со дня поступле-
ния из Управления Министерства юстиции РФ по Владимирской обла-
сти уведомления о включении сведений об Уставе городского округа в 
государственный реестр уставов муниципальных образований Влади-
мирской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований». ». 

1.26. В пункте 3 статьи 74 слова «когда изменения в Устав городско-
го округа вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых 
в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами» заменить словами «когда в Устав городского округа вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Вла-
димирской области или законов Владимирской области в целях при-
ведения данного Устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами». 

1.27. В пункте 5 статьи 74 слова «в порядке установленным» заме-
нить словами «в порядке, установленном». 

1.28. Абзац первый пункта 6 статьи 74 изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Решение о внесении изменений в Устав городского округа под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) после его го-
сударственной регистрации и вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования). Глава города обязан опублико-
вать (обнародовать) зарегистрированное решение о внесении изме-
нений в Устав городского округа в течение семи дней со дня поступле-
ния из Управления Министерства юстиции РФ по Владимирской обла-
сти уведомления о включении сведений о решении о внесении изме-
нений в Устав городского округа в государственный реестр уставов му-
ниципальных образований Владимирской области, предусмотренно-
го частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №97-
ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний».». 

2. В целях обеспечения участия граждан в обсуждении проекта пра-
вового акта о внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния города Ковров председателю Совета народных депутатов города 
Коврова обеспечить опубликование проекта изменений в Устав в срок 
по 02 июля 2021 года. 
Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в 

Устав в целях обеспечения участия граждан в обсуждении правово-
го акта о внесении изменений в Устав муниципального образования 
город Ковров. 
Назначить организатором публичных слушаний по проекту правово-

го акта о внесении изменений в Устав комитет Совета народных депу-
татов города Коврова по местному самоуправлению. 
Определить дату публичных слушаний 16 июля 2021 года, время 

проведения 10-00, место проведения публичных слушаний – зал засе-
даний Совета народных депутатов города Коврова. 
Определить форму участия граждан в обсуждении проекта:
– персональные письменные предложения граждан. 
Персональные предложения граждан по проекту правого акта о вне-

сении изменений в Устав принимаются в письменной форме, с указа-
нием Ф.И.О., адреса лица, направившего предложения. 
Граждане, желающие участвовать в обсуждении при рассмотрении 

представленных ими предложений по проекту правового акта о вне-
сении изменений в Устав, имеют право присутствовать на заседании 
комитета по местному самоуправлению в порядке, установленном Ре-
гламентом Совета народных депутатов города Коврова. 
В этом случае необходимо указать желание участвовать в обсужде-

нии в представленном письменном предложении по проекту право-
вого акта о внесении изменений в Устав. 
Письменные предложения по проекту правового акта о внесении 

изменений в Устав направляются по почте в Совет народных депута-
тов города Коврова по адресу: 601900, Владимирская область, г. Ков-
ров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 105 или принимаются по адресу: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 105 
(председателю комитета по местному самоуправлению, работающе-
му на постоянной основе) в срок по 15 июля 2021 года. 
Поступившие предложения граждан регистрируются в отдельном 

журнале. 
Комитету Совета народных депутатов города Коврова по местному 

самоуправлению подготовить заключение по итогам публичных слу-
шаний по поступившим в ходе обсуждения проекта правового акта о 

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова 

от «29» 06.2021. г. №1292

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Коврова, 

тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая статья)

ВР
(вид 
расхо-
да)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

МП «Благоустройство и охрана окружающей среды»

Всего      95 950,6 67 544,4 84 629,2

УГХ
    
    
    

Подпро-
грамма 
№1

«Содержание объектов благоустройства»
Всего      92 943,0 64 024,4 81 109,2

УГХ
    
    

Основное
меропри-

ятие

«Реализация мероприятий по содержанию объектов бла-
гоустройства»

УГХ 733 05 03 1110100000 92 943,0 64 024,4 81 109,2

1.1. 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МКУ «Город»

733 05 03 1110100590
100 32 859,10 32 859,10 32 859,10
200 15 990,7 19 055,50 19 055,50
800 287,40 287,40 287,40

1.2. Уличное освещение 733 05 03 1110120840 200 26 039,1 5 428,4 22 496,2
1.3. Озеленение 733 05 03 1110120850 200 1 548,6 1 900,00 1 900,00
1.4. Организация и содержание мест захоронения 733 05 03 1110120860 200 1 420,50 720,00 720,00
1.5. Прочие мероприятия 733 05 03 1110120870 200 440,00 457,00 474,00
1.6. Прочие услуги 733 05 03 1110120880 200 813,2 834,00 834,00
1.7. Поступление нефинансовых активов 733 05 03 1110120890 200 300,00 300,00 300,00
1.8. Уплата налогов, сборов и иных платежей 733 05 03 1110120900 800 3 883,00 2 183,00 2 183,00
1.9 Текущий ремонт памятников и братских могил 733 05 03 1110120910 200 0 0 0

1.10 Строительство общественного кладбища 733 05 03 1110140190 400 9 361,4 0 0

1.11. 
Мероприятия по строительству, модернизации сетей улич-
ного освещения

733 05 03 1110140200 400 0 0 0

Подпро-
грамма 
№3

«Чистый город» Всего:     3 007,6 3 520,0 3 520,0

Основные
меропри-

ятия

«Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоу-
стройству территорий города»

УГХ 733 1130100000 000 3 007,6 3 520,0 3 520,0

3.1. Уборка и содержание территории города УГХ 733 06 05 1130120920 200 2 487,6 3 000,00 3 000,00
3.2. Благоустройство территории города 733 05 03 1130120930 200 520,00 520,00 520,00

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова 

от «29». 06. 2021. г. №1292

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования

Код аналитической про-
граммной классифи-

кации

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы
Источник финансирования Итого 

Оценка расходов, тыс. рублей

2021 2022 2023
МП Пп

11  
Программа «Благо-
устройство и охрана 
окружающей среды»

Всего 248 124,2 95 950,6 67 544,4 84 629,2
в том числе:
собственные средства бюджета города Ковров 248 124,2 95 950,6 67 544,4 84 629,2
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имею-
щие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

11 1
Подпрограмма №1

«Содержание объектов 
благоустройства»

Всего 238 076,6 92 943,0 64 024,4 81 109,2
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Ковров 238 076,6 92 943,0 64 024,4 81 109,2
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имею-
щие целевое назначение

- - - -

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

11 2

Подпрограмма №2 «По-
вышение экологической 
безопасности на терри-
тории города Ковров»

Всего 0 0 0 0
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имею-
щие целевое назначение

- - - -

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

11 3
Подпрограмма №3

«Чистый город»

Всего 10 047, 6 3 007, 6 3 520, 0 3 520, 0
в том числе: - - -
собственные средства бюджета города Ковров 10 047,6 3 007,6 3 520,0 3 520,0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имею-
щие целевое назначение

- - - -

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

внесении изменений в Устав предложений граждан в срок до 26 июля 
2021 года. 

Председатель Совета народных 
депутатов города Коврова А.В. Зотов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1292 ОТ 29.06.2021 г. 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 06.11.2020 №2066 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружа-
ющей среды»
Руководствуясь ст. ст. 179, 179. 3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации на основании ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образо-
вания город Ковров постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова от 06.11.2020 №2066 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» следующие 
изменения:

1. 1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
«Благоустройство и охрана окружающей среды» изложить в следую-
щей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной программы

2021г. – 95 950,6 тыс. руб. 
2022г. – 67 544,4 тыс. руб. 
2023г. – 84 629,2 тыс. руб. 

1. 2. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной подпрограммы» в паспорте подпрограммы «Содер-
жание объектов благоустройства» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной программы

2021г. – 92 943,0 тыс. руб. 
2022г. – 64 024,4 тыс. руб. 
2023г. – 81 109,2 тыс. руб. 

1. 3. Форму 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить в но-
вой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию. 

1. 4. Форму 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспе-
чения реализации муниципальной программы за счет всех источни-
ков финансирования» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства. 

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

И.о. главы города С.А. Арлашина
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Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова

от «29». 06.2021 г. №1293

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполни-

тель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Коврова, тыс. ру-

блей

ГРБС
Рз

(раздел)

Пр
(подраз-
дел)

ЦС
(целевая статья)

ВР
(вид рас-
хода)

2021 2022 2023

Муниципаль-
ная программа

«Развитие коммунального хозяйства»
Всего 16 356,0 500,0 0,0
Управление городского хозяйства     

Подпрограмма 1
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Ков-
рове»

Всего 16 346,0 200,0 0,0
Управление городского хозяйства     

Основное меропри-
ятие

«Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих раци-
ональное использование топливно-энергетических ресурсов»

Управление городского хозяйства 733 05 02 1010100000 400 16 346,0 200,0 0,0

Мероприятие 1. 1.
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем 
теплоснабжения

Управление городского хозяйства 733 05 02 1010140180 400 3 596,3 200,0 0,0

Мероприятие 1. 2.
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объ-
ектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточ-
ных вод

Управление городского хозяйства 733 05 02 1010171580 400 12 749,7 0, 0 0, 0

Подпрограмма 2 «Газификация жилищного фонда»
Всего 0,0 0,0 0,0
Управление городского хозяйства     

Основное меропри-
ятие

«Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда» Управление городского хозяйства 733 05 02 1020100000 400 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2. 1. Разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта Управление городского хозяйства 733 05 02 1020120950 200 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2. 2. 

Строительство, модернизация магистральных и распределительных газо-
проводов и вводов к домам

Управление городского хозяйства
733 05 02 1020120960 200 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распре-
делительных газопроводов и вводов к домам

733 05 02 1020140210 400 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Чистая вода»
Всего 10,0 300,0 0,0
Управление городского хозяйства     

Основное меропри-
ятие

«Создание необходимой технологической надежности систем водоснаб-
жения и водоотведения»

Управление городского хозяйства 733 05 02 1030100000 400 10,0 300,0 0,0

Мероприятие 3. 1. 
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объек-
тов) водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод

Управление городского хозяйства 733 05 02 1030140230 400 10,0 300,0 0,0

Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова

от «29». 06.2021 г. №1293
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Код аналитической про-
граммной классификации Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2021 2022 2023

МП Пп

10
«Развитие коммунального хозяй-
ства»

Всего 16 856,0 16 356,0 500,0 0,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 4 106,3 3 606,3 500,0 0,0
субсидии из областного бюджета 12 749,7 12 749,7 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства местного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

10 1
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г. 
Коврове»

Всего 16 546,0 16 346,0 200,0 0,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 3 796,3 3 596,3 200,0 0,0
субсидии из областного бюджета 12 749,7 12 749,7 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение - - - -
средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

10 2 «Газификация жилищного фонда»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение - - - -
средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

10 3 «Чистая вода»

Всего 310,0 10,0 300,0 0,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 310,0 10,0 300,0 0,0
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства местного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1293 ОТ 29.06.2021 г. 

О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Коврова от 09.11.2020 №2083 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунального хозяйства»
Руководствуясь ст. ст. 179, 179. 3 Бюджетного кодекса РФ, на осно-

вании ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ков-
ров, постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению ад-
министрации города Коврова от 09.11.2020 №2083 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства»:

1. 1. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы 
«Развитие коммунального хозяйства» изложить в следующей редак-
ции:

Объём бюджетных ас-
сигнований на реализа-
цию муниципальной про-
граммы

Всего: 16 856, 000 тыс. руб. в т. ч., 
– средства местного бюджета –4 106,300 

тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 

12 749,700 твс. руб.;
– внебюджетные источники – 0,0 тыс. 

руб.;

Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год.

1. 2. Раздел 8 программы «Ресурсное обеспечение» изложить в сле-
дующей редакции:

«Финансирование мероприятий муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств бюджета Владимирской области, местно-
го бюджета, внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реа-

лизации составляет 

16 856, 000 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 4 106,300 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 12 749,700 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год». 

1. 3. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в г. Коврове» изложить в 
следующей редакции:

Объём бюджетных ас-
сигнований на реализа-
цию подпрограммы

Всего 16 546,000 тыс. руб., в т. ч. 
2021 г. – 16 346,000 тыс. руб. 
2022 г. – 200,0 тыс. руб. 
2023 г. – 0,0 тыс. руб. 

1. 4. В раздел 8 подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г. Коврове» «Ресурсное обеспече-
ние» изложить в редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, 
внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее 

реализации составляет
16 546, 000 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 3 796,300 тыс. руб.;
– средства областного бюджета –12 749,700 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год.»

1. 5. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Чистая вода» изложить в 
следующей редакции:

Объём бюджетных ас-
сигнований на реализа-
цию подпрограммы

Всего 310 тыс. руб., в т. ч. 
2021 г. – 10,0 тыс. руб. 
2022 г. – 300,0 тыс. руб. 
2023 г. – 0,0 тыс. руб. 

1. 6. В раздел 8 подпрограммы «Чистая вода» «Ресурсное обеспече-
ние» изложить в редакции:
ПА 05483
«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 

счет средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, 
внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее 

реализации составляет
310, 0 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 310,0 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год». 

1. 7. Приложение «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить 
в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

1. 8. Приложение «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обе-
спечения реализации муниципальной программы за счет всех источ-
ников финансирования» изложить в редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства. 

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

И.о. главы города С.А. Арлашина
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телеНЕДЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.10, 4.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель 

страха» (16+)
1.10 «Юбилей группы «Цветы» в 

Кремле» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 

(12+)
2.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy баттл». Суперсезон» 

(16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-10» (16+)

19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 

(12+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН» (12+)
11.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
13.25 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
23.15 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)
1.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)
3.45 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10, 11.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.20, 15.05 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТ-

НИЦЫ» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вред-

ные родители» (12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
19.15 Прогноз погоды 
19.20 Информационная программа 

«Среда обитания» (12+) 
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-

РО» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
2.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
5.45 Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
22.00 Х/ф «БОГ ГРОМА» (16+)
0.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
2.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

2» (18+)
3.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

3» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.05 «Порча» (16+)
14.00, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «НОТАРИУС» (16+)
19.00 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
23.05 Т/с «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 9.20, 10.05 Т/с «ВХОД В ЛА-

БИРИНТ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 

(12+)
13.20, 14.05, 18.40 Т/с «ТУЛЬ-

СКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
21.25 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (12+)
23.20 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2» (12+)
1.20 Т/с «СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ 

САШИ ЧЕРНОГО» (12+)
4.50 Д/ф «Таежный космодром» 

(12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва писатель-
ская»

7.05 «Легенды мирового кино». Ма-
рина Влади

7.35, 15.05 «Тринадцать плюс...». 
Александр Прохоров и Нико-
лай Басов

8.15, 15.45 Д/с «Забытое ремесло»
8.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
9.45 «Цвет времени». Рене Магритт
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
11.45 Спектакль «Ревизор»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.00 «Мастера скрипичного искус-

ства». Владимир Спиваков
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

«Сердце на ладони»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 «Поет Елена Камбурова». 

Творческий вечер
22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»
2.40 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 2.40 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.20, 16.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
11.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (0+)
13.40 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ - 2» (0+)
18.00 «+100500» (16+)
0.30, 1.30 «Утилизатор 3» (16+)
1.00, 2.10 «Утилизатор 5» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 

(16+)
21.30 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)

23.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМ-
НЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)

1.15 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ-
НИЕ» (16+)

3.15 «Вокруг Света. Места Силы» 
(16+)

5.00 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

ТВ 1000
6.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
7.55 Х/ф «Ласковый май» (16+)
9.55 Х/ф «Война полов» (16+)
11.25 Х/ф «Zолушка» (16+)
13.05 Т/с «Гурзуф» (12+)
15.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
17.25 М/ф «Три богатыря и Шама-

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

берегах» (6+)
19.55 Х/ф «Любовь-морковь» 

(12+)
21.50 Х/ф «Любовь-морковь 2» 

(12+)
23.30 Х/ф «Бумер» (18+)
1.25 Х/ф «Бумер 2» (16+)
3.15 Х/ф «На районе» (16+)
4.45 Х/ф «Чёрная молния» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 4.30 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
8.05 Х/ф «Короткие волны» (16+)
9.35 Х/ф «Принять удар» (16+)
10.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
11.30 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
13.30 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
15.35 Х/ф «Жили - были» (12+)
17.05 Х/ф «Пришелец» (12+)
18.45 Х/ф «Воротничок» (16+)
19.15 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
20.50 Х/ф «Без секса» (16+)
21.00 Х/ф «Контрибуция» (16+)
0.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
1.25 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
3.15 Х/ф «С чёрного хода» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.50, 15.25 Новости (16+)
6.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» (0+)
9.25 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
11.30 С/р «Кубок Париматч Пре-

мьер» (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
14.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Лучшие голы (0+)
15.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Прямая трансляция из 
Сингапура (16+)

18.00 Велоспорт. Трек. Кубок на-
ций. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

20.3«0 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир 
(16+)

21.15 Лёгкая атлетика. «Бриллианто-
вая лига». Прямая трансляция 
из Монако (16+)

0.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2021 г. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)

1.00 Новости (0+)
1.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 

(12+)
3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Мо-

нреаль Канадиенс» - «Там-
па-Бэй Лайтнинг». Прямая 
трансляция (16+)

5.40 Современное пятиборье. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Нижнего Новго-
рода (0+)

Просто анекдот
 Красное вино хорошо подходит к мясу, а раз 

уж я полностью состою из мяса, то кто я та-
кой, чтобы сопротивляться.

 – Эх, сколько планов было пару часов назад! 
– А потом?
– Потом я поела.

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

4-10-99, 8-900-584-12-12

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

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

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

кл
ам

а

Требуется на работу специалист

ВЕТВРАЧ-ассистент
с навыками работы и ведения приема и осмотра 

животных

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно 

за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев, 

подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покра-
ска, косметический ремонт.

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла

ре
кл

ам
а

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

Тел.8-919-014-03-29,
www.sauna-kovrov.ru

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а



20 2 июля 2021 г.
Ковровская неделя№ 49телеНЕДЕЛЯ

С
У

Б
Б

О
Т

А
10

 И
Ю

Л
Я

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Голос русской души». В.Толку-

нова» (12+)
15.00 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 

будет!» (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 

«Felicita на бис!» (12+)
19.10, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.30 «Выпускник - 2021» (12+)
0.25 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» 

(16+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)

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, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
1.05 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00, 19.25 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» 

(16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00-8.40 Новости  Итоги (12+)
8.40-9.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
3.05 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy баттл». Суперсезон» 

(16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
7.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
9.00 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+)
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 7.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
14.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
16.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
18.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК-2» (16+)
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ» (18+)
0.55 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

(12+)
8.05 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА..» (16+)
10.30, 11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
12.45, 14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
16.55 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са» (16+)
23.05 Д/ф «Первые лица. Смертель-

ная скорость» (16+)
23.55 «Удар властью» (16+)
0.45 «Советские мафии» (16+)
1.25 «Крым. Секретное оружие» 

(16+)
1.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)
2.35 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
3.15 Д/ф «Актёрские судьб» (12+)
3.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви 

до ненависти» (12+)
4.35 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.40 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 

(16+)
19.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

2» (16+)
21.35 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
23.35 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+)
1.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+)
3.05 Х/ф «СПАУН» (16+)
4.35 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 

(16+)
10.40, 2.20 Т/с «НИНА» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.10 «Скажи, подруга» (16+)
22.25 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15, 0.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» (12+)

10.00 «Круиз-контроль». «Минераль-
ные Воды - Пятигорск» (6+)

10.30 «Легенды цирка». «Дресси-
ровщики пеликанов Лекаре-
вы» (6+)

11.00 «Улика из прошлого». «Звёзд-
ные войны Рейгана. Как США 
обманули мир?» (16+)

11.45 Д/с «Загадки века». «Обмен 
дипломатами» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Жизнь 

в стране Советов - все включе-
но!» (12+)

14.05 «Легенды кино» Георгий Ви-
цин (6+)

15.00, 18.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

19.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.05 Х/ф «О НЕМ» (12+)
22.50 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
1.45 Т/с «ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ» (16+)
4.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 

«совершенно секретно» (12+)
5.20 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Святыни христианского мира». 

«Жертвенник Авраама»
7.05, 2.45 Мультфильм
8.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУ-

ХИНА»
12.30 «Большие и маленькие»
14.30, 1.05 Д/ф «Бегемоты - жизнь 

в воде»
15.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.35 Концерт на Соборной площади 

Милана. Максим Венгеров, Рик-
кардо Шайи и Филармониче-
ский оркестр Ла Скала

19.05 Д/с «Даты, определившие ход 
истории»

19.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
21.05 «Клуб Шаболовка 37»
22.15 Х/ф «ПАЛАТА №6»
23.40 «Танцуй», дерись, люби, уми-

рай. В дороге с Микисом Тео-
доракисом»

2.00 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 9.00, 3.00 «Улетное видео» 

(16+)
6.10 «Супершеф» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 

(12+)
19.00 «+100500» (16+)
0.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (0+)
2.10 «Утилизатор 2» (16+)
2.30 «Утилизатор» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки. 0+»
9.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
11.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА» (12+)
13.15 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР» (16+)
15.00 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
21.45 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
0.00 Х/ф «ВДОВЫ» (18+)

2.15 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА» (16+)

3.45 «Мистические истории» (16+)

ТВ 1000
6.45 Х/ф «Война полов» (16+)
8.30 Х/ф «Zолушка» (16+)
10.05 Х/ф «Однажды» (16+)
11.50 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)
19.05 Х/ф «Вратарь Галактики» 

(6+)
21.10 Х/ф «Коробка» (12+)
23.00 Х/ф «Околофутбола» (18+)
0.35 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
2.15 Х/ф «Ласковый май» (16+)
4.00 Х/ф «Голоса большой стра-

ны» (6+)
5.40 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20, 4.40 Х/ф «Пионеры-герои» 

(16+)
8.15 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
9.50 Х/ф «Жили - были» (12+)
11.25 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
13.05 Х/ф «Пришелец» (12+)
14.40 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
16.20 Х/ф «Контрибуция» (16+)
19.25 Х/ф «Не чужие» (16+)
20.45 Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
21.00 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
23.15 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

0.55 Х/ф «Совсем не простая исто-
рия» (16+)

2.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
4.05 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. Трансляция из 
США (16+)

7.00, 9.00, 11.35, 13.50, 16.25, 22.00 
Новости (16+)

7.05, 19.00, 0.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир (16+)

9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» (0+)

9.25, 11.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (12+)

13.55 Все на Кубок Париматч Пре-
мьер! Прямой эфир (16+)

14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 
(12+)

16.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) - «Хим-
ки» (Московская область). Пря-
мая трансляция (0+)

20.00 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Майкла Спинк-
са (16+)

20.15 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Лу Сава-
риза (16+)

20.35 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джулиуса Фрэн-
сиса (16+)

21.0«0 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир 
(16+)

22.05 Футбол. ЕВРО 2020 г. Луч-
шее (0+)

0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00 Новости (0+)
1.05 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Рубин» (Казань) - «Хим-
ки» (Московская область) (0+)

3.00 «Заклятые соперники» (12+)
3.30 Велоспорт. Кубок наций. Транс-

ляция из Санкт-Петербурга (0+)
4.30 «Спортивный детектив. Тайна 

двух самолётов» (12+)
5.30 Современное пятиборье. Чем-

пионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Нижнего Новго-
рода (0+)

П
Е

Н
С

И
О

Н
Е

Р
А

М
С

к
и

д
к

а
 2

0
%

� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – 
бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

ВАХТА В ИВАНОВСКОЙ
И ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТЯХ

ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, УПАКОВЩИКИ.
Опыт работы не требуется

Вахта – 30, 45, 60 смен
(на летний период возможна вахта 15 смен)

З/п от 46000 до 90000 руб. Выплата сразу после вахты. 
Проживание, питание, спецодежда

(за счет организации)

Тел. 8-930-692-90-80ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДАБРИГАДА
Выполнит все виды строительных работ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ И СТАРЫХ ВЕНЦОВ
ЗАБОРЫ. КРЫШИ.
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
И многое другое.

 8-920-935-55-33 – Андрей ре
кл
ам
а

ИЗДЕЛИЯ
для САДА и ОГОРОДА
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ВЕКТОР»

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

СКАМЕЙКИ, ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ для 
дверей, 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 19.00

Работаем с ТСЖ и УК

� 8-905-140-30-76, www.zavod-vektor.ru

ре
кл

ам
а 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ДОМА, БАНИ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ, 
ВЕРАНДЫ, ОТМОСТКИ.

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Можно из нашего материала 

или материала заказчика. 
Пенсионерам скидка.

Подробности о предоставлении скидки
 узнавайте по телефону 8-930-033-31-91

реклама

НЕДОРОГО

8-915-776-79-73
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ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-

БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Д/ф «Русский Север. Дорогами 

открытий» (0+)
15.15 «А. Абдулов. «Жизнь на боль-

шой скорости» (16+)
17.05 «День семьи, любви и верно-

сти» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Какими вы не будете: «Лев 

Яшин. Вратарь моей меч-
ты» (6+)

0.05 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 
(18+)

2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-

РУТ» (12+)
6.00 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ» (12+)
17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МА-

СТЕРА» (12+)
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Финал. Прямая трансля-
ция из Лондона

1.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
3.40 Д/ф «Тренер» (16+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Детская Новая волна-2021» 

(0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00, 19.35 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» 

(16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
1.50 «Скелет в шкафу» (16+)
2.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ» (16+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy баттл». Суперсезон» 

(16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
6.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ -4» (16+)

8.00, 1.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
11.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
4.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-10» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

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

13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (12+)

16.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» (12+)

18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)

23.05 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
1.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ» (18+)
2.35 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.05 «10 самых..» (16+)
6.30 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 

(12+)
8.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 14.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 «Хроники московского быта» 

(12+)
15.45 «Прощание. Валентин Гафт» 

(16+)
16.35 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-

невой» (16+)
17.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 

(12+)
21.20, 0.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО 

МНЕ ВО СНЕ» (12+)
1.10 «Петровка, 38» (16+)
1.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
4.40 Д/ф «Последняя любовь Импе-

рии» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 

(16+)
10.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

2» (16+)
12.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 

(16+)
18.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-

ВСЕГДА» (16+)
20.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИ-

КИ» (16+)
1.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН» (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Пять ужинов» (16+)
6.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(16+)
8.45 Х/ф «РОДНЯ» (16+)

ВИ» (16+)
14.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 

(16+)
2.05 Т/с «НИНА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 9.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
9.00, 18.00 Новости дня
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№44» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«В логово зверя. Последний 
поход» (12+)

12.20 «Код доступа». «Генри Киссин-
джер. Серый кардинал Белого 
дома» (12+)

13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
20.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
22.40 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 

(12+)
4.35 Д/ф «Один в поле воин. Подвиг 

41-го» (12+)
5.20 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ...» (12+)
5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.40 Мультфильм
8.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
11.40 «Больше, чем любовь». Геор-

гий Тараторкин и Екатерина 
Маркова

12.25, 1.00 Д/ф «Путешествие волка»
13.20 Д/с «Коллекция»
13.50 «Либретто». Ш.Гуно «Фауст». 

Анимационный фильм
14.05 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Валентины Серовой». 
Рассказывает Марина Алек-
сандрова

14.20, 23.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ»

15.50 «Пешком...». Театр Российской 
Армии»

16.20 Д/с «Предки наших предков»
17.00 «Линия жизни»
18.00 «Музыкальный дивертисмент 

«Искусство» - детям»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским»
20.10 «Больше, чем любовь». Елена 

Образцова и Альгис Жюрайтис
20.50 «Легендарные спектакли 

Большого». Елена Образцо-
ва, Владимир Атлантов, Юрий 
Мазурок в опере Ж.Бизе «Кар-
мен». Постановка Ростислава 
Захарова. Запись 1982 г.

1.55 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «Супершеф» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.00, 10.00, 11.00 «Утилизатор 3» 

(16+)
9.30, 10.30, 11.30 «Утилизатор 5» 

(16+)
12.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
0.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ - 2» (0+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.45 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.45 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)

14.00 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
16.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР» (16+)
1.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМНЫЕ 

ВРЕМЕНА» (16+)
2.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Коробка» (12+)
8.45 Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
10.40 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей» (12+)
12.05 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
13.15 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
14.40 М/ф «Три богатыря и Шама-

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

берегах» (6+)
17.15 Х/ф «Защитники» (12+)
18.50, 4.55 Х/ф «Майор Гром: Чум-

ной Доктор» (12+)
21.25 Х/ф «Индиго» (16+)
23.00 Х/ф «Меченосец» (18+)
0.50 Х/ф «Подбросы» (18+)
2.10 Х/ф «Как Надя пошла за вод-

кой» (18+)
3.30 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.30 Х/ф «Пришелец» (12+)
7.55 Х/ф «Спартак и Калашников» 

(16+)
9.45 Х/ф «Воротничок» (16+)
10.10 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
11.50 Х/ф «Контрибуция» (16+)
14.50 Х/ф «Не чужие» (16+)
16.15 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
18.30 Х/ф «Фарт» (16+)
20.25 Х/ф «Новенький» (12+)
21.00 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
22.35 Х/ф «Манжеты» (12+)
23.10 Х/ф «Кислота» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Лин-

дон Артур против Давиде Фа-
рачи. Бой за титул WBO Inter-
Continental. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)

7.00, 9.00, 11.35, 13.50, 16.25 Ново-
сти (16+)

7.05, 13.55, 16.30 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» (0+)

9.25, 11.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (12+)

14.30 Футбол. ЕВРО 2020 г. Луч-
шее (0+)

17.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Спартак» (Москва) - 
«Сочи». Прямая трансляция 
(16+)

20.00 «Все на Матч!» Прямой эфир 
(12+)

21.00 Финал. Live
1.00 Новости (0+)
1.05 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Спартак» (Москва) - 
«Сочи» (0+)

3.05 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор (0+)

3.30 Велоспорт. Кубок наций. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)

4.30 «Спортивный детектив. Эве-
рест, тайна советской экспеди-
ции» (12+)

5.30 Современное пятиборье. Чем-
пионат Европы. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Ниж-
него Новгорода (0+)

Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

ДВОРНИК – 0,5 ставки;
БУФЕТЧИК – УБОРЩИК служебных поме-
щений;
СИДЕЛКА;
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;
ЮРИСКОНСУЛЬТ.

Обращаться: 
г. Ковров, ул. Октябрьская, д. 9, тел. 2-52-49
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ООО «Лайнер», транслирующее радиоканал 
«Студия Лайнер» в г. Коврове, примет участие в 
избирательной кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, назна-
ченных на Единый день голосования 19 сентя-
бря 2021 года.

Размер оплаты эфирного времени (время эфи-
ра с 7.00 до 21.00 ежедневно), предоставляемого 
кандидатам, составляет:

с 21.08.2021 г. по 31.08.2021 г. – 1 секунда 
– 20 рублей,
с 01.09.2021 г. по 16.09.2021 г. – 1 секунда 
– 25 рублей,

В размер предоставляемого эфирного време-
ни не входит стоимость производства агитаци-
онных аудиоматериалов. Цены указаны в рос-
сийских рублях, НДС не предусмотрен.

Телефоны:
8-49232-6-13-03, +7-962-088-99-89 реклама

Извещение о проведении собрания по поводу согласова-
ния границ земельного участка

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, 
тел. 8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский 
район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@
gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:20:015606:713 расположенного в Владимирской области, г.Ков-
ров, ГСК №32Б по ул.Еловая(8) дом 713 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Травкина А.Е., прож.: Мо-
сковская область, г.Долгопрудный, ул.Новый Бульвар д.5, кв.253, 
тел. 89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: Владимир-
ская область, г.Ковров, проспект Ленина, д.34,оф.2, 01.08.2021г. в 09 
ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Ковров , проспект Ленина, д.34,оф.2. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 30 дней со дня публикации настоя-
щего извещения. по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34, оф.2. 
Собственники земельных участков, с которыми требуется согласо-
вать местоположение границы: собственники земельного участка 
KN 33:20:015606:712,( ГСК 8 ул.Еловая, гараж712, собственники зе-
мельного участка KN 33:20:015606:765, ( ул. Еловая, ГСК № 32Б (8), 
гараж 765). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок

реклама 

� 8-920-627-13-33 (Геннадий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, ЗАБОРЫ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ОТМОСТКИ, БАНИ, 
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ БРЕВЕН, ДЕЛАЕМ ПЕЧИ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР
и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
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ам
а



22 2 июля 2021 г.
Ковровская неделя№49

В современном мире развернулась настоящая война за «право на 
аборт». Феминистские организации считают вопрос прерывания бере-
менности «естественным желанием женщины» в борьбе за свободу от 
сексуального угнетения мужчинами. Но и борцы с абортами предлага-
ют, на мой взгляд, тупиковые пути.

мысли по поводу

Случайности 
не случайны

Галина Мухтасимова, 
психолог

Все случайности в нашей 
жизни – не случайны. Каждая 
встреча, каждый миг – это ре-
зультат наших мыслей, наших 
поступков, желаний и приня-
тых нами решений.

Но иногда нам как будто 
чтото мешает двигаться по 
жизни. Мы прикладываем мас

су усилий, а карьера не склады
вается, и проект не продвигает
ся ни на йоту. Мы пытаемся ух
ватиться за хвост птицы сча
стья, а она ускользает из рук. 
И мы психуем и злимся, не по
нимая, что, скорее всего, нам это 
не нужно. Это Вселенная не дает 
нам сделать неверные шаги.

Слышали вы когдали
бо о так называемых знаках 
Вселенной?

Иногда в нашей жизни про
исходят события, с помощью 
которых Вселенная дает нам 

подсказки. Если мы научимся 
видеть такие волшебные зна
ки, мы будем намного успеш
нее. Эти подсказки и есть знаки 
Вселенной.

Когда у меня появляются 
жизненно важные вопросы, 
я мысленно прокручиваю их в 
голове и дальше стараюсь от
влечься, давая Вселенной воз
можность потрудиться над их 
решением. И ответы приходят. 
Хорошие, простые и понятные.

Например, не знаю, как по
ступить, есть выбор, но есть и 

сомнения, так обязательно ус
лышу по телевизору или про
чту в газете или гдето на ули
це произнесут фразу, которая 
и есть ответ на мои пережива
ния. Или както недавно зада
ла вопрос о своей личной жиз
ни, и тут же в интернете попа
лась статья, как будто для меня 
писаная.

Бывает, Вселенная нас пред
упреждает: не ходи, не поку
пай, не ломись в закрытые две
ри. Сколько жизней было спа
сено, когда люди опаздывали 
на самолеты, впоследствии по
терпевшие аварии. Или не до
бившись карьеры в одном ме

сте, они становились успешны 
в другом.

Со мной недавно подели
лась подруга. Судьба ей посы
лала знаки: она теряла цен
ные для себя вещи, ломалось 
то, что ломаться в принципе не 
могло. Она спотыкалась на ров
ном месте, всё валилось из рук. 
Но остановиться, подумать, что 
не так, ей было некогда. Итог – 
больница. Теперь она лежит 
и думает: куда бежала, куда 
спешила?

Дорогие мои читатели! Заме
чайте знаки Вселенной. Не пре
небрегайте ими. И пусть у всех 
всё будет хорошо.   

ЗНАКИ ВСЕЛЕННОЙ

Моральный выбор
Михаил Воронов 

Фото из открытых источников

Депутаты Госдумы не первый год со-
бираются принять целый ряд законов, 
ограничивающих аборты. Уже в весен-
нюю сессию парламентарии готовы 
были запретить бесплатные аборты в 
России, то есть вывести операции по 
прерыванию беременности из числа 
оплачиваемых по обязательной стра-
ховке. Также планируется лицензиро-
вать деятельность, связанную с абор-
тами, ограничить оборот препаратов, 
используемых для прерывания бере-
менности, и обязать матерей  – перед 
тем, как они решат сделать аборт, – по-
слушать и посмотреть, как сокращает-
ся сердце плода. 

Немало шума в СМИ произвело вы-
ступление одного из авторитетных ие-
рархов РПЦ – митрополита Иллариона, 
председателя отдела внешних церков-
ных связей Московской патриархии, о 
недопустимости аборта даже при из-
насиловании: «С точки зрения церк-
ви каждая человеческая жизнь имеет 
абсолютную ценность, вне зависимо-
сти от того, при каких обстоятельствах 
произошло зачатие».

Депутат Оксана Пушкина жестко от-
реагировала на эти слова. Она отме-
тила, что у женщин должно быть пра-
во самостоятельного выбора, и запре-
щать аборты нельзя: «Я не сторонни-
ца абортов, но я принципиально про-
тив их запрета. Рожать или не рожать – 
решение всегда должно быть за жен-
щиной. Она принимает решение оста-
вить ребенка, когда понимает, что смо-
жет поставить его на ноги».

Как видим, жесткая полемика в рос-
сийском обществе так и не привела на 
нынешний день к позитивным резуль-
татам. Но решение об ограничении 
абортов всё равно принимать придет-
ся, учитывая то, что происходит в мире 
и в стране. 

СТРАШНЫЕ 
ЦИФРЫ
По данным Всемирной организации 

здравоохранения, ежегодное число хи
рургических абортов в мире превышает 
цифру в 55 миллионов, на каждую тыся
чу рождений приходится 300500 абор
тов. Не менее 70 тысяч женщин (в осо
бенности в африканских и латиноаме
риканских странах) ежегодно умирают 
от осложнений после прерывания бе
ременности, а каждая четвертая стано
вится бесплодной.

Самая тяжелая ситуация с абортами 
складывается в подростковой и моло
дежной среде. В большинстве случаев 
половые контакты, совершаемые под
ростками, носят спонтанный характер, 
сопровождаются частой сменой поло

вых партнеров. Это способствует росту 
венерических и воспалительных забо
леваний, наступлению «нежелатель
ной» беременности. По сводным стати
стическим данным, 50% девушек на
чинают половую жизнь в возрасте до 
20 лет и 2/3 из них прерывают беремен
ность путем аборта. Тысячи девушек бе
ременеют в течение первого полугода 
активной сексуальной жизни, половина 
из них – в первый месяц. И лишь две из 
10 забеременевших выходят замуж за 
отца ребенка.

ПЕЧАЛЬНОЕ
ЛИДЕРСТВО
К сожалению, наша страна до сих пор 

считается одним из лидеров по числу 
абортов в мире. Правда, с конца 80х го
дов официальная статистика фиксиру
ет снижение ежегодного числа абортов 
в России, и эта благоприятная тенден
ция ни разу не прерывалась. С 1988го 
по 2013й абсолютное число прерван
ных беременностей уменьшилось в 
4,6 раза, а коэффициент абортов на ты
сячу женщин репродуктивного воз
раста – в 4,5 раза. Тем не менее Россия 
пока остается одним из мировых лиде
ров по уровню абортов – более 900 ты
сяч в год (с оговоркой: среди стран, име
ющих статистику абортов, это пример
но треть стран мира). 

КАК ПОБЕДИТЬ
ДЕТОУБИЙСТВО?
В современном мире развернулась на

стоящая война за «право на аборт». Фе
министские организации считают во
прос прерывания беременности «есте
ственным желанием женщины» в борь
бе за свободу от сексуального угнете
ния мужчинами. Но и борцы с аборта
ми предлагают, на мой взгляд, тупико
вые пути. Это доступность достовер
ной информации о методах планирова
ния семьи и консультации специалиста 
по их подбору, наличие и доступность 
разнообразных современных средств 
контрацепции и, конечно, сексуальное 
образование молодежи. Ускорить «пе
реход от абортов к контрацепции», по 
мнению этих «просветителей», могли 
бы специальные программы по «безо
пасному сексу» и планированию семьи. 
Тут стоит заметить, что за спинами этих 

«борцов за жизнь» стоит мощное лоб
би представителей индустрии контра
цептивов. Производство изделий из ла
текса, гормональных препаратов и т.п. 
сулит огромные доходы производите
лям одноразовой и широко востребо
ванной продукции. 

Думается, что важнее сосредоточить
ся не на пропаганде «безопасных от
ношений», а гуманистических ценно
стей: уважения к человеческой жиз
ни, материнства и отцовства. Вот два 
мнения об абортах наших современ
ниц. Одна женщина раскаивается в со
вершенном: «Дочери было два года. А 
тут беременность некстати. Как это ни 
странно – вообще наступила вопреки. 
Меня муж избил. Дал коленом в лицо – 
у меня лицо всё заплыло и синяк поя
вился огромный. Через неделю еще и 
беременность оказалась – в пять не
дель делала аборт мини. Что не роди
ла, не жалею – с мужем тогдашним ра
зошлись. Дочке он алименты не пла
тил больше 8 лет вообще. Но про того 
ребенка вспоминаю с горечью. Факти
чески единолично отняла жизнь у сво
его сына (почемуто я думаю, что это 
был мальчик). Не знаю, мне кажется – 
если бы всё вернуть – я бы постаралась 
не допустить той беременности. Но 
всегда вспоминаю с горечью. Это вели
кий грех. Убить своего ребенка. Отнять 
у него самое ценное – это его жизнь. 
У меня есть еще второй ребенок – это 
моя дочь, ей два с половиной года. Стар
шей – 15 лет. Но про того ребенка, про 
своего сына, я вспоминаю всегда».

А другая дама глумится: «Идиоты, вы 
серьезно чтоли? Детей хоть не втяги
вайте в свое мракобесие. Неужели не 
понимаете, что все эти рыдания по по

воду абортов – всего лишь результат ре
кламы. Людей в стране не хватает! За 
последние 15 лет выросло поколение, 
разговаривающее с эмбрионами. Рань
ше единственным аргументом против 
аборта был риск нанесения вреда здо
ровью женщины, и всё. Ни официаль
ные запреты, ни риск бесплодия не мог
ли заставить родить нежеланного ре
бенка. Пошли в ход стишки о думающих 
эмбрионах. Женщины веками боролись 
за свое право «не рожать всех». Успокой
тесь уже! И живите счастливо».

Разве проблема в «безопасном сексе», 
в доступных контрацептивах? Увы, ла
тексом мозги не исправишь, сексуаль
ным образованием будущих добрых мам 
не воспитаешь. К сожалению, у штатных 
психологов женских консультаций, у ду
ховенства пока не хватает позитивного 
опыта в помощи с таким выбором. Вот 
один из рассказов об этом:  «Психолог в 
женской консультации пришла со свя
щенником. Сначала она обвинила меня 
во всех болезнях сына и сказала, что у та
кой матери и не могло быть другого ре
бенка. Поняв, что такая тактика не дей
ствует, она стала угрожать опекой. Гово
рила, что мое состояние неадекватное и 
что она не знает, как мне вообще можно 
доверять детей. Якобы если я собралась 
убить одного ребенка, то решу убить и 
уже рожденных детей. Почему она так 
решила – не знаю».

В православном пастырстве есть оче
видная истина, с которой начинается 
всякая помощь оказавшемуся в тяже
лой ситуации человеку: пожалей и не 
осудишь.

Если мы собираемся победить зло 
абортов, то начинать надо с этого прин
ципа.   

АБОРТ: АБОРТ: 
пока непобедимое зло?пока непобедимое зло?
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Опасные  
манёвры 

На ул. Ватутина 24 июня в 10.15 водитель 1976 г.р., 
управляя автомобилем ВАЗ-21101, при повороте на-
лево не убедился в безопасности маневра и совер-
шил столкновение с мотоциклом «Рейсер-RC-250», 
который обгонял несколько машин. В результате ДТП 
водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

Пешеход  
всегда прав 

На пр-те Ленина 23 июня в 8 часов водитель 
1948 г.р., управляя автомобилем «Хонда-ЦРВ», на ре-
гулируемом пешеходном переходе совершил наезд 
на пешехода, который переходил проезжую часть 
справа налево по ходу движения автомобиля. В ре-
зультате ДТП пешеход получил ушибы.

Не вырулил...
По информации ГИБДД, утром 29 июня в Ковров-

ском районе на автодороге Сенинские Дворики – 
Ковров – Шуя водитель 1949 г.р. на автомобиле «Ла-
да-Калина» не справился с управлением транспорт-
ного средства и совершил съезд с дороги, наехав в 
результате на металлический отбойник. 

В результате ДТП водитель и пассажир 1949 г.р. по-
лучили телесные повреждения.

Пострадал  
мотоциклист 

На ул. Железнодорожной 22 июня в 22.14 води-
тель 2001 г.р., управляя автомобилем «Рено-Коле-
ос», на перекрестке равнозначных дорог не усту-
пил дорогу мотоциклу «Восход-3М», приближавше-
муся справа и выполнявшему поворот налево. В ре-
зультате ДТП телесные повреждения получил мото-
циклист. Госавтоинспекция напоминает, что согласно 
п.п. 13.11 ПДД РФ, на перекрестке равнозначных до-
рог, водитель обязан уступить дорогу транспортным 
средствам, приближающимся справа.

ОЧЕВИДЦЫ, ОТЗОВИТЕСЬ!
В Ковровском районе на 238м километре автодороги М7 «Волга» 

26  мая неустановленный водитель автомобиля совершил наезд на оле
ня, после чего с места ДТП скрылся. Очевидцев данного происшествия 
просим откликнуться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Ма
шиностроителей, д. 4 (ОГИБДД ОМВД «Ковровский»), телефоны 30833 
или 21351. Госавтоинспекция напоминает, что за оставление водителем 
места дорожнотранспортного происшествия, участником которого он 
явился, предусмотрено лишение права управления транспортными сред
ствами на срок от одного года  до полутора лет или административный 
арест на срок до 15 суток (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ).   

Наказание

ВОРЫ ПОЛУЧАТ 
ПО ЗАСЛУГАМ

Следственным отделом МО МВД 
«Ковровский» завершено рассле-
дование уголовного дела в отно-
шении двух юных местных жите-
лей. Молодые люди обвиняются в 
совершении двух краж. 

Установлено, что весной прошло
го года фигуранты слили 35 литров 
бензина из чужого автомобиля, 
припаркованного на одной из улиц 
города. Похищенное топливо они 
планировали использовать для по
ездок на автомобиле одного из зло
умышленников. Причиненный соб
ственнику ущерб составил более 
1400 рублей. Также обвиняемые 
проникли в гараж местного жи
теля, из которого похитили мото
цикл и металлические изделия на 
сумму более 56 тыс. рублей. Транс
портное средство было спрятано, а 

металл сдан в пункт приема цвет
ного лома. Кроме того, злоумыш
ленники вместе с еще одним сво
им приятелем пытались похитить 
металлический профиль и каркас 
для шатра с территории предпри
ятия. В момент, когда воры перено
сили имущество за огороженную 
территорию, они увидели прохо
жих и оставили изделия из метал
ла. Собственнику мог быть причи
нен ущерб на сумму более 5 тыс. 
рублей.

Сотрудниками полиции был про
веден большой комплекс меропри
ятий, направленных на установле
ние личностей фигурантов. В том 
числе опрошены возможные оче
видцы произошедшего, изучены 
записи с камер видеонаблюдения. 
Местонахождение похищенного 
мотоцикла и металлических изде
лий было установлено, имущество 
возвращено собственнику.

В настоящее время уголовное 
дело, объединенное в одно произ
водство, направлено в суд для рас
смотрения по существу.   

Уважаемые госавтоинспекторы,  
ветераны службы ГАИ! 

Поздравляю вас с юбилейной датой – 85-летием со дня создания Гос-
автоинспекции!

На протяжении десятилетий вы выполняете масштабные задачи по 
обеспечению безопасности на дорогах нашего города и района и 
профилактике дорожно-транспортных происшествий. Результат ва-
шей работы – спасенные жизни. 

С каждым годом возрастает число автомобилей на дорогах и интен-
сивность движения. Поэтому работы у вас становится всё больше, а 
условия – напряженнее. 

Благодарю личный состав подразделений Госавтоинспекции за 
многолетний добросовестный труд на благо страны и наших сооте-
чественников, мужество, выдержку и профессионализм. Убежден, что 
все задачи, стоящие перед вами, и в дальнейшем будут выполняться 
своевременно и эффективно.

Выражаю признательность ветеранам, посвятившим свою жизнь 
очень непростой, но крайне необходимой для граждан работе со-
трудника Госавтоинспекции. Профессиональные знания и навыки, 
жизненный опыт, который вы передаете молодому поколению сотруд-
ников, бесценны. Мы рассчитываем на вашу помощь и поддержку.

Профессия автоинспектора всегда была связана с риском и опас-
ностью. Сегодня мы с особым чувством вспоминаем наших коллег, 
погибших при выполнении служебного долга, склоняем головы перед 
их памятью.

Желаю личному составу, ветеранам подразделений Госавтоинспек-
ции крепкого здоровья, профессиональных успехов и личного счастья. 
С юбилеем вас!

Начальник МО МВД России «Ковровский» подполковник полиции  
Владимир Адамсон

Председатель Совета ветеранов подполковник милиции в отставке 
Александр Гаров

Следи за собой

КУПАНИЕ  
ГРОЗИТ БЕДОЙ

С начала купального сезона на водо-
емах города Коврова и района погибло 
три человека. 20 июня вечером в водоеме 
около д. Бельково обнаружен труп 53-лет-
него местного жителя без признаков на-
сильственной смерти. А 22 июня в дежур-
ную часть МО МВД РФ «Ковровский» по-
ступило сообщение, что около 18 часов 
на озере Ярцево утонул 15-летний житель 
Ковровского района. На другой день око-
ло 17  часов в водоеме вблизи песчаного 
карьера д. Черноситово 8-летний маль-
чик, плавая на надувном матрасе, пере-
вернулся и утонул. 

Уважаемые родители! Сотрудники 
МО МВД «Ковровский» настоятельно реко
мендуют соблюдать все меры безопасно
сти для ваших детей на водоемах.

Не игнорируйте правила поведения на 
воде и не разрешайте делать это детям. Не 
купайтесь с ними в местах, где это запреще
но. Старайтесь держать ребенка в поле сво
его зрения, когда он находится в воде. Не 
заплывайте за буйки, не прыгайте в воду 

со скал или в местах с неизвестной глуби
ной. Не следует входить или прыгать в воду 
после длительного пребывания на солнце, 
так как при охлаждении в воде наступа
ет сокращение мышц, что может повлечь 
остановку сердца. Строго контролируйте 
нахождения ребенка в воде, чтобы избе
жать переохлаждения. 

Купаться лучше утром или вечером, ког
да солнце греет, но еще нет опасности пе
регрева. Для детей, которые плохо плава
ют, применяйте специальные средства без
опасности, надувные нарукавники или жи
леты. Объясните детям, что опасно плавать 
на надувных матрацах, игрушках или ав
томобильных шинах. Не разрешайте ны
рять с мостов, причалов. Нельзя подплы
вать к лодкам, катерам и судам. Если доста
точно взрослые школьники самостоятель
но идут купаться, то следите, чтобы они хо
дили в безопасные места, где есть пост спа
сателя и медсестра. Не проходите мимо слу
чаев появления детей у воды без сопрово
ждения взрослых. Обучите детей не только 
плаванию, но и правилам поведения в кри
тических ситуациях, объясните опасность 
водоворотов, судорог, больших волн, силь
ных течений. Научите азам техники спасе
ния утопающих, если вы не можете сделать 
это сами, то сходите к инструктору по пла
ванию.   

Удобно

МВД НА «ГОСУСЛУГАХ»
МО МВД России «Ков-

ровский» напоминает о 
преимуществах пользо-
вания Единым порталом 
государственных услуг. 

Всё, что требуется, – это 
предъявить минималь
ное количество докумен
тов, как правило, имею
щихся на руках. Большая 
часть сведений и доку
ментов запрашивается 
через систему межведом
ственного электронного 
взаимодействия в феде
ральных органах испол
нительной власти, где 
она имеется. Граждане, 

имеющие доступ к интер
нету, могут воспользо
ваться всеми преимуще
ствами быстрого и бес
контактного документо
оборота и получить не
обходимые услуги без по
тери времени и качества. 
Для получения государ
ственной услуги вам не
обходимо зарегистриро
ваться на интернетсай
те www.gosuslugi.ru. За
регистрировавшись и во
йдя в свой личный ка
бинет, вы сможете полу
чить государственные 
услуги, УМВД России по 
Владимирской области, 

МО МВД России «Ковров
ский». МО МВД России 
«Ковровский» оказыва
ет следующие государ
ственные услуги:
• по линии управления 

государственной ин
спекции безопасности 
дорожного движения;

• по линии управления 
по вопросам миграции;

• по линии управления 
по контролю за оборо
том наркотиков;

• государственная ус
луга по добровольной 
дактилоскопической 
регистрации.

Государственные услу
ги – это просто, быстро, 
удобно!  

Правила поведения

БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

В текущем году на территории 
Владимирской области произо-
шел рост числа случаев гибели лю-
дей на водных объектах, в том чис-
ле детей.

Основными причинами гибели 
явилось то, что погибшие купались 
в неустановленных для купания ме
стах, находились на водоемах в со
стоянии алкогольного опьянения. 
Практически при каждом патрули
ровании Клязьмы гос инспекторами 
ГИМС выявляются группы детей 
и подростков без сопровождения 
взрослых, прибывшие на водоем 

для купания. Несовершеннолетние 
купаются в не отведенных для это
го местах, где имеется сильное те
чение, где не обследовано дно и не 
определено отсутствие опасных для 
купающегося человека предметов.

В текущем году освидетельство
ванными местами массового отды
ха людей на водных объектах и раз
решенными для купания в горо
де Коврове и районе являются озе
ро Старка и пруд в пос. Мелехово за 
парком.

Предупреждаем о запрете купа
ния в необорудованных местах, о не
обходимости соблюдения правил, 
об опасности и нахождения вбли
зи водоема в состоянии алкогольно
го опьянения, необходимости кон
троля за детьми и разъяснения им 
установленных правил поведения у 
воды и в воде.  

Руководство и  Совет ветеранов Межмуниципального отдела МВД 
России  «Ковровский» извещают о том, что 15 июня на 71-м году жиз-
ни скончалась ветеран МВД России, майор милиции в отставке Нина 
Петровна Пикаева, и выражают соболезнования семье, родным и 
близким покойной.
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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.

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

 2 комн. хрущёвку на ул.Фурманова, 
д.31,  3/5, общ..45,4 кв.м., угл., балкон, 
сост. сред., теплая. 2800 тыс. руб. Тел. 
8-910-674-37-22.
 Дом со всеми удобств., ул. Бурмато-
ва, общ. 61 кв.м, 7 сот., гараж, сарай. 
Тел. 8-915-751-36-89.
 2-комн. квартиру, ул. Абельмана, 88, 
не углов., 820 тыс. руб. Тел. 8-920-910-
47-98.
 Гараж металл., разборный на бол-
тах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Срочно! Гараж (3,5х4) на ул. Еловой, 
ГСК 6 в р-не Ашана, без погреба, свет, 
треб. ремонт, документы готовы, торг. 
Тел. 8-980-751-95-38.
 Срочно! 1-комн. квартиру, ул. Ди-
митрова, 3/4, кирп. дом, не угл., общ. 
26,2 кв.м, окна ПВХ, балкон застеклен, 
счетчики, остается мебель, недорого, 
торг. Тел. 8-915-765-83-61.
 3-комн. квартиру, ул. Социалистиче-
ская, д.9, кирпич., 2/2, общ. 55 кв.м, по-
толки 3 м, от собств., 1250 тыс. руб. или 
сдам. Тел. 8-980-750-08-35.

Сдам
 Гараж (4х6) на ул. Циолковского, 
метал. крыша, пол - бетон. Тел. 8-919-
024-83-53.

Обмен
 1-комн. квартиру студию, ул. Белин-
ского, 3/5 на 1-комн. квартиру или 
полдома в южной части города + моя 
доплата. Тел. 8-985-218-65-77.
 1-комн. квартиру, 3/5, пр. Северный, 
не угл., теплая, 30 кв.м на 1-комн. квар-
тиру в южной части города. Тел. 8-910-
772-11-23.

АВТО МОТО
Продам

 А/м «Ока», 1997 г.в., цв. бежевый, 
дешево. Тел. 8-920-943-61-58.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 3-комн. квартиру, ул.Строителей, 
д.41, пан., 8/9, общ. 63,4 кв.м., угл., 2 
застекл. лоджии, окна ПВХ, сост. хор., 
теплая, рядом 21 школа, дет. сад., 3400 
тыс.руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 Земел. участок, п.Пакино, СНТ»При-
озерное-2», 2000 кв.м. 350 тыс.руб. 
Тел. 8-910-674-37-22.
 Гараж металлический разборный на 
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Гараж в районе Шириной горы 
(4,0х6,0), 100 тыс. руб. Тел. 8-920-928-
99-69.
 Гараж на ул. Еловой, ГСК, р-н Ашан 
(3,5х4,0) без погреба, есть свет, треб. 
ремонт, недорого. Тел. 8-915-765-83-
61.
 Срочно! 1-комн. квартиру на ул. Ди-
митрова, 3/4, кирп., общ. 26,2 кв.м, 

косметич. ремонт, окна ПВХ, балкон 
застекл. с мебелью, от собств. Тел. 
8-915-765-83-61.
 Дом в д. Волковойно, д. 100, общ. 76 
кв.м, 17 соток, гараж, баня, колодец, 
парник, газ. Тел. 8-915-771-25-89.
 Полдома в центре Коврова, ул. Ком-
сомольская, жилая 50 кв.м, 3,5 соток. 
Тел. 8-910-771-10-24.
 Срочно продам 1-комн. квартиру по 
6 маршруту. Тел. 8-960-726-06-22
 Садовый участок в СНТ №16 КЭМЗ, 
5,6 соток, 45 тыс. руб. Тел. 8-904-595-
08-42
 1-комн. кв-ру 40 кв.м., в одноэтажн. 
кирпичном доме, газовый котел, есть 
придомовая земля. Адрес: Клязьмен-
ская ПМК. Тел. 9-73-84.-906-558-82-99
 1/2 дома в Заречной Слободке, 36 
кв.м., 6 соток земли. Можно под дачу. 
Метал теплица, рядом пруд. Есть стро-
ения. Тел. 8-930-836-94-74

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

реклама

 Левое переднее крыло к а/м 
«Chevrolet cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
 Резину зимнюю «Хаккапелитта-1» 
R13, 2 шт., мало б/у, дешево. Тел. 
8-904-593-92-13.
 Трехколесный мокик «Пилот», 
2-тактн. двигатель в раб. сост., 35 тыс. 
руб. Тел. 8-905-146-45-90.
 Автомобильные карбюраторы: 
Solex-21083 на 08,09 Жигули и Ниву; 
Solex-21083-31 c п/автоматом запу-
ска холодного двигателя. Тел. 8-920-
90-44-600

Куплю
 Куплю автомобиль в любом состо-
янии, приеду на место, оплата сразу. 
Тел. 8-904-592-57-00.
 Водит. сиденье для а/м ВАЗ 2106 
(Лада). Тел. 8-915-779-39-63.
 А/м легковой или микроавтобус (7 
мест) до 150 тыс. руб.; любой вело-
сипед, мопед, эл/самокат, мотоцикл. 
Можно неисправный. Тел. 8-930-221-
68-36.

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.

ВЕЩИ
Продам

 Велосипед «Forvard», 20», 6 скор., от 
7 до 10 лет с амортизаторами, в хор. 
состоянии, 6,5 т.р. Тел. 9-39-09. 8-904-
859-46-01
 Велосипеды старого образца взрос-
лые (новая цепь) 2,5 т.р. и «Аист» до 10 
лет – 2 т.р. Тел. 9-39-09. 8-904-859-46-01
 Велосипеды складные «Stels» 20» и 
24» 1-6 скоростной, от 7 до взросл, в 
хорош сост, 4-8 т.р. Тел. 9-39-09, 8-904-
859-46-01
 Велосипеды детские 12» и 16» в отл. 
состоянии. Цена 2,5 т.р. и 2 т.р. с новы-
ми боковыми колесами. Тел. 9-39-09. 
8-904-859-46-01
 Велосипеды «Stels Челенджер» 21 
скор и «Stels Nav 410» 18 скуорстн. и 
24» от 1,4м до 1,7м в хорошем состоя-
нии 9 т.р. Тел. 9-39-09, 8-904-859-46-01
 Инвалидную коляску компактная, 
размер 55, новая, 6000 р., торг. Тел. 
8-904-651-12-29
 Обруч стальной гимнастический, 
диам. 900 мм (СТАНДАРТ М-200). Не-
дорого. Тел. 8-904-256-70-97
 Продам яйца от домашних моло-
дых курочек. Цена 90 руб. за деся-
ток. 8-919-009-89-91, +7 920 941-62-29, 
Александр.
 Решетки на окна: 85х170 – 2 шт., 
160х170 – 2 шт.; 90х120 – 2 шт. Все б/у. 
В хорошем состоянии. Тел. 8-904-595-
83-09
 Скороварка из нержавейки, 8 л. – 
2500 р; скороварка алюминиев. 5л, – 
500 р; соковарка 5л – 700 р; ведро но-
вое эмалир. – 600 р; кастрюля кера-
мическая новая, для мультиварки 5л 
– 700р; Подносы с росписью новые – 
270р. Тел. 8-930-836-94-74
 Холодильник, газовая 4-комфороч-
ная плита – переделанная для дачи, 
газовый баллон на 40л., лебедка руч-
ная, компрессор, канистра алюмин. 
на 20л – 4 шт., газовый котел, новый, 
мало б/у; табуретки – 6 шт. Тел. 8-915-
75-79-294
 Цветы комнатные: бегонии корал-
ловые и королевские, рэо, переролии, 
малочай и др. Ухожены. Очень деше-
во. Некоторые отдам. Тел. 8-915-791-
26-42
 3-литровые банки – 15 р./шт, поло-
вики (ширина – 0,5 м, длина – 4 м) по 
200 р./шт. Тел. 3-06-48
 2-местн. резинов. лодку «Уфимка-2», 
мало б/у. Тел. 8-910-099-03-10.
 Алюмин., стальные канистры 20,25 
л; детективы отечеств. и зарубежных 
авторов; роман газеты 50-95 г.г.; ПСС 
Короленко (изд. 20 г.); попул. энци-

«Ладушки». Какое верное название! Дети, воспитатели, ня-
нечки, повара, родители – все живут в ладу и согласии. Здесь 
уютно каждому и духовно, и физически. Вроде всё как везде: 
зарядка, занятия, прогулки, обеды, тихий час – но как-то осо-
бенно по-домашнему, в семейной атмосфере доверия и взаи-
мопонимания.

Коллектив МБДОУ №41 имеет и хранит свои традиции: ро-
дители некоторых нынешних детишек, посещавшие этот же 
садик, помнят веселые утренники, интересные занятия.

Деревья на участке стали большими, позади – прекрасный 
и немного грустный выпускной, подросли и наши будущие 
первоклашки.

Ребята встретили в садике первых верных друзей и пони-
мающих наставников.

Благодарим воспитателей Елену Викторовну Шубину, 
Наталью Викторовну Ульянову, Лидию Ивановну Рогову, 
музыкального руководителя Светлану Вадимовну Пота-
пову и весь коллектив МБДОУ, желаем творческих сверше-
ний, талантливых и послушных воспитанников, мира и лада.

Коллектив детей и родителей 
выпускников 2021 года, группа №6

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

3 4 5 6 7 8 9 

+25

+17

+26

+15

+25

+15

+27

+14

+28

+16

+29

+19

+30

+19

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел. 8(49232)64305, 
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, 
дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:20:016803:80 расположенного в обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, г. Ковров, НСТ РСУ, уч-к 80, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Зевакина И.В.. проживающий по адресу: Владимирская область, г.Ков-
ров, ул.Строителей, дом 18, кв.6 тел. 89107779069. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимир-
ская область, г. Ковров, НСТ РСУ, уч-к 80, 01.08.2021г. в 09 ч 45 мин. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, про-
спект Ленина, д.34, оф.2 . Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34,оф.2. Собственники или наследни-
ки земельных участков с которыми требуется согласовать местоположение грани-
цы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:20:016803, в НСТ РСУ, собственники земельных участков: с KN 33:20:016803:81, 
уч.81,: с KN 33:20:016803:75, уч.75 , с KN 33:20:016803:91 , земли общего пользова-
ния. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305, 
601300 , Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, 
дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:20:016803:67 расположенного в обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, г. Ковров, НСТ РСУ, уч-к 67, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Решетов А.Н. проживающий по адресу: Владимирская область, г.Ков-
ров, ул.Абельмана, дом 27, кв.33 тел. 89107779069. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Влади-
мирская область, г. Ковров, НСТ РСУ, уч-к 67, 01.08.2021г. в 09 ч 15 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, про-
спект Ленина, д.34, оф.2 .Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34,оф.2. Собственники или наследни-
ки земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение гра-
ницы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:20:016803 , в НСТ РСУ, собственники земельных участков: с KN 33:20:016803:66, 
уч.66, с KN 33:20:016803:75, уч.75 , с KN 33:20:016803:91 , земли общего пользова-
ния . При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок
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кл.для детей «Всё обо всём»; швейн. 
машинку «Подольск» с эл/приводом. 
Тел. 8-919-023-73-56.
  Два кресла в норм. сост. за 300 руб. 
Тел. 8-902-882-59.
  Два пруж. матрасных блока 

(185х70х15) за полцены; ртутные ла-
бор. термометры от 0 до 70,100, 
150 250, 360 гр.; опрыскив. на 10 л; 
оцинков. лейки 8 л; ванну оцинков. 
(70х33х27). Тел. 8-961-258-34-28.
  Комнатный цветок замиокулькас, 
высокий, для офиса, договорная цена. 
Тел. 3-20-93.
  Комнат. цветы. Разные. Ухожены, от 

30 до 150 руб. Не магазин. Некоторые 
отдам. Тел. 8-915-791-26-42.
  Комнатные цветы: денежное дерево, 
золотой ус; одежда для женщин р-р от 
50 до 54 - платья, блузки, юбки, новое. 
Тел. 8-920-907-80-83.
  Мужск. костюм «тройка», р-р 54, 

500 руб.; кровать (0,7х1,9), 300 руб.; 
сундук (120х60 см), 500 руб. Тел. 8-920-
934-19-90.
  Спутниковое ТВ с большой тарелкой, 
новое. Тел. 8-910-093-19-40.
  Инвалид. коляску; санитар. стул. 

Тел. 8-902-889-17-58.
  Комнатные цветы, разные, ухожены, 

30-150 руб., не магазин, некоторые от-
дам. Тел. 8-915-791-26-42.
  Ножную швейную машинку пр-во 

Чехословакия, шьёт, вышивает, тум-
ба, полир., мало б/у, 18000 руб. Тел. 
8-902-882-59-66.
  Оверлок «Майлок» 134 Д в отл. сост. 
Тел. 8-920-903-90-86.

Отдам
  Цветок алоэ. Тел. 6-28-66.
  Пианино «Беларусь» в хор. сост. Са-
мовывоз. Тел. 8-910-099-29-79.
  Отдам фотоувеличитель. Тел. 30-

20-93.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Приму в дар
  Кровати или диван. Тел. 8-910-677-

10-26.

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.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85
  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.
  САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Выезд в 

день обращения. Все виды работ. Тел. 
8-915-796-88-29.
  Обои, потолки под покраску, шпакле-
вание, штукатурка, ламинат, линолеум. 
Тел. 8-904-256-52-41.

ПОМОЩЬ 
при участии

в ГОСЗАКУПКАХ 
Подготовка документов. 

Тел. 8-919-007-27-73.

ЖИВОТНЫЕ
Продам

  Новую клетку для птиц (50х40х30). 
Тел. 8-915-791-26-47.

информация, реклама
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

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
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ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
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ам
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РЕКЛАМА

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
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ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у
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 Б
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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

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 
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Историко-
мемориальный музей

ул. Абельмана, д. 20; 
тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея:
• выставка «Куклы из сказок и легенд» (частная 
коллекция Н. Алешиной, г. Орел). (0+)
• выставка творческого объединения Art-Navis «Дыха-
ние цвета» (живопись) (г. Владимир). (0+)
• выставка «Швейцарский поход армии Суворова. 
1799 год» (артефакты). (0+)

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтярёва 
(ул. Дегтярёва, 6а). (6+)
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный парк (бывший 
парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35).
 (6+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

3 ИЮЛЯ в 11.00 – «Ромашковый букет». Игровое 
пространство в рамках Дня семьи, любви и верности.
 (0+) 

13 – 15 АВГУСТА – XVI Международный фестиваль 
современной молодежной культуры «Снежный 
мандарин». (12+)

21 АВГУСТА в 11.00 – квест «За Русь святую, за землю 
русскую!», посвященный Дню российского флага. (0+)

31 АВГУСТА в 18.00 – День открытых дверей. В 
программе: выставка работ ДПТ, концерт, запись в 
творческие коллективы и любительские объединения 
по направлениям: вокал, хореография, народное 
творчество, цирковое искусство, театр, театр моды, 
косплей, изобразительное и декоративно-приклад-
ное творчество, футбол. (0+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

7 АВГУСТА в 14.00 – Парк Экскаваторостроителей.
10-й юбилейный открытый городской фестиваль 
«Рок-август». (6+)

27 АВГУСТА в 18.00 – дискотека ретро-пати для 
взрослых под открытым небом «Лето звездное, 
громче пой!». (18+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

Каждую субботу и воскресенье:
в 17.00 – анимационный фильм для детей 
«Творцы снов». (6+)
в 19.00 – художественный фильм для всей семьи 
«Сэм – песочный эльф». (6+)

ВНИМАНИЕ! С июля меняется время кинопоказов: в 
17.00 – анимационные фильмы для детей, в 19.00 – 
художественные фильмы. 

с 1 ИЮЛЯ во время летних каникул предлагаем отдых 
детей и творческое развитие на нашей досуговой 
площадке. Запись по телефону 3-54-83. (0+)

с 24 АВГУСТА приглашаем на «Летние квесты». Детей 
ждут удивительные приключения, соревнования, 
встречи со сказочными героями. Всем желающим – 
аквагрим. Заявки по телефону 3-54-83. (0+)

30 АВГУСТА в 18.00 – день открытых дверей. (0+)
Работают выставки: (0+)

• выставка работ образцовой студии изобрази-
тельного и декоративно-прикладного творчества 
«Отражение»;
• портретная галерея ковровчан – героев Советского 
Союза;
• выставка моделей мужской одежды ОАО «Сударь»;
• художественная выставка детского рисунка 
Союза городов воинской славы при содействии 
Музея Победы, Российского военно-исторического 
общества и Российской академии художеств 

ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-
гуманитарный колледж»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
на 2021/2022 учебный год

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ – ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ОЧНАЯ, БЮДЖЕТНАЯ, ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ:

СВАРЩИК ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) – (2 года 10 мес.)
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК – (2 года 10 мес.)
ОПЕРАТОР СТАНКОВ с программным управлением 
(2 года 10 мес.)
НАЛАДЧИК станков и оборудования в механообработке 
(3 года 10 мес.)

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА:

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ, 

ПРОЦЕССОВ И УСЛУГ (по отраслям) (3 года 10 мес.)
ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ПРОИЗВОДСТВА (4 года 10 мес.)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

(3 года 10 мес.)
СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – (3 года 10 мес.)

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ – ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ, 

БЮДЖЕТНАЯ:

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР – (1 год 10 мес.)

Вступительные испытания не предусмотрены.

Прием документов с 15.06.2021 до 15.08.2021 (до 12.00)

601914, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Владимирская, 53

Контактные телефоны: 3-80-97, 3-80-49

www.kpgt-site.ru,  kpgt33@mail.ru
Лицензия 33Л01 №00002000,рег.№3092 от 20.11.2012г. Аккредитация 33А01 №0001109 рег. от 29.01.2021г. ре

кл
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Культурная эволюция
Елена Сатина

Так называется выставка объе-
динения молодых художников Art-
Navis из города Владимира, которая 
открылась 25 июня в Ковровском 
историко-мемориальном музее.

Название объединения в переводе с 
латыни означает «Корабль искусств». 
Вот уже 15 лет он плывет по волнам 
творчества, причаливая в различных 
городах земли Владимирской и за ее 
пределами.

Мысль о создании этого содруже-
ства много лет не давала покоя ху-
дожнику Вячеславу Конотопову, ко-
торый объединил вокруг себя своих 
учеников. По окончании учебы у каж-
дого из них началась своя жизнь, ре-
бята «разлетелись по разным горо-
дам». Но их объединили выезды на 
пленэр, совместные выставочные 
проекты, и это позволяет держать-
ся на плаву их «Кораблю искусств» 
на просторах «живописного» океана. 
Здесь очень много зависит от капита-
на и его команды. Пятеро «артнави-
стов» – члены Союза художников Рос-
сии. Корабль движется не отклоняясь 
от заданного курса – «развивать тра-
диции реалистического искусства», 
не использовать фотографий при на-
писании работ, не копировать детали 
картин известных художников, рабо-
тать с натуры, руководствуясь свои-
ми впечатлениями и переживаниями. 
Для владимирских художников осо-
бым средством выразительности яв-
ляется цвет. Именно он помогает им 
передать все краски жизни в своих 
пейзажах, портретах и натюрмортах.

Завораживает передача света и воз-
душного пространства в картинах Вя-
чеслава Конотопова. Как он объяснил 
на открытии выставки, главное – пе-
редача не столько предмета, а имен-
но воздушной среды. Тогда постепенно 
проявляется и сам предмет.

Унаследовал эту способность его сын 
Илья. Он отдает предпочтение урбани-
стическим пейзажам, например «Со-
временный муравейник». Очень инте-
ресно проследить, как меняется пере-
дача изображения одного и того же ме-
ста при дневном и лунном свете на его 
картинах «Пейзаж-примирение» и «Об-
ратная сторона жизни». Тема города 
находит отражение в работах Марины 
Власовой. «Индустриальный пейзаж» и 
«Древний город» контрастируют друг 
с другом: безмятежный неспешный 
ритм в одном как бы противопоставлен 
сумасшедшим скоростям техническо-
го прогресса. И симпатии художницы 
на стороне первого. Александра Кото-
ва тоже больше вдохновляет древняя 
архитектура и наши бескрайние про-
сторы. Традиции русского лирического 
пейзажа продолжают картины Антона 
Ежкина, Александра Звягинцева. 

Выразительны абсолютно живые 
портреты Евгении Савельевой: «В 
стремлении к мечте», «Неугасаемые 
воспоминаия», «В начале пути». Нель-
зя не обратить внимание на портреты 
Дарьи Иваниловой. В них прослежива-
ется история человека. Знатоки цвето-
вой живописи непременно оценят ра-
боты нашего ковровского художника 
Михаила Герасимова, тоже выпускника 
мастерской В. Конотопова и Е. Савелье-
вой. В его картинах на передний план 
выходят не сами предметы, а их цвето-
вое решение и многообразие окружаю-
щего нас мира.

Марина Зерщикова переносит на 
холст личные ощущения от состоя-
ния природы, привнося определен-
ный драматизм. Картины Анастасии 
Скрастиной открывают нам всю пре-
лесть самых обычных вещей, призы-
вают зрителя увидеть, «как прекрасен 
этот мир». Они сродни тихим спокой-
ным созерцаниям.

Окунитесь в живописные образы, 
созданные художниками объединения 
Art-Navis, погрузитесь в волшебный 
мир красок и чувств!   

ДЫХАНИЕ ЦВЕТАДЫХАНИЕ ЦВЕТА

«Дети рисуют мир» (мраморный зал);
• выставка фотохудожников Юрьев-Польского района 
(мраморный зал);
• выставка художников Киржачского района( кафе 
«Современник»).

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

2 ИЮЛЯ
9.00 – Лука (6+)
11.00 – Огрики (6+)
12.40 – Смешарики и друзья в кино. Выпуск 2 (0+)
13.45 – Мульт в кино. Выпуск № 127 (0+)
14.45 – Бендер: начало (16+)

3 ИЮЛЯ
9.00 – Лука (6+)
11.00 – Огрики (6+)
12.40 – Смешарики и друзья в кино. Выпуск 2 (0+)
13.45 – Мульт в кино. Выпуск №127 (0+)
14.45, 18.35 – Бендер: начало (16+)

16.40 – Проклятый чиновник (16+)
20.30 – Телохранитель жены киллера (18+)

4 ИЮЛЯ
9.00 – Лука (6+)
11.00 – Огрики (6+)
12.45, 18.20 – Бендер: начало (16+)
14.45 – Полночь в Париже (16+)
16.30 – Проклятый чиновник (16+)
20.15 – Телохранитель жены киллера (18+)

8 ИЮЛЯ
8.30 – Мульт в кино. Выпуск №127. Рок-н-мульт (0+)
9.30, 18.20 – Черная вдова (16+)
12.10 – Огрики (6+)
16.20 – Бендер: начало (16+)

9–10 ИЮЛЯ
8.30 – Мульт в кино. Выпуск №127. Рок-н-мульт (0+)
9.30, 13.50, 18.20 – Черная вдова (16+)
12.10 – Огрики (6+)
16.20 – Бендер: начало (16+)

11 ИЮЛЯ
8.30, 12.40, 19.30 – Черная вдова (16+)
11.00 – Огрики (6+)
15.10 – Амели (16+)
17.30 – Бендер: начало (16+)
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Просто анекдот

на досуге

  Прошло уже два года после собеседования. Начинаю 
подозревать, что выбрали когото другого.

  Поставил на даче чучело. Вчера весь вечер слушал, как 
сосед с ним футбол обсуждает.

  Неожиданно зашел в гости к своей девушке. А она как 
будто чувствовала, что я приду: сиденье унитаза под
нято для меня, телевизор показывает футбол, а в шка
фу сидит какойто парень, чтобы я мог посмотреть с 
ним матч. Такая девушка – настоящее сокровище.

  – Это всё потому, что Юпитер попрежнему бороздит 
знак Водолея, но идет его постепенная ингрессия в 
Рыбы. 
– Хороший тост. Безотказный... 

ОВЕН. Решите семейные проблемы – необходимо про-
сто уделить время семье, и всё пойдет на лад. Небольшие 
эмоциональные проблемы могут появиться в самом на-

чале недели, но вскоре все они разрешатся. В конце недели обо-
стряются коммуникативные свойства – хорошее время для обще-
ния и работы с документами. 

ТЕЛЕЦ. Ваши эмоциональность и чувствительность могут 
подвести вас. Сейчас вы очень ранимы, и, к сожалению, 
найдется тот, кто испортит вам настроение. Для сохране-

ния внутреннего мира в целости и сохранности необходимо вы-
строить мощную защитную стену. Проявите мудрость – восприни-
майте события как уроки жизни, которые необходимо изучить, ос-
воить и использовать в дальнейшем. Ведь не только в радости по-
знается наш истинный мир.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сможете проявить себя с самой лучшей 
стороны и, самое главное, с самой выгодной для вас. В на-
чале недели возникнет множество идей, вам непремен-

но захочется их реализовать. Успех начинаний предопределен, но 
трудиться предстоит самостоятельно, нельзя оставлять дела на са-
мотек. В это время вы также сможете лучше разобраться в людях, 
начнете понимать их скрытые мотивы, что поможет вам в установ-
лении контактов и реализации планов. 

РАК. Вам предстоит иметь дело с законом  – это могут 
быть отношения с правоохранительными органами или 
просто оформление документов. Но в какой бы форме это 

ни выразилось, оно имеет очень важное значение для вашего фи-
нансового положения. Вероятно, вы совершили какой-то просту-
пок в прошлом, и теперь настало время нести за это ответствен-
ность. В результате вы можете потерпеть финансовые убытки и 
эмоциональные потрясения. В это время не стоит рассчитывать, 
что правосудие будет на вашей стороне. 

ЛЕВ. Весьма неблагоприятная неделя для вас, она несет 
множество неприятных моментов и разочарований. В 
начале недели высок риск быть обманутым или обворо-

ванным, кто-то может нажиться на вашей невнимательности и не-
осторожности. Возможно, что вы сами совершите неблаговидный 
поступок. В середине недели вас ждет серьезный эмоциональный 
упадок, депрессия и даже бессонница. Но слезами горю не помо-
жешь. Вы не сможете ничего исправить, отчего ощущения будут 
еще хуже. Это нужно просто пережить. 

ДЕВА. Наступает период финансового развития. Вы про-
делали много работы, и перед вами открываются пер-
спективы. У вас есть хороший шанс заработать и улучшить 

финансовое положение. Но существует опасность не отстоять сво-
их позиций. К концу недели могут возникнуть разногласия, и будет 
весьма сложно принять правильное решение. В это время нужно 
проявлять твердость и решительность, вы же, напротив, будете 
очарованы своим успехом и пустите всё на самотек. Быть может, 
это и есть самое верное решение. 

ВЕСЫ. От вас потребуется проявление милосердия. По-
могайте просящим, не отказывайте страждущим. Такой 

подход может казаться абсолютно бессмысленным, но, жертвуя 
своими интересами, помогая другим, вы можете обрести счастье, 
гармонию. Именно сейчас вам предстоит уяснить эту мудрость и 
воплотить ее в своей жизни. Помогая другим, будьте воистину до-
бры, не припоминайте былых обид и не судите людей.  

СКОРПИОН. Вы будете кидаться из крайности в край-
ность, что может неблагоприятно сказаться в отношени-

ях с окружающими. Дело даже не в том, что они будут не понимать 
вас, а в том, что вы сами не сможете понять, что же вам нужно. Раз-
ница между внешним и внутренним миром не будет давать вам 
покоя всю неделю, пока вы окончательно не решите, что же на са-
мом деле ваше, а что – напускное.

СТРЕЛЕЦ. Вас может одолеть зависть к чужому успеху, 
особенно в материальных делах. Отсюда высока вероят-

ность стать рабом материального мира, и если амбиции не будут 
реализованы, то от вас можно ожидать чего угодно. Попытка раз-
житься за чужой счет, прибрать чужое богатство никак не украсит 
вас, хотя может выглядеть весьма безобидно и даже справедливо. 
Постарайтесь найти способ улучшить свое финансовое положение 
и не вредить другим. 

КОЗЕРОГ. Жизнь не так плоха, как кажется. В скором вре-
мени вас ожидают изменения, в первую очередь они кос-

нутся ваших взглядов на окружающее, возможно, придется осоз-
нать факты, которые вы даже не хотели признавать. Тем не менее 
обстановка будет постепенно улучшаться, проблемы начнут отсту-
пать. Но вы так и не сможете сделать выбор, в какую сторону дви-
гаться дальше, что для вас интереснее и полезнее. Ваше логиче-
ское мышление будет затруднено, а интуиция нема. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы сможете отстоять свою по-
зицию, защитить свои права и быть довольным своим по-

ложением. Вам удастся многого добиться, показать себя с лучшей 
стороны (в основном это касается работы). В делах формального 
характера вам сопутствует успех. Ваши достижения и заслуги от-
крывают перспективы, но вы чересчур мечтательны и можете на-
думать себе гораздо больше, чем есть на самом деле, и за этими 
грезами не увидеть своего пути. 

РЫБЫ. В начале недели вам предстоит изрядно потру-
диться, возможно, даже побороться за место под солн-
цем. Это, конечно, утомит, но награда будет достойная. 

Вы окажетесь буквально у рога изобилия и сможете значительно 
улучшить свое материальное положение, комфорт жизни, а заод-
но приобрести и душевное спокойствие. Единственным условием 
станет то, что кроме усиленного труда вам также необходимо бу-
дет проявить терпение и выдержку, чтобы дождаться плодов сво-
ей деятельности, а не сорвать их зелеными.

Визиты 
Анатолий 

Александров 
В минувшее воскресе-

нье, 27 июня, Ковров посе-
тил председатель Всерос-
сийской политической пар-
тии «Родина», депутат Госу-
дарственной думы Алексей 
Журавлёв. В рамках своей 
программы «100 городов» 
политик посещает в основ-
ном малые города России, 
чтобы от людей услышать 
их проблемы и постараться 
помочь в решении. 

В первой половине дня он 
побывал во Владимире, где 
встретился со сторонника
ми партии, а потом, есте
ственно, не мог миновать и 
третьей  оружейной столи
цы России. По прибытии в 
Ковров депутат встретился 
и побеседовал с исполняю
щей обязанности главы го
рода Светланой Арлашиной, 
а затем посетил знаковое 
для города воинской славы 
место – сквер Оружейников. 

Экскурсию по улице Ору
жейников и одноименному 
скверу для депутата ГД и его 
доверенных лиц провела со
трудник историкомемори
ального музея Наталья Ге
расимова. Завершив знаком
ство со всеми объектами, ли
дер партии «Родины» отме
тил: «Считаю,  что  Коврову 
очень повезло: во главе его ру-
ководства  стоят  люди,  ко-
торые  хорошо  знают  значе-
ние  Великой  Победы  и  пони-
мают,  какими  неимоверны-
ми  усилиями  она  далась  со-
ветскому народу. В плане па-
триотического  воспитания 
я и мои соратники по партии 
«Родина» отныне везде будем 
ставить  Ковров  в  пример. 
Мы  обязательно  предусмо-
трим  сотрудничество  с  ад-
министрацией  города  ору-
жейников, будем помогать в 
решении насущных городских 
проблем.  Передавать  из  по-
коления в поколение память 
о подвигах советских людей – 
это наша главная задача, и с 
нею  отлично  справляются 
ковровчане. Успехов вам!»    

ЛИДЕР ПАРТИИ 
«РОДИНА» В КОВРОВЕ
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Мы слышим двумя ушами. Поэтому ношение двух 
слуховых аппаратов при двустороннем снижении слу-
ха – это естественное решение с большим количеством 
преимуществ:

1. Лучшая разборчивость речи в любом акустиче-
ском окружении: телевизор, радио, разговор по теле-
фону, участие в диалоге с несколькими людьми.

2. Проще понять, откуда доносятся звуки. По этой 
причине случается, что человек попадает под колеса 
движущегося автомобиля.

3. В норме наша слуховая система получает ин-
формацию от обоих ушей– слева и справа. Только на-
дев второй аппарат, многие пользователи замечают, 
что раньше приходилось напрягать только одно луч-
ше слышащее ухо, а теперь нагрузка распределяется 
равномерно.

4. Снижается необходимость дополнительного уве-
личения громкости.

5. Активны оба уха.  Если человек долго не слышит 
определенный диапазон звуков, мозг теряет стимулы и 
способность к различению звуков (это называется эф-
фектом слуховой депривации.)

6. С двумя слуховыми аппаратами меньше вероят-
ность оказаться в неловкой ситуации по причине вне-
запного отключения одного слухового аппарата  (за-
кончилась батарейка, засорились фильтр телефона или 
микрофона слухового аппарата или звуковод забился 
ушной серой.)

При снижении слуха на оба уха, КомпСлух рекомен-
дует носить два слуховых аппарата. Это называется «би-
науральным слухопротезированием».

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-бизнес, 1,5 т, 6 мест,  

грузчики. От 450 рублей по городу
ТЕЛ. 8-919-007-27-73реклама

Аренда инструмента 
посуточно. Выбор большой. 

Тел. 8-919-007-27-73
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Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел. 8-919-024-37-11

Подъем домов  Ремонт фундамента
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
б р и г а д а
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
бани, крыши, фундаменты, террасы, веранды, 
отмостки, сайдинг, реставрация старых домов, 

замена венцов и мн. др.

Выезд и замеры бесплатно. Пенсионерам скидка 20%
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Традиции
Соб. инф. 

В июне в Музее природы и этногра-
фии (ул. Фёдорова, 6) проходила ин-
терактивная программа «Ремеслен-
ный дворик», которая помогла ребятам 
стать настоящими подмастерьями и со-
вершить необыкновенное путешествие 
по мастерским ремесленников. 

Интересно узнать ребятам, как труди
лись плотникирезчики, мельники, свеч
ных дел мастера, как делали пряники, вя
зали веники, плели коврики. 

Как увлекательно обмолотить коло
сья с помощью цепа, размолоть зерно в 
настоящих жерновах, сделать пряники 
в деревянных формах, изготовить све
чу из пчелиного воска, вырезать узор на 
наличниках, связать березовый веник. 
А после того, как потрудились, можно ве
село отдохнуть. 

С какой радостью дети играли в народ
ную игру «Где мы были, мы не скажем, а 
что делали, покажем!» на площадке в но
вой экспозиции «Музейный дворик»! 

Музейное мероприятие направлено на 
развитие интереса у детей к традицион
ной народной культуре, к родным исто
кам. У ребят пробуждается уважение к 
народным традициям.

Ждем гостей в летний период на увле
кательную программу.   
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УЧИМСЯ 
РЕМЕСЛУ!

kovrov-gorod.ru
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Читайте нашу  
газету на сайте 


